
 

I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир театра» 

 Тип программы Модифицированная (Стартовый, базовый, продвинутый 

уровень)  

 Направленность Художественная 

1.2 Актуальность Формирование  у ребенка позитивного мышления к жизни, через 

занятия театральным искусством. 

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

Самовыражение  ребенка через театральные образы. 

 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Благодаря педагогическому воздействию через формы занятий 

(индивидуально – групповые), методы: проблемный, частично – 

поисковый, личностно-ориентированному подходу 

(К.Якиманской), технологии коллективно-творческой 

деятельности ( Иванову) мы выявляем  способности  детей, 

развиваем их до самореализации.  

1.5 Цель программы Раскрытие творческих способностей детей через приобщение  к 

миру искусства. 

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие: 

Знакомство детей с театральным искусством. 

Обучение театральной подготовке через различные разделы 

театрального искусства. 

Воспитательные: 

Воспитание стойкого интереса  и потребностей к занятиям 

театральной культуры. 

Воспитание через искусство активного творческого отношения к 

жизни, самостоятельности, инициативности. 

Развивающие: 

Развитие основных двигательных качеств, навыков и 

возможностей  человеческого тела, свободу владениями в 

действии. 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 

дифференциации 

7-12 лет 

 

 

1.9 Формы занятий Групповые, мелкогрупповые, индивидуальные 

 



 

I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы (кол-

во час.на весь период 

обучения) 

144+216+216=576 час 

2.2 Срок реализации ДОП 

(кол.недель, мес., лет) 

3 года 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

Первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения 3 раза в неделю по 2 часа. 

Третий  год обучения 3 раза в неделю по 2 часа. 

Индивидуальные занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 

качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

результаты): 

 

В планируемых результатах дети приобщаются к театральному 

искусству, развивают творческие способности, выявляют идеи, 

определяют сверхзадачи, события. анализируют поступки и 

поведения действующих лиц.  

 

3.2 Способы и формы 

проверки результатов 

(система оценочных 

средств по обучению, 

воспитанию, развитию; 

результативность 

диагностики, 

мониторинг 

эффективности ДОП) 

Виды контроля:  предварительный, текущий, итоговый. 

Контрольные занятия, театральные викторины, концерты, 

постановка спектаклей в театральных конкурсах. 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия, 

форма контроля по 

годам обучения (см. 

УТП на 36 недель) 

1. Основы театральной культуры – (38+121+125) 

2. Сценическое движение – (34+30+30) 

3. Сценическая речь – (54+40+30) 

4. Подготовка спектакля – (16+24+30) 

 

(приложение:«Расширенный УТП» по годам) 

2.2. Содержание тем по годам 

2.2.1 Основные понятия курса Программа рассматривает виды художественного творчества 

(театральной деятельности), оказывает влияние на 

мировосприятие, на формирование мировоззрения ребенка через 

игровую деятельность, сценическое  и актерское мастерство, 

повышая его духовно – нравственную культуру. 

2.2.2 Краткое описание 

теоретических и 

практических аспектов 

по разделам УТП 

Раздел1: Основы театральной культуры - Познакомить 

обучающихся с театральным видом искусства.  (Игры – 

тренинги,  упражнения, участие детей в театрализованных 

представлениях). 

Раздел 2: Сценическое движение – ритмичные, музыкальные  

игры и упражнения. 

Раздел3:Сценическая речь –  это постановка голоса, дыхание, 

выработка дикции и правильного произношения. (Овладение 

техникой речи.) 

Раздел 4: Подготовка спектакля –  Чтение и обсуждение 

спектакля, определение темы, основных событий. (Работа с 

этюдами, постановками) 

2.2.3 Формы контроля по 

разделам и уровням: 

1 год. Игры – тренинги, контрольные занятия, мониторинговые 

исследования, постановка спектакля, достижения. 



стартовый, базовый, 

продвинутый 

2.год. Творческие викторины, контрольные занятия, творческая 

работа, наблюдение, постановка спектакля. 

3год.  Викторины, тренинги, творческая работа, мониторинговые 

исследования. 

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 

количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 

обучения (приложение) 

 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 

(методики, технологии) 

Учебное пособие  «Организация и методы художественно- 

массовой работы» Д.М Генкин. 

 

3.2 Метод.виды продукции Сценарный план, Сценарий,  положения, аудио – видео 

аппаратура. 

3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 

проведения занятий) 

Класс,  сцена, декорации, микрофон, муз. оборудование,  

театральные реквизиты.  

 

3.4. Используемая  

литература 

Чеченин А.И Основы драматургии, театрализованных 

представлений. М просвещение 2006г. 

Ковалько В.И Младшие школьники после уроков 2007г. 

Поламишев А.М Мастерство режиссера. Действенный анализ 

пьесы М просвещение, 2006г. 

Когтев Г.В Грим и сценический образ М.: Советская Россия, 

2006г. 

Суркова М.Ю Игровой артикуляционный  - дикционный 

тренинг. Методическая разработка, 2009 год. 

Гальцова Е.А Детско- юношеский театр мюзикла. Волгоград 

2009 год. 

3.5. Литература для 

учащихся 

Васильева Т.И Упражнения по дикции. Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». М.: ГИТИС, 2004г. 

Генералова И.А Мастерская чувств. М., 2006г 

Невский Л.А Ступени мастерства. – М.: Искусство, 2005г. 

Петрова А.Н Сценическая речь-М.: 2002г 

 


