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Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы пришли в театр» составлена с учетом 

следующих документов: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по обеспечению 

доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Направленность программы 

 Художественная 

 

Актуальность программы    

Предлагаемая программа направлена на знакомство детей с миром искусства, введение их в 

мир театра. Программа открывает пути художественного познания, вовлекает учащихся процесс 

духовного роста. Занятия театрально-сценическим искусством помогают развивать память, 

воображение, внимание, логику, формируют волю, самостоятельность. Помогают освободиться от 

внутренних зажимов, воплотить через игру свои идеи и мечты, поверить в себя. Кром того, театр есть 

учение навыкам поведения и межличностного общения. Но это учение с увлечением, это постижение 

мира человеческих отношений и характеров через игру, лицедейство. 

Таким образом, занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают 

психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую 

универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. 
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Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим 

человек такого качества, который бы смело мог входить в современную ситуацию, умел владеть 

проблемой творчески, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное 

решение. 

Педагогическая целесообразность программы  

По форме организации образовательного процесса программа является модульной. Каждый из 

предложенных модулей может быть реализован как в рамках настоящей программы, так и в рамках 

других, комплексных программ, что даёт возможность построения образовательных маршрутов, 

ориентированных на разные группы учащихся. 

 

Цель программы 

Приобщение учащихся к творчеству средствами игровой и театральной деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

– приобщить к миру театра, обогатить театральный опыт учащихся; 

– формировать представления об истории и жанрах театра; 

– формировать простейшие образно-выразительные умения; 

– формировать интерес к театрально-игровой деятельности; 

– формировать навыки импровизационного общения; 

– активизировать речевой словарь учащихся терминами и понятиями театрального искусства; 

– формировать навыки зрительского поведения. 

Развивающие:  

– развивать мотивацию к театральному искусству и актерскому мастерству;  

– содействовать реализации потребности в саморазвитии и самостоятельности;  

– развивать эмоциональную сферу учащихся, культуру чувств; 

– развивать творческую активность и смелость; 

– развивать познавательную сферу учащихся. 

Воспитательные: 

– воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

– обретение уверенности в себе, повышение самооценки; 

– формировать опыт социальных навыков поведения. 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 12 лет. 

Количество обучающихся в группе: 25 человек 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы  

Форма обучения: очная  

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии: фронтальная, 

групповая, индивидуально-групповая. 

Формы организации занятий: аудиторная, внеаудиторная.  

Формы аудиторных занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, игровое занятие. 

 

Сроки освоения общеразвивающей программы  

Программа рассчитана на обучение по отдельным модулям 

Срок реализации каждого модуля – 1 час 
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Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут  

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 2  

 

Учебный план (по модулям) 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе 

формы являются неотъемлемой частью программы и достаточными для выполнения программных 

целей. 

 

№ Название модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Театр. Первый шаг 0,5 0,5 1 

2 Театр. Ступеньки творчества 0,3 0,7 1 

                                                           Итого: 0,8 1,2 2 

Содержание программы 

 

Цель изучения модуля 

Формирование интереса к театральной деятельности и актёрскому мастерству. Знакомство с 

историей театра, видами театрального искусства и театральными профессиями. Введение в основные 

понятия и термины театральной культуры. Выявление общих исполнительских способностей детей. 

Ожидаемые результаты 

Навык познавательной деятельности учащихся по овладению историей театра, театральной 

терминологии. Представление о театре как виде искусства. Навык сценического общения. Интерес к 

театральному творчеству. 

Содержание модуля 

Теория: 

История возникновения театра. Театральные профессии. Основные элементы актёрского мастерства. 

Понятие «актёрский тренинг». 

Практика: 

Театральные игры, упражнения импровизации, упражнения на сценическое взаимодействие, игры-

загадки, речевые упражнения 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Презентационное оборудование. 

 

 

Цель изучения модуля 

Формирование интереса к театрально-игровой деятельности. Выявление творческого потенциала, 

формирование чувства успешности каждого учащегося. Приобщение к навыкам коллективного 

взаимодействия и общения. 

Ожидаемые результаты 

Навык взаимодействия с партнёром. Интерес к игровой деятельности. Положительный 

эмоциональный настрой на занятия театральным творчеством. 

Содержание модуля 

Теория: 

Элементы актёрского мастерства. Актёрский тренинг. 

Модуль 1. Театр. Первый шаг 

Модуль 2. Театр. Ступеньки творчества 
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Практика: 

Театральные игры, упражнения импровизации, упражнения на сценическое взаимодействие, игры-

загадки, речевые упражнения. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Презентационное оборудование. 

 

Ожидаемые результаты программы  

 

– интерес к театральной деятельности; 

– навыки коллективного взаимодействия и сценического общения; 

– обогащение и активизация словаря; 

– развитие творческого потенциала;  

– положительный эмоциональный настрой на занятия театральным творчеством 
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(Девичьи судьбы). 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Приложение 1. Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы «Наш театр» 

 

№ Название модуля Формы 

занятий 

Приёмы, методы и технологии 

организации образовательно-

воспитательного процесса 

Дидактическое, 

техническое оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения итогов 

1 Театр. Первый шаг Комбинированное 

занятие  

Объяснительно-иллюстративный 

Игровые методы 

Технологии: 

Здоровьесберегающая, 

Личностно-ориентированная, 

Развивающего обучения 

Конспекты занятий 

Словарь специальных 

терминов 

Наглядные пособия по  

театральной деятельности. 

Видеоматериалы 

Ноутбук, проектор 

Творческое задание 

2 Театр. Ступеньки 

творчества 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (беседа) 

Практический 

Игровые методы 

Технологии: 

Здоровьесберегающая, 

Личностно-ориентированная, 

Развивающего обучения 

Конспекты занятий 

Подборка театральных игр, 

тренировочных упражнений 

Видеоматериалы 

Ноутбук, проектор 

Творческое задание 
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                                                                                                                                                    Приложение 2. Учебно-методический комплекс 

Учебно-методический комплекс программы 

№ Наименование элемента Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным документом УМК и 

представляет собой подробное описание учебного 

процесса, учебно-тематический план входящих 

модулей и все необходимые материалы по текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Методическая база Конспекты занятий 

Картотека скороговорок. 
Картотека тренинговых упражнений 

Словарь специальных терминов 

 

Находится в ведении педагога, 

постоянно дополняется и 

совершенствуется 

2.2 Демонстрационные материалы Наглядные пособия по театральной деятельности для 

демонстрации в процессе учебного занятия 

Находится в ведении педагога 

2.3 Перечень оборудования Театральный реквизит 

Игровой реквизит 

Музыкальные средства (фонограммы звуков, голосов, 

шумов, мелодий, песен) 
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Приложение 3. Календарный учебный график  

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 1 неделя  

 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 19.03.2022-27.03.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

 

Промежуточная аттестация: по окончании программы. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 
Бойцова Елена Владимировна
10.11.2021 16:52 (MSK), Сертификат № 20ABA8600C3F50FFD1252FD4D2C43912DB95FDFA


