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Раздел 1.Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; формирование целостной образовательной среды, включающей внешкольную 

деятельность и учитывающую историко - культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование активной деятельной позиции; выстраивание социального партнерства школы с 

семьей. 

Театр - искусство синтетическое, оно воздействует на ребенка целым комплексом 

художественных средств: художественное слово, наглядный образ, живописно-декоративное 

оформление и музыка. Важнейшим фактором становления личности, по мнению Д. Эльконина, 

является чрезвычайно яркая, положительно эмоционально окрашенная тенденция к овладению новым 

миром. Такая тенденция может быть сформирована в процессе организации музыкально-театрального 

воспитания. Музыка и театр обладают огромной силой эмоционального воздействия. Театр способен 

вовлечь ребенка в новое пространство, в котором школьник становиться самостоятельно и активно 

действующей личностью, что для него чрезвычайно важно в современном мире. 

Современная педагогика рассматривает возможности театра в качестве реального средства 

художественного воспитания школьников. Театр во все времена был школой талантливого зрителя. 

Театральное искусство - одно, из звеньев в системе воздействий, определяющих процесс 

формирования личности. Осуществление этой работы является важным компонентом всей системы 

развивающего обучения и воспитания в школе и одним из направлений формирования 

художественной культуры у школьников. 

Опыт показывает, что театр в той или иной мере привлекает к себе школьников всех 

возрастных групп, а использование этого вида художественно- творческой деятельности в 

общевоспитательных и развивающих целях плодотворно как для младших школьников, так и 

старшеклассников. Театрализованная деятельность предполагает всемирное развитие активности, 

инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и способностей. 

Программа кружка «Школьный театр» по содержательной и тематической направленности 

является художественной; по функциональному предназначению общекультурной; по форме 

организации – групповой. Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение прошлого опыта. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

художественных стилях и направлениях в искусстве, знакомит с историей искусства, формирует 

чувства гармонии. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно 

эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, 

расширение культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения – все это, 

возможно, осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое 

значение театральное творчество приобретает в начальной школе. Оно не только помогает 

воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте - основной вид 

деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). Огромное значение придается 

индивидуальной и групповой работе. Программа составлена с учетом и использованием современных 

инновационных приемов и методов. Используется дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

развивающие игры, упражнения и тренинги. Почти в каждое занятие включается хотя бы одно 

упражнение на развитие произвольного внимания, памяти, фантазии согласованности коллективных 

действий. Развивая у школьников такие умения, как способность ориентироваться в предлагаемых 

обстоятельствах, во времени, пространстве, умение быстро овладевать новым движением, темпом, 

ритмом, упражнения способствуют формированию внутренней собранности, готовности активно 

включиться в творческий процесс. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, и его неповторимой индивидуальности. Данная программа направлена на развитие техники 
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и логики речи, развитие артикуляции, практическое овладение словесным действием, развитие 

музыкальных и артистических способностей, а также приобщение к миру искусства. 

Итогом деятельности учащихся является воспитание у ребят активного восприятия искусства, 

участие их в постановке спектаклей, и творческих конкурсах. 

Актуальность 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. 

Программа имеет художественную направленность. 

Особенности программы 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно - эстетического цикла. Все 

эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, 

умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной способностью творить, теми 

или иными наклонностями. А интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть и 

развить в ребенке эти способности. 

Построение данного курса опирается на такие принципы: 

- единство эмоционального и сознательного отношения; 

- комплексное воспитание и развитие обучающихся. 

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации. 

Цель программы: формирование у учащихся основ знаний в области истории театра, ввести 

детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

«превращении и перевоплощении» как главном явлении театрального искусства. 

Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала и 

общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 

Предметные задачи: 

- уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей; 

- уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании того или иного образа; 

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании того 

или иного образа; 

- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

- уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

Личностные задачи: - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, самые простые правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе суждения); 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, события) с точки зрения своих ощущений; 

- принимать чужие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Метапредметные задачи: 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих ролей; 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях; 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях; 

- добывать знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений произведений; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

Срок реализации программы составляет 2 года. Курс обучения рассчитан на детей в возрасте 

от 10 до 16 лет. Программа разработана по одной схеме для всех групп творческого объединения 
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«Школьный театр», но с разной степенью сложности, учитывая возрастные особенности группы. 

Общее количество учебных часов: 144 часа. 

Наполняемость группы: по 10 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Формы организации занятий: 

- беседа; 

- постановка голоса, развитие речи; 

- уроки сценического движения (ритмопластика); 

- актерское мастерство; 

- игровые виды деятельности; 

- выразительное чтение; 

- создание масок, костюмов, декораций; 

- участие в постановке спектакля. 

Прогнозируемые результаты, включающие формирование УУД 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ - приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальной и повседневной жизни, получение опыта 

самостоятельного действия. 

Предметными результатами изучения является формирование следующих знаний и умений: 

- уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей; 

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании того 

или иного образа. 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания,рассуждения,самые простые 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

Метопредметными результатами изучения является формирование учебных действий: 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих ролей; 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Предметными результатами изучения является формирование следующих знаний и умений: 

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании того 

или иного образа. 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

- в предложенных ситуациях, опираясь на простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе суждения). 

Метопредметными результатами изучения является формирование учебных действий: 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Предметными результатами изучения является формирование следующих знаний и 

умений: 

- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

- уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки,события) с точки зрения своих ощущений; 
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- принимать чужие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Метопредметными результатами изучения является  формирование учебных действий: 

- добывать знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений произведений; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

Способы определения результативности 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ - приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальной и повседневной жизни, получение опыта 

самостоятельного действия. 

(Беседы:«Культура поведения в общественных местах», «Азбука театра», ролевые игры: 

«Фабрика», «Найди себя», дидактический театр «Это мы сможем»). 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Беседы:«Талант— это…», «От Древней Греции до наших дней», деловые игры «Мир 

культуры», «Театр начинается с вешалки», этюды, тренинги 

«Сценическое мастерство», культпоходы в театры, для просмотров Мюзикла, драмы, 

оперетты. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Лекции: «Перелистывая страницы», «История театра», «Палитра видов и жанров», 

викторины: «Знаешь ли ты?», «Самый умный», социально- 

моделирующая игра: «Гастроли нашего театра». 

Учебный план 

№ Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 

1. Введение 1 1 

2. Культура и техника речи 10 10 

3. Ритмопластика 10 10 

4. Театральная игра 22 16 

5. Основы театральной культуры (этика и этикет) 13 10 

6. Работа над спектаклем 20 29 

7. Заключительное занятие 1 1 

 Всего часов 77 77 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел. Темы Количество 

часов 

Сроки 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

I полугодие 
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1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива 

кружка 

1  

Культура и техника речи 

2 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты»,«Глухие и 

немые»,«Эхо»,«Чепуха или нелепица»). 

5  

Ритмопластика 

3 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

2  

4 Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

3  

Театральная игра 

5 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка 

сценического этюда «Уж эти профессии театра…» 

2  

6 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в 

гриме.Приемы нанесения общего тона. 

2  

7 Знакомство со сценарием спектакля «Остров сокровищ». 1  

8 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние 

данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

2  

9 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального 

сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов 

несложных декораций и костюмов. 

2  

10 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 2  

Репетиция спектакля 

11 Отработка ролей. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

4  

12 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

3  

13 Выступление 

родителями 

со спектаклем перед учениками школы и 3  

Этика и этикет 
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14 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к 

человеку,к природе,к земле, к Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). 

2  

15 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а 

этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

2  

16 Привычки дурного тона.(Этикет) 2  

Заключительное занятие 

17 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

1  

II полугодие 

Культура и техника речи 

1 Игры и упражнения, направленные 

свободы речевого аппарата 

на развитие дыхания и 2  

2 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем 

начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину»,«Творческий 

подход», «По первой букве»,«Литературное домино или домино 

изречений», «Из нескольких – одна» 

3  

Ритмопластика 

3 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, 

собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1  

4 Сценический этюд «Скульптура». Сценические 

этюды в паре:«Реклама»,«Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж». 

2  

5 Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, 

деление на группы, составление сценических этюдов. 

1  

6 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 1  

Театральная игра 

7 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о составлении работы тела и речи; 

подтекст вскрывается через пластику). 

1  

8 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений 

показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его

 отношение к  окружающему миру). 

1  

9 Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в 

маске»). 

2  
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10 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с 

нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и

 согласных, сочетание с гласными; работа над  пословицами и 

скороговорками). 

2  

11 Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш. 2  

12 Анализ мимики лица. Прически и парики. 3  

 Репетиция спектакля   

13 Знакомство со сценарием произведения Михалкова 

«Сомбреро». 

1  

14 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние 

данные, пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен. 

1  

15 Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, 

костюмов, музыкального сопровождения. 

2  

16 Работа над образом. 2  

17 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с 

музыкальным сопровождением. 

2  

18 Выступление перед учащимися и родителями. 2  

Этика и этикет 

19 Понятие такта.Золотое правило нравственности 

«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н.Гумилева«Шестое чувство») 

2  

20 Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов 

«Автобус», «Критика», «Спор») 

2  

21 Культура речи как важная составляющая образа человека, часть 

его обаяния. 

2  

22 Нормы общения и поведения. (Составление сценических 

этюдов) 

1  

 Итоговое занятие   

23 Анализ работы за год 1  
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

1 Игры со словами, развивающие связную образную 

речь(«Назывной рассказ или стихотворение», «На что 

похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – 

Африка?», 

«Театр абсурда», 

«Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

2  

Ритмопластика 

2 Испытание пантомимой. Совершенствование осанки и 

походки. 

1  

3 Тренировка ритмичности движений. 1  

4 Пантомимические этюды «Один делает, другой 

мешает». 

(«Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). 

2  

5 Пантомимический этюд «Картинная галерея». 

Составление пантомимического этюда «Ожившая картина». 

1  

Театральная игра 

6 Значение подробностей в искусстве. 1  

7 Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических 

заданий 

«Истина страстей, правдоподобие чувствований в 

предлагаемых обстоятельствах…» (А.С. Пушкин). 

1  

8 Основа актерского творчества–действие. 

«Главное-не в самом действии, а в естественном 

зарождении позывов к нему». (К.С. Станиславский) 

1  

9 Сценические этюды на воображение. Изображение 

различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение 

отрывков текста. Этюд на состояние ожидания в заданной 

ситуации (5 человек одновременно). 

1  

10 Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и 

мыслей 

двух или нескольких лиц. Организация этюдов на оценку 

различных ситуаций. 

1  

11 Работа над упражнениями, развивающими грудной 

резонатор («Паровоз»). (Скороговорки, пословицы). 

1  

12 Этюды на движение, характерное для заданного образа (7-

8 человек одновременно). 

1  

13 Чтение стихотворения в определенном образе. 

Сценический образ «Походка». 

1  

Работа над спектаклем 
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14 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением. Изготовление костюмов, декораций. 

4  

15 Генеральная репетиция. Оформление сцены. 4  

16 Премьера. 4  

17 Анализ выступления. 2  

II полугодие 

Этика и этикет 

1 (Этикет). Культура речи как важная составляющая образ 

человека, часть его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, 

интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость 

речи. Подготовка и показ сценических этюдов. 

4  

2 (Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на 

улице, в транспорте; телефонный разговор; поведение в 

магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды. 

6  

Театральная игра 

3 Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд 

– «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский). 

Изображение действием шума. 

1  
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4 Беспредметный этюд на контрасты (2человека, сцена 

разделена перегородкой). Этюды «Ломающийся 

фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону 

с невидимым оппонентом» (1 человек). 

1  

5 Работа над упражнениями, развивающими силу и 

полетность 

речевого голоса. 

1  

6 Работа над образом. Сказочные гриммы. 2  

7 Знакомство со сценарием спектакля (Обсуждение пьесы, 

ее темы, идеи, возможных принципов 

постановки) 

1  

8 Распределение   ролей   с   учетом   пожелания   учащихся   

и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

2  

Работа над спектаклем 

9 Обсуждение   предлагаемых   обстоятельств,   особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене.Обсуждение 

декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

Репетиция отдельных эпизодов. 

2  

10 Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление костюмов. 2  

11 Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление декораций. 2  

12 Подбор музыкального сопровождения к сценарию. 1  

13 Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые 

требуют доработки). 

2  

14 Генеральная репетиция в костюмах,с декорациями 3  

15 Премьера спектакля. 2  

16 Анализ выступления. 1  

Культура и техника речи 

17 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, 

расширения словарного запаса. 

2  

18 Беседа «Я в мире …мир во мне…» (Дружба). 

Разрешение ситуаций. 

1  

19 Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. 

«Коварная» викторина три слова (чувствование слова и 

умение мыслить нестандартно). 

2  

Ритмопластика 

20 Пантомимический этюд – тень 3  
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21 Координация движений (10 человек). Имитация 

поведения 

животного (5 человек). Этюд на наблюдательность. 

2  

Заключительное занятие 

22 Анализ работы за год 1  

Методическое обеспечение 

Основные способы и формы работы с детьми 

Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике 

театрального искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые формы, которые дают 

возможность ребенку«рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и общению в коллективе. 

Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. В игровой форме 

происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. 

Таким образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит обогащение жизненного 

опыта учащихся. 

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение участников на следующие группы: 

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень развития театральных 

способностей, а также дети с перспективой их развития; 

- актерская группа: основные действующие лица на сцене; 

- дублёры: в эту группу могут входить дети, которым в силу различных причин требуется 

более длительный период овладения сценической грамотой. 

Основные методы и технологии 

Основным методом развития творческих способностей является 

импровизация: 

- имитация движений; театрализация, импровизация на заданную тему; 

Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, с учетом 

присутствия партнеров распределяться на 

сценической площадке. Эти занятия развивают общие и специальные художественные способности. 

Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально насыщенным 

– это диктует соответствующую работу над 

словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием. 

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на развитие 

артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая работа. 

Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке спектакля, открытых показах, 

участие в конкурсах. 
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Средства, необходимые для реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Ноутбук – 1 шт. 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Микшер многоканальный – 1 шт. 

3. Усилитель – 1 шт. 

4. Акустическая система (колонка) – 2 шт. 

5. Сабвуфер – 2 шт. 

6. Звуковые мониторы – 2 шт. 

7. Радиомикрофоны – 4 шт. (вокальные) 

8. Радиомикрофоны на петличке – 6 шт. 

9. Световое оборудование на сцену: 

10. Светящиеся цветные прожекторы – 4 шт. 

11. DMX пульт для управления светом – 1 шт. 

12. Коммуникационные провода для всего оборудования 

13. Комплекты сценических костюмов – 2 шт. (на детей начальной школы, на детей 

старшей школы) 

14. Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

15. Наборы кукольного театра – 4 шт. (куклы) 

 

Список литературы  

Нормативная правовая документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Распоряжение правительства 

Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 года 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р 

4. Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 9 

ноября 2018 г. N 196). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 

6. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. 

7. № 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке образовательной программы 

образовательной организации дополнительного образования» 

8. Методическое письмо о структуре дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО) / ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», г. Нижний Новгород // http://www.niro.nnov.ru/?id=28013 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально- психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» 

Для педагога: 

1.Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. 

Н.К. Беспятова–М.: Айрис-пресс,2003.–176с.– (Методика). 

2.Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 

полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144. 

3.Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель– АСТ, 2002. 

– 72 с. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=28013
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4.Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост.А.Н. 

Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

5.Андреев А.Н., Быков М.Ю., Климова Т.А., Косинец Е.И., Кочерова Е.А., Никитина А.Б., 

Рыбакова Ю.Н. «Театральная педагогика и уроки театра» в Сб. 

«Современное учебное занятие по искусству». Учебно-методическое пособие для учителей. 

Библиотека ГАОУ ВО МИОО 2016 г. (56-109 стр.)  

6.Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика. Издательство «Лань», 2015 г. – 256 стр. 

7. Роготнева, Щедова, Кочедыкова: Театральная педагогика в школе. Издательство 

Владос, 2018 – 135с. 

Для учащихся и их родителей 

1.Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М.: Баласс, 2004. – 48 с. 

2.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

96 с. 

3.Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл.// И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ». –2002. – 445с. 
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Календарный учебный график  

№ 

п/
п 

Месяц Числ

о 

Врем

я 

Форма Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведени
я 

1 сентябр

ь 

01 14.15 теория 1ч Вводная беседа. Знакомство с 

планом кружка. Выбор 

актива кружка. 

Каб.349 

2 сентябр

ь 

06 13.30 практика 1ч Игры по развитию внимания. Каб.349 

3 сентябр

ь 

08 14.15 практика 1ч Игры по развитию внимания. Каб.349 

4 сентябр

ь 

13 13.30 практика 1ч Игры по развитию внимания. Каб.349 

5 сентябр

ь 

15 14.15 практика 1ч Игры по развитию внимания. Каб.349 

6 сентябр

ь 

20 13.30 практика 1ч Игры по развитию внимания. Каб.349 

7 сентябр

ь 

22 14.15 практика 1ч Психофизический тренинг 

,подготовка к этюдам. 
Развитие координации. 

Каб.349 

8 сентябр

ь 

27 13.30 теория 1ч Совершенствование осанки и 

походки. 

Каб.349 

9 сентябр
ь 

29 14.15 практика 1ч Отработка сценического 
этюда. 

Каб.349 

10 октябрь 03 13.30 практика 1ч Отработка сценического 

этюда. 

Сцена 

школы 

11 октябрь 05 14.15 практика 1ч Отработка сценического 
этюда. 

 

12 октябрь 10 13.30 теория 1ч Знакомство со структурой 

театра ,его основными 
профессиями:актёр,режиссёр

, сценарист, художник, 

гримёр. 

Каб.349 

13 октябрь 12 14.15 теория 1ч Знакомство со структурой 
театра ,его основными 

профессиями:актёр,режиссёр

, сценарист, художник, 

гримёр. 

Каб.349 

14 октябрь 17 13.30 практика 1ч Техника грима. Гигиена 

грима и технических средств 

в гриме. 

Каб.349 

15 октябрь 19 14.15 практика 1ч Техника грима. Гигиена 

грима и технических средств 

в гриме. 

Каб.349 

16 октябрь 24 13.30 теория 1ч Знакомство со сценарием 
спектакля. 

Каб.349 

17 октябрь 26 14.15 теория 1ч Распределение ролей с 

учетом пожелания юных 

артистов и соответствие 
каждого из них избранной 

роли. 

Каб.349 

18 октябрь 31 13.30 практика 1ч Распределение ролей с 
учетом пожелания юных 

артистов и соответствие 

каждого из них избранной 

роли. 

Каб.349 

19 ноябрь 02 14.15 теория 1ч Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

Каб.349 
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поведения каждого 

персонажа на сцене. 

20 ноябрь 07 13.30 теория 1ч Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 
поведения каждого 

персонажа на сцене. 

Каб.349 

21 ноябрь 09 14.15 теория 1ч Подбор музыкального 
материала к сценарию сказки. 

Каб.349 

22 ноябрь 14 13.30 теория 1ч Подбор музыкального 

материала к сценарию сказки. 

Каб.349 

23 ноябрь 16 14.15 практика 1ч Отработка ролей(работа над 
мимикой при диалоге). 

Каб.349 

24 ноябрь 21 13.30 практика 1ч Отработка ролей(работа над 

мимикой при диалоге). 

Сцена 

школы 

25 ноябрь 23 14.15 практика 1ч Отработка ролей(работа над 
мимикой при диалоге). 

Сцена 
школы 

26 ноябрь 28 13.30 практика 1ч Отработка ролей(работа над 

мимикой при диалоге). 

Сцена 

школы 

27 ноябрь 30 14.15 практика 1ч Генеральная репетиция в 
костюмах. С декорациями, с 

музыкальным 

сопровождением. 

Каб.349 

28 декабрь 05 13.30 практика 1ч Генеральная репетиция в 
костюмах. С декорациями, с 

музыкальным 

сопровождением. 

Сцена 
школы 

30 декабрь 07 14.15 практика 1ч Генеральная репетиция в 
костюмах. С декорациями, с 

музыкальным 

сопровождением. 

Сцена 
школы 

31 декабрь 12 13.30 практика 1ч Выступление со спектаклем 

перед учениками школы и 

родителями. 

Сцена 

школы 

32 декабрь  14 14.15 практика 1ч Выступление со спектаклем 
перед учениками школы и 

родителями. 

Сцена 
школы 

33 декабрь 19 13.30 практика 1ч Выступление со спектаклем 

перед учениками школы и 
родителями. 

Сцена 

школы 

34 декабрь 21 14.15 теория 1ч Связь этики с общей 

культурой человека. 

Каб.349 

35 декабрь 26 13.30 теория 1ч Связь этики с общей 

культурой человека. 

Каб.349 

36 декабрь 28 14.15 практика 1ч Репетиция сценического 

этюда «Театр начинается с 
вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов» 

Каб.349 

37 январь 02 13.30 практика 1ч Репетиция сценического 

этюда «Театр начинается с 
вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов» 

Каб.349 

38 январь 04 14.15 теория 1ч Привычки дурного тона. Каб.349 

39 январь 09 13.30 теория 1ч Привычки дурного тона. Каб.349 

40 январь 11 14.15 теория 1ч Анализ дела организаторами 

и участниками. 

Каб.349 

41 январь 16 13.30 теория 1ч Игры и упражнения, 

направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого 

Каб.349 
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аппарата. Игры и 

упражнения, направленные 

на развитие дыхания и 
свободы речевого аппарата. 

42 январь 18 14.15 практика 1ч Промежуточная аттестация 

(полугодие) 

Актовый 

зал 

43 январь 30 13.30 практика 1ч Игры по развитию языковой 
догадки. 

Каб.349 

44 февраль 01 14.15 практика 1ч Игры по развитию языковой 

догадки. 

Каб.349 

45 февраль 06 13.30 практика 1ч Игры по развитию языковой 
догадки. 

Каб.349 

46 февраль 08 14.15  1ч Беспредметный этюд. Каб.349 

47 февраль 13 13.30 практика 1ч Сценический этюд 

«Скульптура» .Сценические 
этюды в паре. 

Каб.349 

48 февраль 15 14.15 практика 1ч Сценический этюд 

«Скульптура». Сценические 

этюды в паре. 

Сцена 

школы 

49 февраль 20 13.30 практика 1ч Сценические этюды. Шумное 

оформление по текстам, 

деление на группы. 

Сцена 

школы 

50 февраль 22 14.15 практика 1ч Тренировка ритмичности 
движений. Упражнения с 

мячами. 

Каб.349 

51 февраль 27 13.30 теория 1ч Словесное воздействие на 

подтекст. Речь и тело. 

Каб.349 

52 март 01 14.15 теория 1ч Развитие наблюдательности. Каб.349 

53 март 06 13.30 теория 1ч Развитие воображения и 

умения работать в остром 
рисунке. 

Каб.349 

54 март 13 13.30 практика 1ч Развитие воображения и 

умения работать в остром 

рисунке. 

Каб.349 

55 март 15 14.15 практика 1ч Работа над органами 

артикуляции, дикции и 

знакомство с нормами 

орфоэпии. 

Каб.349 

56 март 20 13.30 теория 1ч Работа над органами 

артикуляции, дикции и 

знакомство с нормами 
орфоэпии. 

Каб.349 

57 март 22 14.15 практика 1ч Репетиция пантомимных 

движений. 

Каб.349 

58 март 27 13.30 практика 1ч Репетиция пантомимных 
движений. 

Каб.349 

59 март 29 14.15 теория 1ч Анализ мимики лица. 

Причёски и парики. 

Каб.349 

60 апрель 03 13.30 теория 1ч Анализ мимики лица. 
Причёски и парики. 

Каб.349 

61 апрель 05 14.15 теория 1ч Анализ мимики лица. 

Причёски и парики. 

Каб.349 

62 апрель 10 13.30 теория 1ч Знакомство со сценарием 
произведения Михалкова  

«Сомбреро» 

Каб.349 

63 апрель 12 14.15 теория 1ч Распределение ролей. Каб.349 

64 апрель 17 13.30 теория 1ч Обговаривание 
предлагаемых обстоятельств, 

Каб.349 
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особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

65 апрель 19 14.15 теория 1ч Обговаривание 

предлагаемых обстоятельств, 
особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Каб.349 

66 апрель 24 13.30  1ч Работа над образом. Каб.349 

67 апрель 26 14.15  1ч Работа над образом. Сцена 
школы 

68 май 01 13.30 практика 1ч Генеральная репетиция в 

костюмах, с музыкальным 
сопровождением. 

Сцена 

школы 

69 май 03 14.15 практика 1ч Генеральная репетиция в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением. 

Сцена 

школы 

70 май 08 13.30 практика 1ч Выступление перед 

учащимися и родителями. 

Сцена 

школы 

71 май 10 14.15 практика 1ч Выступление перед 

учащимися и родителями. 

Сцена 

школы 

72 май 15 13.30 теория 1ч Понятие такта. Золотое 

правило нравственности. 

Каб.349 

73 май 17 14.15 теория 1ч Развитие темы такта 

отработка сценических 
этюдов. Культура речи как 

важная составляющая образа 

человека, часть его обоняния. 

Каб.349 

74 май 22 13.30 спектакл
ь 

1ч Промежуточная аттестация 
(год) 

Актовый 
зал 

75 май 24 14.15 теория 1ч Нормы общения и поведения. 

Составление сценических 
этюдов. 

Каб.349 

76 май 29 13.30 теория 1ч Анализ работы за учебный 

год. 

Каб.349 

77 май 31 14.15 теория 1ч Анализ работы за учебный 
год. 

Каб.349 
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