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Пояснительная записка 

Программа «Театральное исполнительское искусство» - курс для 

подростков, способствующий углубленному эстетическому воспитанию 

ребенка в области актерского мастерства. 

Направленность программы – художественная. 
Художественное воспитание - процесс формирования отношения 

человека к искусству и внутренней потребности в общении с 

художественными ценностями. Искусство, как ничто другое, помогает 

растущему человеку в приобретении внутренней гармонии. Это достигается 

тем, что художественное произведение способно давать целостный 

гармоничный образ мира. Это знание гуманистически специфично. Основной 

его смысл - в познании человеком самого себя. 

На занятиях в студии художественного чтения и музыкально- 

театрализованных представлений во главу угла ставится развитие 

художественно-речевых и актерских  навыков ребят. Все формы 

художественного воспитания достигают цели лишь при создании условий, 

способствующих проявлению и росту творческих способностей. 

Программа направлена на создание условий для развития ребенка;  

– развитие мотивации к познанию и творчеству;  

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Поэтому стержнем всей работы объединения является создание 

условий для творческого развития личности и реализация его «Я». 

Актуальность и практическая значимость программы заключается 

в том, что она призвана развить словесный творческий потенциал ребёнка, 

умение бережно относиться  к родному языку, обогатиться духовно и 

воспитать повседневную необходимость правильной речи в жизни, 

специалистом какого бы профиля он  в ней не стал. Обучение детей 

искусству художественного чтения является одним из средств сохранения 

русских языковых традиций, воспитание через слово тех личностных 

качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, 

гражданина своей страны. 

Новизна данной программы заключается в том, что ее овладение идет 

через диалог, игру и музыку,  понимаемые в самом широком смысле. В  ней, 

наряду с изучением основ художественного чтения, актёрского мастерства, 

для обучающихся включены вокальные тренинги потому как одной из 

основных особенностей объединения является его музыкальная 

направленность. Ребята должны научиться не только играть, выражая свои 



чувства и мысли словом, но и уметь передать это через пение. Различные 

вокальные и хоровые произведения и песни очень часто и много 

используются в сценической работе, поэтому возникает новый подход к 

использованию такого произведения в спектакле, в отличие от любого 

концертного исполнения, требующего от ребёнка кроме правильного 

вокального исполнения, ещё и создания целостного сценического образа. 

 В процессе обучения используются авторские упражнения и тренинги 

(на развитие фантазии, воображения, речи и голоса), курс вокала. 

Владение художественным чтением помогает детям полноценно 

воспринимать текст, осознавая его образную природу. Оно усиливает 

внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает 

ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв и знаков 

препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций. 

Занятия актёрским  мастерством развивают у детей выразительность 

речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их 

личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения 

и нравственных представлений. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности средствами художественного слова, театра помочь детям и 

подросткам раскрыть их творческие способности, развить свои психические, 

физические и нравственные качества и возможности. Немаловажной задачей 

является повышение уровня общей культуры и эрудиции подрастающего 

поколения. 

Одной из самых важных потребностей подростков является потребность 

взаимодействия со сверстниками (интимно-личностное общение). В этой 

связи приоритетной задачей воспитания является развитие у подростков 

таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: 

понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении. 

С античных времён человечество использовало формы театрального 

действа в целях образования и развития личности и общества. 

Театр - искусство синтетическое. Знакомясь с языком театра, ребёнок 

погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов 

искусств. Театрализованное действие - коллективное искусство. Ребёнок 

учится плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными 

группами, овладевает навыками коллективного творчества. 

Основные видовые признаки театрального искусства - диалог и игра, 

понимаемые в самом широком смысле. Эти особенности делают театральное 

искусство очень близким для детей, потому что игра и общение для младших 

школьников и подростков - ведущая психологическая деятельность. 

Театрализованная деятельность способствует нравственно-

эстетическому воспитанию, обогащает детей новыми впечатлениями, 

развивает интерес к театру, литературе, музыке, формирует диалогическую и 

вокальную речь, активизирует словарь. Кроме того, театрализованная 



деятельность носит психопрофилактический характер, так как помогает 

эмоционально и физически разряжаться. 

Отличительная особенность программы от уже существующих 

программ состоят в том, что через игру, музыку, диалог и художественное 

слово ребята  переходят к работе над собой, над ролью, и далее -  к умению 

выразить себя,  умению общаться. Дети же в начале занятий пока не знают 

ни своих возможностей, ни своих пристрастий. Помочь ребёнку в узнавании, 

открытии себя и в дальнейшем формировании себя – поле деятельности 

детского театрального педагога. 

  В то же время для работы с детьми искусство художественного чтения 

имеет определённые преимущества перед театральным искусством, 

поскольку каждый ребёнок получает возможность развиваться в 

соответствии со своими психофизическими особенностями, не тратя времени 

на ожидание серьёзной роли в спектакле. Ребёнок погружается в глубину 

литературного произведения, его внимание, как будущего исполнителя, 

сосредотачивается на существе произведения. А звучащая на занятиях  

музыка и музыкальное сопровождение некоторых литературных 

произведений и композиций, оказывают огромное эмоциональное и 

воспитательное значение.  

Пребывание в литературных глубинах вместе с учащимся позволяет 

педагогу внимательно всмотреться в него, открыть его ему и для себя. А, 

открыв, не выпускать его из поля своего доброжелательного и 

требовательного внимания.  

Главное в работе студии художественного чтения и музыкально-

театрализованных представлений «Калейдоскоп» не столько то, чтобы 

сделать из каждого ребёнка певца или актёра, сколько дать ему возможность 

выразить себя театральными средствами,  расширить возможности общения с 

другими людьми, приобрести уверенность в себе, а в конечном итоге помочь 

найти свое место в мире. 

Образовательная программа «Театральное исполнительское искусство»  

построена на основе программы «Художественное слово как средство 

воспитания гражданина России» рассчитана на детей с 14 до 18 лет и 

составлена в соответствии с нормами установленными следующей 

законодательной базой:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014) (извлечения); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О 

защите прав потребителей»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

http://guo-chernogorsk.ru/docs/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/zakon_ob_obrazovanii.pdf


- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 – ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Требованиями к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06 – 1844) 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность);  

- формах и методах обучения (активные методы обучения (театрализованная 

деятельность), дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, 

экскурсии, и т.д.);  

- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

анализ результатов конкурсов и др.);  

- средствах обучения (перечень необходимого оборудования) 

Цель программы - создание условий для творческого развития 

личности  и реализации его «Я». 

Главными задачами программы являются: 

Обучающие – 

-дать сведения о сценическом действии, актёрском мастерстве; 

-научить основам художественного чтения; 

-учить ребят сознавать собственную ценность (рефлексировать) и ценность 

другого   человека; 

-учить реализовать полученные знания и навыки в практической 

деятельности. 

Развивающие – 

-приобщить ребят к общечеловеческим ценностям культуры, отражённых в 

художественных и музыкальных произведениях; 

-развивать эмоциональную среду и культуру чувств; 

-развивать диалогическую и вокальную речь; 

-развивать музыкальные и артистические способности; 

-развивать позитивное отношение к миру и принятие других. 

Воспитательные – 

https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL
https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL
https://drive.google.com/open?id=1oTlU_RRVwyPneBvnDiutbbRIcm-Ny9GL


-формировать певческую культуру и культуру речи; 

-формировать потребности в общении со взрослыми и сверстниками;  

-воспитывать культуру общения;  

-формировать морально-этические нормы поведения. 

- воспитание добросовестного отношения к труду, дисциплине; 

- формирование чувства товарищества и взаимопомощи; 

Здоровьесберегающие - 

-способствовать физическому и нравственному оздоровлению ребят: 

-укреплять здоровье ребят посредством дыхательного тренинга; 

-развивать артикуляционный аппарат через специальные упражнения; 

-развивать координацию движения в соответствии с возрастными и 

физическими особенностями; 

-укреплять нравственное и психологическое состояние через создание 

доброжелательного климата в коллективе и создании ситуации успешности 

каждого обучающегося. 

-Формирование здорового образа жизни; 

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе. 

  Все задачи образовательной деятельности студии художественного 

чтения и музыкально-театрализованных представлений «Калейдоскоп» 

направлены на то, чтобы дать обучающимся конкретные знания и привить 

интерес к предмету познания; заложить фундамент целостного видения мира 

во всем его многообразии, направлять на реализацию их потребностей, на 

социальную защиту детей; рекреацию, адаптацию и оздоровление, позволить 

детям средствами искусства приобрести новый социальный опыт, 

способствовать профориентации и жизненному самоопределению, 

воспитанию творчески развитой, самостоятельно думающей личности; 

обеспечивать возможность ее получения всеми детьми: одаренными, 

социально-незащищенными, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Принципы реализации программы 

Реализацию данной программы предлагается осуществлять на основе 

следующих принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

 приоритета интересов каждого учащегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей;  

 непрерывности образования и воспитания;  

 обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды «ситуации 

успеха» и развивающего общения; 

 содействия выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его 

освоения; 



 интериоризации («я - принял, это стало моим, и я буду действовать в 

соответствии с этим») ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Такие принципы в полной мере обеспечивают выполнение 

Федеральных требований по здоровьесбережению воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников; 

2) рациональная организация образовательного процесса по программе; 

3) организация оздоровительной работы в объединении; 

4) организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) организация профилактики употребления психоактивных веществ 

воспитанниками; 

6) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни воспитанников; 

7) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников. 

Оснащение учебного процесса включает создание условий по 

здоровьесбережению, обеспечивающих возможность: 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в 

локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, 

работа в библиотеке и др.) 

участия в конкурсах и фестивалях. 

Средства обучения и воспитания в студии «Калейдоскоп», в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2), включают в себя 

  1.Учебно-наглядные пособия: 

-наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек,  

наглядные пособия в наборах т.д.); 

-комплект репродукций по искусству; 

-наборы дидактических игр; 

- театральный грим, костюмы, необходимый реквизит и пр.;  

2.Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

-компьютер, проектор, экран; 

-проигрыватели CD, DVD; 

-фотоаппарат; 

-видеокамера; 

- комплект активных аудиоколонок; 

- микрофоны;  



-фортепиано, синтезатор. 

3.Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

-информационно-методические материалы: сборники, буклеты, каталоги,  

-электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи. 

Формы занятий: 

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 7 

до 10 человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных 

ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных работ. 

Реализация программы рассчитана на 144 часа. 

Групповые занятия - (2 раза в неделю про 2 часа) 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности. 

Обучающиеся должны знать: 

-отличие театра от других видов искусства; 

-средства художественной выразительности речи (тембр, темп, интонация, 

паузы, логическое ударение), 

Должны уметь: 

-владеть основными средствами художественной выразительности устной 

речи; 

-владеть приемами актерского мастерства и сценического движения: 

-строить в паре с партнером диалог; 

-создавать заданный педагогом сценический образ. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе занятий, определяются в 

целостном творческом театрализованном представлении. 

 

Учебный план 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретически

е 

практически

е 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Сценическая речь 20   

2.1. Тренинги на дыхание, 

артикуляцию, дикцию. 

20  20 

3. Актерское мастерство 18   

3.1 Тренинги 6   

3.2 Приемы релаксации 6   

3.3 Работа над образом 6   

4 Театрализованные представления 42 2 40 

5. Работа с литературным текстом 18 3 15 

5.1 Словесное действие 6 1 5 

5.2 Логика речи 6 1 5 



5.3 Орфоэпия 6 1 5 

6 Работа над           репертуаром 28 4 24 

6.1 Художественное чтение. 14 2 12 

6.2 Литературно-музыкальная 

композиция 

14 2 12 

7 Подведение итогов 16  16 

7.1 Участие в конкурсах  8   

7.2 Итоговое занятие 2   

7.3 Творческий отчет, концертная 

деятельность  

6   

 Итого часов: 144 17 127 

 

Содержание программы 
№ 

п/

п 

Тема 
Основное 

содержание 

Основные 

формы работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

1. Вводное занятие Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях. Беседа о 

планах работы. 

Прослушивание 

летнего задания. 

Стартовая 

аттестация. 

Беседа. 

Творческие 

задания. 

Фото и 

видеоматериалы

. 

Творческие 

задания. 

Тестирование. 

2.  Сценическая речь 

2.1 

Тренинги на 

дыхание 

Упражнения на 

дыхание, 

артикуляцию, 

дикцию. 

Упражнения на 

длительный и резкий 

выдох, на 

освобождение 

голоса, развитие 

губных мышц.  

Тренировочные 

упражнения, 

беседа, 

творческие 

задания  

видеопросмотр 

Видеотехника и 

аудиотехника. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Задания на 

выполнение 

комплекса 

упражнений 

на дыхание. 

Творческие 

задания 

2.2 

Артикуляционн

ые тренинги 

Упражнения на 

развитие правильной 

артикуляции.  

Сложные 

звукосочетания. 

Работа с таблицей 

гласных. 

Скороговорки в 

действии. 

Беседа, тренинг, 

творческие 

задания, 

видеопросмотр 

Видеотехника и 

аудиотехника. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Задания на 

выполнение 

комплекса 

упражнений 

на 

артикуляцию. 

Творческие 

задания 

2.3 

Дикционные 

тренинги 

Упражнения на 

развитие правильной 

дикции. 

 

Беседа, тренинг, 

творческие 

задания, 

видеопросмотр 

Видеотехника и 

аудиотехника. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Задания на 

выполнение 

комплекса 

дикционных 

упражнений. 

Творческие 



задания. 

3.       Актерское мастерство 

3.1 

Тренинги Выполнение 

простых физических 

действий, 

направленных на 

достижение 

психологического 

результата. 

Индивидуально-

групповой тренаж. 

Взаимодействие в 

тренинге. Работа с 

воображаемыми 

предметами¸ 

декорациями, 

партнерами, 

костюмами. 

Этюды. 

Упражнения 

Фонотека 

Музыкальное 

сопровождение 

на синтезаторе, 

Маски. 

Атрибуты для 

коллективных 

этюдов 

Творческие 

задания 

3.2 

Приемы 

релаксации 

Упражнения на 

концентрацию 

внимания, дыхания. 

 

Беседа 

Тренинг 

Музыкальное 

сопровождение. 

Фонотека. 

 

Выполнение 

упражнений. 

Творческие 

задания 

3.3 Работа над образом 

 

Лирический 

герой 

Беседа о лирическом 

герое в 

произведениях. 

Автор и лирический 

герой. 

Чтение и разбор 

стихотворений 

С.Есенина 

Беседа. 

Выразительное 

чтение. 

Литературный 

разбор 

произведений. 

Тесты стихов 

С.Есенина 

Музыкальное 

сопровождение. 

Выразительно

е чтение. 

Творческие 

задания. 

 

Образ в музыке 

 

 

Слово и музыка 

Интонация в речи, в 

вокале. Особенности 

интонации. 

Движение и музыка 

Пластическая 

выразительность. 

Характер героя и 

музыка 

Беседа. 

Речевой и 

вокальный 

тренинг. 

Тренинговые 

задания на 

передачу 

характера героя 

в пении и 

движении. 

Тексты стихов 

для песен. 

Фонотека. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Видеозаписи 

выступлений. 

Творческие 

задания. 

Концертные 

выступления. 

4. Театрализованные представления 

 

Работа над 

театрализованн

ым 

представление

м к новому 

году 

 

1-3 занятия 

Выразительное 

чтение 

театрализованного 

представления.. 

Беседа о 

прочитанном. 

Обсуждение 

характеров героев. 

Распределение слов. 

Тренинговые 

Чтение, беседа, 

рефлексия, 

тренинг, 

просмотр 

видеоматериало

в 

Запись 

фонограмм с 

голосом 

Сборник с 

текстом.  

Фонотека 

Видиоролики.  

 Смотр на 

лучшее 

исполнение 

слов. 

Репетиции. 



задания, игры на 

развитие внимания, 

выразительности 

жеста, выражение 

различных эмоций. 

Работа над 

выразительностью 

речи, мимики и 

жестов. 

Тренинговые  

задания. 

 

4-6 занятия Тренинг на развитие 

выразительной речи, 

сценического 

движения. 

Музыкальное 

оформление 

композиции. Разучи-

вание песни.  

Выразительное 

чтение, пересказ, 

рефлексия, 

тренинг, 

аудирование, 

репетиции, 

разучивание 

песни. 

 

Текст 

композиции. 

Микрофоны. 

Синтезатор. 

репетиция. 

 

 7-9 занятия Тренинг на развитие 

выразительной речи, 

сценического 

движения. 

Музыкальное 

оформление 

композиции. Разучи-

вание песни.  

Выразительное 

чтение, пересказ, 

рефлексия, 

тренинг, 

аудирование, 

репетиции, 

разучивание 

песни. 

Текст 

композиции. 

Микрофоны. 

Синтезатор. 

Генеральная 

репетиция. 

Выступление. 

5 Работа с литературным текстом 

5.1 Словесное 

действие 

Выполнение 

заданных словесных 

действий на 

знакомых 

стихотворных или 

прозаических 

текстах. Анализ 

текста. 

Упражнения на 

работу с 

литературным 

текстом. 

Чтение, 

пересказ, анализ, 

выполнение 

заданных 

словесных 

действий 

Литературные 

тексты - проза и 

поэзия. 

Фонотека. 

Синтезатор. 

Творческие 

задания 

5.2 Логика речи Логика текста. 

Упражнения на 

логику текста. 

Логическое 

ударение. 

Упражнения на 

расстановку 

логического 

ударения. 

Выстраивание 

интонирования в 

Чтение, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа с 

текстом. Этюды. 

 

Литературные 

тексты - проза и 

поэзия 

Творческие 

задания 



соответствии с 

логикой отношения 

данного персонажа к 

событиям.  

5.3 Орфоэпия Правила орфоэпии. 

Творческие задания 

на знание правил. 

Самостоятельное 

применение правил 

орфоэпии в работе с 

литературным 

текстом. 

Чтение, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа с 

текстом. 

Литературные 

тексты - проза и 

поэзия 

Самостоятель

ная работа с 

текстом. 

6 Работа над репертуаром 

  

6.1 Художественно

е чтение. 

Проза. 

Беседа о мастерах 

художественного 

слова. Проза. 

Выразительное 

чтение. 

Беседа. Чтение 

рассказов. 

Литературные 

тексты. 

Видеосюжеты. 

Самостоятель

ная работа с 

текстом. 

Творческие 

задания 

 Художественно

е чтение. 

Поэзия. 

Выразительное 

чтение поэтических 

текстов. 

Беседа. Чтение 

стихов 

Литературные 

тексты 

Видеосюжеты. 

Самостоятель

ная работа с 

текстом. 

Творческие 

задания 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Гой, ты  Русь, 

моя родная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

композициях. Виды 

композиций. 

Подчинение задачи 

исполнения каждой 

части чтения – 

воссозданию в 

звучащем слове 

художественных 

образов и 

выявлению идеи 

произведения 

определённого 

воздействия на 

слушателя. 

Выразительное 

чтение. 

Передача в чтении 

своего отношения, 

своей оценки 

изображённой 

автором 

действительности. 

Выявление 

жанровых 

особенностей 

произведения, стиля 

автора. Образа 

Беседа. Рассказ 

.Анализ 

произведений.  

Подбор 

музыкального 

сопровождения 

и видеоряда. 

Художественное 

исполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Видеоряд 

к композиции. 

Музыка. 

Фонотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

видеопрезента

ций к 

литературной 

композиции. 

Исполнение. 

Участие в 

концертных 

программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рассказчика. 

Практические  

занятия 

 «Родина»- 

литературно-

музыкальная 

композиция. 

Подбор 

стихотворений о 

родном крае. 

Беседа об авторах 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение. 

Передача в чтении 

своего отношения, 

своей оценки 

изображённой 

автором 

действительности. 

Выявление 

жанровых 

особенностей 

произведения, стиля 

автора. Образа 

рассказчика. 

Практические  

занятия. 

Беседа. Рассказ 

.Анализ 

произведений.  

Подбор 

музыкального 

сопровождения 

и видеоряда. 

Художественное 

исполнение 

Текст. Видеоряд 

к композиции. 

Музыка. 

Фонотека 

Создание 

видеопрезента

ций к 

литературной 

композиции. 

Исполнение. 

Участие в 

концертных 

программах 

Сборник с 

текстом.  

Фонотека 

Видиоролики.  

 Смотр на 

лучшее 

исполнение 

слов. 

Репетиции. 

Текст 

композиции. 

Микрофоны. 

Синтезатор. 

репетиция. 

 

Текст 

композиции. 

Микрофоны. 

Синтезатор. 

Генеральная 

репетиция. 

Выступление. 

7. Подведение итогов 

7.1 Участие в 

конкурсах 

«Звезды 

Балтики», 

областном 

конкурсе 

«Живая 

классика» 

Международны

х – «Праздник 

детства», 

«Балтийский 

бриз», «Золото 

Балтики», 

«Детство без 

границ»  

Закрепление и 

демонстрация 

полученных навыков 

и умений. Развитие 

артистических 

способностей. 

Конкурсное 

выступление 

Костюмы. 

Атрибутика. 

Музыкальное 

сопровождение 

Конкурсная 

оценка. 

Зрительское 

восприятие. 

7.2 Концертная 

деятельность. 

Закрепление и 

демонстрация 

полученных навыков 

и умений. Развитие 

артистических 

способностей 

Участие в 

неделе детской 

книги в детской 

библиотеке. 

Закрепление и 

демонстрация 

полученных 

навыков и 

умений. 

Развитие 

артистических 

способностей 

Выступления 

.Родительское 

собрание 

7.3 Творческий 

отчет  

Закрепление и 

демонстрация 

Концерт для 

родителей. 

 Костюмы. 

Маски. 

Выступления. 



полученных навыков 

и умений. Развитие 

артистических 

способностей. 

Репетиции и показ 

инсценировок 

родителям и 

учащимся. 

Участие в 

отчетном 

концерте  ДДТ. 

Фото и видео. 

Музыкальное 

сопровождение. 

7.4 Итоговое 

занятие 

Итоговая аттестация. 

Выполнение 

творческих 

контрольных 

заданий. 

Опрос. 

Викторина. 

Творческие 

задания. 

Костюмы, 

маски, фонотека. 

Опрос. 

Викторина. 

Творческие 

задания. 

 



Календарный учебный график  
 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать 

недель (17-36 

недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-

29.12.2021 

30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение  

Учебная работа по программе «Театральное исполнительское 

искусство» осуществляется в групповой и  форме, с учётом постепенного 

освоения теоретических и практических навыков. 

Формы и методы работы подчинены решению образовательных и 

воспитательных задач. Это - лекции, беседы, упражнения, тренинги, этюды, 

репетиции, театрализованные представления. 

Занятия художественным  чтением и актёрским мастерством развивают 

у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, 

раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя 

основы мировоззрения и нравственных представлений. 

Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.  

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики 

искусства:  



- От постановки творческой задачи до достижения творческого результата. 

- Вовлечение в творческий процесс всех учеников. 

- Смена типа и ритма работы. 

- От простого к сложному. 

- Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Значение художественных произведений в период формирования 

личностных черт характера переоценить трудно. Образный язык стихов, 

сказок, рассказов обращен к сердцу и чувствам ребят. Художественная проза 

и поэзия пробуждают в ребенке лучшие чувства, учат замечать настроение, 

состояние героев, вызывают протест против зла, несправедливости, желание 

защитить, помочь. Потому так важен выбор произведений писателей и 

поэтов для развития речи, творческого воображения.  

Выбранный текст для воплощения в художественном чтении должен 

соответствовать индивидуальным данным исполнителя: его возрасту, 

возможностям, интеллекту, чувству юмора и т.д.  

Раскрывая известные качества ребенка, педагог должен видеть траекторию 

дальнейшего развития индивидуальных творческих способностей, и по 

принципу «от простого к сложному», помочь ему расширить свой творческий 

диапазон. Для этого можно предложить воспитаннику попробовать себя и в 

других направлениях, и в других качествах.  

В выборе материала нужно руководствоваться не только 

художественно-эстетическими, но и воспитательными факторами. Для 

успешной работы над выбранным материалом должна возникнуть 

увлеченность материалом как ребенка, так и педагога. 

Большую роль играет качество литературного материала, его 

понятность исполнителю и слушателю; законченность по мысли; яркие 

образы. Выбор материала начинается до того, как ребенок берет в руки 

книгу. 

Ребята учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. 

Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения. Учатся 

адекватно оценивать результат своей работы. Получают навык публичного 

выступления на зрительскую аудиторию. Расширяется диапазон творческой 

деятельности детей и подростков. 

Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на 

детскую аудиторию в образовательном учреждении. 

После выступления подводим итоги; выясняем, насколько комфортно 

было каждому на занятии, чьи выступления были особенно удачными и 

почему, чья игра понравилась больше всего (выразительные мимика, жесты, 

красивые движения, удачно выбран тембр голоса, правильный темп и 

громкость, отлично управлял куклой, удачно реагировал на фразы партнера, 

импровизировал и т.д.).  

Важно поощрять любые находки, особенно оригинальные стимулировать 

речевую деятельность, стремление к рефлексии.  



Многим ребятам занятия в объединении помогли повысить и 

стабилизировать самооценку. Сделать жизнь наших воспитанников 

интересной и содержательной, наполненной радостью творчества - вот 

конечная цель всех занятий и этому в немалой степени способствуют этюды, 

упражнения, игры и творческие задания.  

Каждый ребенок талантлив изначально, творческие задания дают 

возможность выявить и развить в нем то, что заложено природой; научить 

свободно выражать себя через оценки и самооценку, реализовывать свои 

потребности„сознавать собственную ценность, осмыслять такие понятия, как 

Добро, Истина, Красота, Совесть и т.д.  

Работа по развитию творческих навыков в процессе театрализованных 

игр приносит свои плоды: ребята становятся свободнее, раскрепощённее в 

общении, они испытывают эмоциональный подъем, и, главное, при встрече с 

театром глаза их загораются, а лица светятся улыбками.  

 

Оценочные формы контроля 

При обучении по краткосрочной программе «Театральная игра» путь 

познания себя проводится мониторинг знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в результате освоения  программы.  

Вводный мониторинг – проводится в начале учебного года в виде 

собеседования, прослушивания (чтение на выбор стихотворения). 
Итоговый – выполнение контрольных упражнений, результативность 

участия в театрализованном представлении. 

 

Раздел программы Формы 

контроля 

Критерии 

Сценическая речь. 

 

Речевой тренинг 

Контрольные 

упражнения 

 

Отсутствие зажимов и освобождение мышц.  

Правильное дыхание. 

Четкая артикуляция. 

Дикция. 

Художественное 

чтение 

Творческие 

задания 

 

Соблюдение законов логики речи: правильной 

расстановки и соблюдения пауз, ударений и 

интонации, выразительность исполнения. 

Актерское 

мастерство, 

театральная игра 

Конкурсное или 

концертное 

исполнение. 

 

Овладение основами исполнительского 

искусства (логика речи, органичность и 

выразительность, способность к импровизации, 

эмоциональная возбудимость, выразительность 

речи) 

 

 



Формы диагностики результатов образовательной программы 

Задачи программы Направления 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

обучающие 

Теоретические 

ЗУН 

 

 

 

 

 

Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Владение 

основными 

театральными 

понятиями, 

умениями 

 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

программы 

 

Способность к 

самоуправлению 

в общении 

Опрос, наблюдение 

 

 

 

 

 

Анализ творческой 

деятельности: показ 

спектаклей, участие в 

городских и региональных 

конкурсах: метод 

экспертных оценок. 

 

Тестирование, метод 

наблюдения 

 

 

 

развивающие 

 

 

 

 

Особенности 

личной сферы 

 

 

 

 

 

Познавательна

я сфера 

Творческие 

способности 

 

 

Эмпатия 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

 

Кругозор 

 

Мышление 

Тестирование, конкурсные 

и иные творческие 

мероприятия, метод 

экспертных оценок 

Тестирование, наблюдение. 

 Исследование 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирование беседа 

Тестирование 

«Свободный 

ассоциативный тест» 

 

 

 

 

 

воспитательные 

Нравственная 

сфера 

 

 

Социальные 

отношения 

 

 

Профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

Ценностные 

ориентации 

 

 

Социальные 

отношения 

 

 

Профессиональн

ые намерения, 

готовность к 

выбору 

профессии 

Тестирование 

«Ценностные ориентации 

Рокича» 

Тестирование наблюдение 

Изучение социально-

психологического климата 

группы 

Тестирование 

тестирование по методу 

Дж.Голланда 

«Профессиональный тип 

личности» 
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