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1. Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное творчество» разработана 

с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Письма 
Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)», распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р «Концепция 
развития дополнительного образования детей». 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 
программе «Театральное искусство» направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование 
общей культуры обучающихся 

 Актуальность программы определена тем, что младший школьный возраст является 
наиболее сенситивным периодом для развития художественно-эстетического вкуса и 
потребности духовной культуры. Именно средствами театральной деятельности возможно 
формирование социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Отличительные особенности программы 
Заключается в синтезе деятельности по 5 основным направлениям: театральная игра, 

ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной культуры, работа над 
спектаклем. В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, 
исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной К.С. Станиславским, 
где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития. 

Адресат программы ребенок 6-17 желающий заниматься театральным искусством 
проявляющий интерес к театру, актёрскому мастерству. 

Объем программы: 210 час при продолжительности обучения 35 недели.  
Подготовка сценических номеров 2 часа в неделю, аудиторная нагрузка в год 70 ч., 

самостоятельная работа по предмету – 1 час в неделю – 35 часа в год. Актерское мастерство 
– 1 час в неделю – 35 часов в год, самостоятельная работа – 0.5 часа – 17,5 час, в год 

Танец – 1 час в неделю, аудиторная нагрузка в год 35 часа, самостоятельная работа по 
0,5 часа в неделю – 17, 5 часа в год. 

Художественное слово – 1 час в неделю, аудиторная нагрузка в год 17,5 часов, 
самостоятельная работа по 0.5 часа в неделю – 17,5 часов в год 

Ритмика - 1 час в неделю, аудиторная нагрузка в год 35 часа, самостоятельная работа. 
Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театральное искусство» -1 год. 
Режим занятий: Занятия по учебным предметам проходят в мелкогрупповой форме. 

Возрастных групп 2. Кроме занятий, проводимых по учебному плану, практикуется: 
проведение интегрированных занятий, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
участие в мероприятиях. 

Формы организации образовательного процесса 
Обучающиеся сформированы в группу разных возрастных категорий, являющуюся 

основным составом. Форма обучения - очная. 
Цель дополнительной общеобразовательной программы: 



формирование и развитие творческих умений и навыков средствами театрального 
искусства, организация досуга обучающихся путем вовлечения в театральную деятельность 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 
Образовательные 

• Формирование специальных знаний, умений в области театрального искусства; 
удовлетворение образовательных потребностей; 

• Развитие речевой культуры обучающихся; 
Развивающие 

• Развитие личностного самообразования:  активности, самостоятельности, 
общения, интеллектуальных способностей, познавательного интереса, включенность в 
познавательную деятельность; 

• Развитие актерских способностей - умение взаимодействовать с партнером, 
создавать образ героя, работать над ролью; 

• Развитие практических навыков пластической выразительности с учетом 
индивидуальных физических возможностей ребенка; 

• Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 
сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха. 

Воспитательные 

• Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, 
взглядов, убеждений; формирование способов поведения в обществе; способов 
самоконтроля; 

• Формирование эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 
воображения; 

• Привитие аккуратности, опрятности, умения ценить красоту в себе и 
окружающем мире и др. 

Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: 

- ноутбук (как мобильное ТСО); 

- музыкальная фонотека; 

- аудио и видео записи; 

- диски с записью сказок и постановок, диски с музыкой 

- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 
постановок; 

- элементы костюмов для создания образов; 

- видеокамера для анализа выступлений. 
Место проведения занятий 

- аудитория, актовый зал 
Для полноценной реализации данной программы созданы условия работы: 

возможность использования на занятиях элементы театрального костюма, реквизита, 
декораций.  

Методы обучения: 
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические по уровню 

познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
проблемный, частично - поисковый (эвристический), исследовательский. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 
мотивация. 

Формы организации занятий: акция, аукцион, встреча с интересными людьми, 
выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, конкурс, концерт конференция, круглый 
стол, мастер-класс, открытое занятие, праздник, представление, презентация, соревнование, 
творческая мастерская, турнир, фестиваль, экскурсия. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 
группового обучения, технология программированного обучения, технология 



дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 
развивающего обучения, технология проблемного обучения 

Формы организации образовательного процесса 

- игра 

- беседа 

- иллюстрирование 

- изучение основ сценического мастерства 

- мастерская образа 

- мастерская костюма, декораций 

- инсценирование прочитанного произведения 

- постановка спектакля 

- работа в малых группах 
-актёрский тренинг 

- выступление 
Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 
обучающихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для 
самореализации обучающиеся используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 
активность обучающиеся; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 
свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 
деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 
При реализации программы «Театральное искусство» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 
(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 
демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении 
проблемы); поисковый (обучающиеся сами решают проблему, а педагог делает вывод); 
эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего 
обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок 
(превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), 
метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по 
мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, 
метод импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 
повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 
индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, 
соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия зачёты, 
экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей 
используются различные формы работы на занятиях:  

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 
педагогики и психологии: 

- Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а вид взаимосвязи, в 

системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с младшими, 
обучающимися и рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание 
образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 



- Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной 
и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 
опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 
потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

- Деятельностный подход. Деятельность- основа, средства и решающее условие 
развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 
обучающиеся. Это в свою очередь, предполагает обучение обучающиеся выбору цели и 
планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 
оценке результатов деятельности. 

- Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 
культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им 
культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом новых 
элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет 
собой, во-первых, развитие самого ребенка. 

во-вторых, становление его как творческой личности. 
По целевой направленности программа является развивающей (направлена на 

решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию обучающиеся, к осознанию ими 
собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов 
средствами смежных видов искусств); 

- социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в 
собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства 
достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; 

- отношение к другим - способность к доброжелательному критическому 
восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного 
общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии; отношение к реальности - 
приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизация и самоорганизация, 
обретение оптимизма в отношения к реальности). 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации 
образовательного процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и 
организации образовательного процесса: 

- групповые технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 
-педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся: 

- игровые технологии ; 

- проблемное обучение 
Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные), а также показательные 
выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 
обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 
передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 
практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 
культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. 

Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, 
чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание. 

 
 

  



2. Планируемые результаты освоения программы 
 
Содержание программы «Театральное искусство» обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 
программы театрально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Театральное искусство» является полный 
сценический номер участников образовательного процесса, с распределением ролей, 
актерской игрой на сцене (актовом зале). 

  



3. Учебный план 
 
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник» по программе «Театральное искусство», разработан с 
учетом преемственности образовательных программ в области театрального искусства, 
сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития 
обучающихся.   

Учебный план разработан на основании методических рекомендаций Министерства 
Культуры РФ, в соответствии с графиками образовательного процесса «Нижнеудинская 
ДШИ «Спутник» и сроков обучения по программе «Театральное искусство», а также 
отражает структуру программы, в части:    

 наименования предметных областей и разделов;  
 форм проведения учебных занятий;  
 итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их 

наименований.   
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов 

по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов 
по учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 
обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный 
программой «Театральное искусство» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем 
аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, 
промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и культурно-
просветительской деятельности «Нижнеудинская ДШИ «Спутник») не превышает 14 часов в 
неделю.  
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4. График образовательного процесса 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное искусство» 
 

                                                                                                                                                                                Срок обучения – 1 год 
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5. Программы учебных предметов 
 
Основными направлениями работы с детьми, является работа по 5 основным предметам: 
5.1 Танец включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 
обучающиеся, свободы и выразительности телодвижении;обретение ощущения гармонии своего 
тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 
Задачи педагога. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 
одновременно или последовательно; развивать координацию движений; обучать 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в 
любую воображаемую ситуацию; обучать создавать образы животных с помощью 
выразительных пластических движений. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Танец» при 
реализации программы «Театральное искусство» - 35 аудиторных часов, 17,5 часов отведено на 
самостоятельное изучение. 

5.2 Учебный предмет «Хоровой класс» базируется на изучении основ хорового пения. На 
протяжении обучения формируются и развиваются важнейшие вокально-хоровые навыки 
учащихся (дыхание, звуковедение, ансамбль, строй, дикция и т.д.), постепенно усложняются 
задачи, расширяется диапазон певческих возможностей детей. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа над 
художественным образом исполняемого произведения. При этом особое значение приобретает 
работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения, умение 
почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего произведения, так и его 
отдельных частей. 

Срок освоения программы «Хоровой класс» 35 аудиторных учебных часов. 
5.3 Учебный предмет «Актерское мастерство» базируется на элементарных понятий, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 
виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи педагога. Познакомить обучающиеся с театральной терминологией; с основными 
видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Актерское 
мастерство» при реализации программы «Театральное искусство» - 35 аудиторных часов, 17,5 
часов отведено на самостоятельное изучение. 

5.4 Подготовка сценических номеров – учебный предмет направленный на: 
- выявление одарённых детей в области театрального искусства в раннем детском 

возрасте, базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу 
над спектаклем - от этюдов к рождению спектакля. 

- Подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства. 

Задачи педагога. Обучать сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий 
с воображаемыми предметами; обучать находить ключевые слова в отдельных фразах и 
предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 
удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.), пополнять 
словарный запас, образный строй речи. Занятия проводятся в форме внеурочных мероприятий и 
театрализованных программ, позволяющих обучающимися приобретать опыт нравственного 
поведения. Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 
стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 
выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, 
походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и 
учит обучающиеся воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 
взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию 
детской фантазии, воображения, памяти; всех видов детского творчества (художественно-



речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни обучающегося. 
Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона 
учеников и педагогов, повышению культуры поведения. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Подготовка 
сценических номеров» при реализации программы «Театральное искусство» - 70 аудиторных 
часов, 35 часов отведено на самостоятельное изучение. 

5.5 Программа учебного предмета «Художественное слово»  
Целью предмета является: 
- Выявление одарённых детей в области театрального искусства в раннем детском 

возрасте. 
- Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных 

им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 
- Подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства. 

Задачи: 
-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, орфоэпии; 
- обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении 

художественного произведения; 
- ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 
- расширение круга чтения; 
- развитие культуры речевого общения; 
- воспитание творческой инициативы; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 
• знание приёмов дыхания, характерных для театрального исполнительства; 
• знание строения артикуляционного аппарата; 
• знание основных норм литературного произношения текста; 
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 
• умение устанавливать непосредственное общение со слушателями.  
Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Художественное слово» при 

реализации программы «Театральное искусство» - 35 часов.  
 
 

  



6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 
освоения 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, готовая работа, 

диплом, журнал посещаемости, портфолио. 
Формы подведения итогов реализации данной программы 

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного. 

- участие в праздничных мероприятиях разного уровня (классный, школьный); 

- создание и реализация театральных проектов. 
Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы: 

- театральные постановки; 

- игры; 

- открытые занятия; 

- концерты; участие в показе спектаклей, 

- конкурсно-игровых программ; 

- участие в районных, областных конкурсах и фестивалях; 

- проектная и социально-творческая деятельность. 
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8. Программа творческой, методической и культурно - просветительской 
деятельности «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

 
Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечивается 
созданием в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» комфортной, развивающей образовательной 
среды. Она предполагает организацию творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности.   

Творческая и культурно-просветительская деятельность «Нижнеудинской ДШИ 
«Спутник» направлена на развитие творческих способностей обучающихся, создание 
необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).  

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и преподавателей 
в творческих мероприятиях. Культурно-просветительная деятельность предполагает 
организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, 
выставочных залов, музеев, образовательных учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и др.).  

Профессиональная направленность образования в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 
предполагает организацию творческой деятельности путем проведения конкурсов, фестивалей, 
мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений. 
Обучающиеся имеют возможность выступлений во всех мероприятиях, проводимых в 
«Нижнеудинской ДШИ «Спутник».   

Педагогические работники «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» осуществляют творческую 
и методическую работу: разрабатывают рабочие программы по преподаваемым ими предметам в 
рамках образовательной программы, а также учебно-методическое обеспечение; используют в 
образовательном процессе образовательные технологии, основанные на лучших достижениях 
отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития.  

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-просветительской деятельности, 
в которых принимают участие обучающиеся и преподаватели «Нижнеудинской ДШИ 
«Спутник»:   

 музыкально-теоретические олимпиады (внутришкольная, городская, областная), 
 фестивали,   
 творческие вечера,   
 театрализованные представления,  
 конкурсы,   
 концерты,   
 посещение обучающимися филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.  
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