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1.Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Театральное путешествие» предназначена 

для обучающихся, интересующихся театральной творческой  деятельностью и  предполагает 

реализацию материала, обеспечивающего освоение начальных    знаний о театральном искусстве.   

Театральные умения и навыки могут  стимулировать у обучающихся способность к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с нормативно — 

правовыми документами и требованиями :   

1 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в 

Московской области» (введены в действие письмом заместителя министра образования Московской 

области Ю.В. Картушина от 24.03.2016 №01-06-695): 

  2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3.  

 3.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 4.Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.092015 № 104 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом  Министерства просвещения   России от 

09.01.2018 №196). 

6.Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р «Об утверждении концепции развития 

дополнительного образования детей» 

7.Распоряжением Правительства РФ 24.04.2015 г. №729-р «об утверждении плана мероприятий на 

2015 2020 годы по реализации концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р. 

 8.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

9.Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

10.Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-развивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242). 

11.О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

12.Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

13. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства образования 

Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

14.Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской области 

(Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 13 



 

в/07). 

16.Уставом МБОУ «Гимназия № 11». 

17.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 (Приложение к письму 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.03.2016 № ВК-641/09 

 
     Театр имеет собственную образовательную силу, так как активно формирует эмоционально-

ценностное отношение человека к миру, обществу, самому себе. Театральное искусство в системе 

эмоционально-художественных образов создает целую картину мира в единстве мысли и чувства, это 

вид творчества, постижение которого доступно детям с самого раннего возраста.  

             1.1 Направленность программы 

    Направленность данной программы - художественная, основанная на педагогике 

театрального искусства, актёрского мастерства и детской психологии.                        

           1.2 Актуальность  данной программы заключается в в использовании метода «от действия к 

слову», вместо традиционного «от слова к действию». Это позволяет учитывать индивидуальные, 

возрастные и психофизические аспекты каждого воспитанника. Так же первоочередной задачей перед 

педагогами в нашем коллективе стоит раскрытие личности воспитанника и его особенностей, а после 

на основе этого постановка качественного и интересного спектакля. Театральная деятельность – это 

творчество игры и представления, которая развивает гармоничную личность обучающегося и является 

составной часть эстетического обучения и воспитания.  

Новизна программы: 

    Данная программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: познавательную, 

художественно-эстетическую, коммуникативную. В коммуникативной деятельности дети 

высказывают свое собственное мнение: «Я считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка думать, 

размышлять, не бояться высказывать собственное мнение, отличное от мнения других. 

  Тем самым в театральных развивающих играх, этюдах, сценах, постановках формируется творческая 

мобилизованность, смелость, доверие к вниманию товарищей, и собственное внимание и уверенность 

в своих способностях. Особую роль для художественного воспитания ребенка имеет «практика» - 

собственная практика ребенка, его предметная деятельность.  На занятиях по программе  ребенок 

имеет возможность высказать свое мнение и осуществить свой замысел, тем самым, раскрывая свою 

индивидуальность.  

    Педагогическая целесообразность:   

   Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. Занятия строятся 

по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к сложному созданию 

образа. Создается ситуация, где обнаруживаются разнообразные способности, возникает 

необходимость в использовании их.  

         1.3 Цель   программы: 

   создание условий для  развития  творчески развитой, социально адаптированной и успешной 

личности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Сформировать  навык  межличностного общения и сотрудничества, взаимодействия и 

коммуникаций. 

 Сформировать познавательные интересы. 

 Сформировать адекватную  положительную самооценку. 

 Ознакомить воспитанников с основными театральными понятиями и техниками.  

 Совместное создание спектаклей и постановок.  

Развивающие: 

 Развить творческие умения и навыки детей средствами театрального искусства.  

 Развить психические процессы личности ребенка с учётом индивидуальных 

особенностей.  

Воспитательные: 



 

 Воспитать  творчески и социально активную  личность. 

1.4 Отличительные особенности программы 

Особенность данной дополнительной общеобразовательной программы сложилась из 

нескольких концепций театральной педагогики и психологии. 

Театральная деятельность – это составная часть социальных, коммуникативных, нравственных 

и духовных направлений современного общественного устройства, которая является наиболее 

распространённым видом детского творчества. 

Одной из современных тенденций в деятельности общеобразовательных учреждений разных 

типов является значительное расширение дополнительного образования.  

В данный период времени существует целый ряд объективных и субъективных оснований для 

этого: 

– на развитие воспитания в целом и дополнительного образования, как одной из его 

составляющих, нацеливают организаторов общего образования нормативные документы; 

– все чаще педагогической наукой и практикой признаются образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности дополнительного образования; 

– активно развивается сама сфера дополнительного образования, в том числе и театрального 

детского творчества, все больше становясь полноценной составляющей процесса непрерывного 

образования человека. 

1.5 Адресат программы 

     Возраст обучающихся от 10 до 11 лет  

Возрастные особенности детей от  10  до 11 лет: 

  Ведущей деятельностью этого периода является игра.  Сюжетно-ролевая игра – особая форма освоения 

действительности путем ее воспроизведения, это самостоятельная деятельность детей, моделирующая 

жизнь взрослых. Сюжетно-ролевая игра достигает своей развитой формы к середине дошкольного 

возраста. Позже из нее выделяются игры с правилами. В игре дети учатся прежде всего полноценному 

общению друг с другом. 

    Игра способствует также становлению произвольного поведения ребенка. В развитой ролевой игре с 

ее замысловатыми сюжетами, создающими простор для импровизации, у детей формируется 

творческое воображение. Развивается речь: интенсивно растет словарный состав речи, развивается 

звуковая сторона и грамматический строй речи. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – наблюдение, 

рассматривание, поиск. 

     Мышление. Основная линия развития мышления – переход от наглядно-действенного с наглядно-

образному и в конце периода – к словесно-логическому мышлению.  

  Память. Хотя сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание появляются только 

эпизодически: в игре и во время занятий. Это период первоначального становления личности. 

Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, 

усложнение переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами – это особенности личностного 

развития дошкольника. Возникает соподчинение мотивов.  Мотивы дошкольника приобретают разную 

силу и значимость. Появляются сильные мотивы, которые могут выполнять роль «ограничителей» 

непосредственных побуждений: старший дошкольник  уже может подчинять свои побуждения, 

например, правилам поведения.  Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в 

обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим 

нормам.  

1.6 Объем и срок освоения 

 Программа  предусматривает  один  год обучения и  реализуется в  объеме  72  часов. 

1.7  Особенности организации образовательного процесса 

В процессе обучения должны быть решены следующие вопросы развития личности: 

➢ Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов. 

➢ Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка. 

➢ Обеспечение детей всевозможными творческими и театральными средствами для 

раскрытия способностей. 



 

  Это значит, что все занятия должны быть направлены на   развитие следующих качеств: 

наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и 

образного мышления, чувства темпо - ритма, партнерства, умение сформулировать и высказать 

свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

  На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала 

учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от 

упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники коллективного, созидательного творческого 

процесса. 

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему 

взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура 

речи», «Пантомима и ритмопластика», «Актерское мастерство», «Основы драматургии». 

 Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на 

протяжении всего курса обучения, что дает более продуктивный результат при развитии личности 

ребёнка. Постепенно и целенаправленно занятия усложняются в течении всех лет обучения (от игры к 

выполнению актерских, драматургических и творческих задач). 

  Раздел «Основы театральной культуры» – направлен на ознакомление с историей 

возникновения театра, профессиональной терминологией, культурой восприятия искусства. 

  Сюда входят темы:  

o «Театр как вид искусства», «Виды театрального искусства», «Театральные 

жанры»; 

o «Зарождение искусства», «Театр Древней Греции», «Русский народный театр», 

«История русского театра.18 век», «Театр итальянского Возрождения», «Театр 

Шекспира», «История русского театра.19-20 век»;  

o «Театральное закулисье», «Театр и зритель». 

 Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный материал, аудио и видео 

материалы, посещение спектаклей, экскурсии. 

 Раздел «Техника и культура речи» – включает в себя работу над техникой речи в виде 

речевого тренинга и работу над литературно-художественным текстом. 

 В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового 

аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-

интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Речевой тренинг включает в себя: 

➢ Игры и упражнения на речевое дыхание «Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» 

и др. 

➢ Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти. 

➢ Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон) 

➢ Скороговорки. 

 При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. На занятиях 

используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов. 

Форма контроля – конкурсы, творческие показы. 

 Раздел « Пантомима и ритмопластика » – направлен на обучение навыкам освобождения 

мышц, снятия зажимов,  развития пластичности. 

 Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые 

котята», «Деревянные куклы», «Зеркало»,  «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические 

импровизации (на заданную или свободную тему). 

 Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого 

тела, учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать 

пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать 

заданный ритм. 

 Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях 

используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир 

воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.  

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков: 



 

o Психофизическая разминка (тренинг) 

o Содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, этюды. 

1.8  Форма обучения – очная, групповая.    

Максимальное наполнение группы - 24 человека. Формы работы разнообразные: беседы, 

экскурсии, включение детей в творческое проектирование, изобретательство - самостоятельно 

действовать и создавать, организация игровых ситуаций,  и всё это способствует приобретению 

нового опыта работы в группе, принятию решения, ответственности за него. 

1.9 Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю -  1 (академический) час .  

1.10 Планируемые результаты 

К концу  обучения обучающиеся должны знать: 

• Виды театрального искусства. 

• Устройство театра. 

• Театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», 

«конфликт», «мизансцена», «образ», «темпо-ритм», «простые словесные действия», «задача 

персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».  

• 7-10 скороговорок. 

• 3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов. 

Обучающиеся должны уметь:                                                         

• Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно. 

• Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном и 

художественном материале. 

• Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира. 

• Выполнять упражнения по памяти физических действий  по собственному замыслу. 

• Передать пластическую форму живой природы, предмета при помощи пантомимы. 

• Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 

работать с эмоциональной памятью. 

• Оправдать установленные мизансцены. 

• Достаточно точно соблюдать авторский текст. 

• Анализировать свою работу и совместную работу с коллективом, сточки зрения реализации 

замысла. 

1.11 Формы аттестации 

Раздел программы Формы аттестации Критерии 

Основы театральной 

культуры 

Собеседование 

Викторина 

Игра 

Конкурс 

Знание истории возникновения и 

развития театрального искусства. 

Знание терминологии. 

Знание правил зрительского этикета. 

Техника и культура 

речи 

Конкурсы 

Творческие показы. 

Выразительность речи. 

Дикция. 

Знание авторского текста. 

Эмоциональность. 

Актерское мастерство 

Творческие показы. 

Конкурсы. 

 

Открытые занятия. 

Участие в спектаклях, 

концертах, фестивалях. 

Внимание. 

Творческое воображение и фантазия. 

Активность. 

Логичность и целесообразность 

действий. 

Выразительность поведения. 

Построение мизансцен. 



 

 

Пантомима, пластика 
Творческие показы. 

 

Снятие зажимов и освобождение 

мышц. 

Пластическая выразительность тела в 

работе над созданием образа 

персонажа. 

Передача характера при помощи 

темпо - ритма. 

      1.12  Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов МОНИТОРИНГ 

освоения Общеобразовательной (общеразвивающей) программы дополнительного образования 

«Театрального путешествия» стартового уровня обучающихся в объединении  

      Цель: отслеживание динамики развития личностных качеств и исполнительских навыков 

обучающихся. 

Сроки проведения: 

Входной контроль Дата проведения:  Сентябрь  

 

Промежуточный контроль Дата проведения:   Декабрь  

 

 

Итоговый контроль Дата проведения: Май   

 

С целью проверки эффективности развития  личностных качеств и исполнительских навыков 

обучающихся были разработаны ее критерии и уровни.  

• Универсальные учебные действия;  

• Подготовка по предмету. 

Критерию  «универсальные учебные действия»   соответствуют следующие показатели: 

- Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду деятельности, 

активность самоорганизации и стремление к занятиям, проявляемая  активность при достижении 

целей, эмоциональное  участие в процессе обучения, умение устанавливать личностный смысл 

деятельности, мотивировать ее внутренней или внешней необходимостью. 

- Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора социализации 

обучающихся,  создания благоприятного  климата  в детском коллективе для более легкого и 

успешного освоения программы. 

- Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – осознание 

обучающимися  уровня освоения планируемого результата деятельности, приводящее  к пониманию 

своих проблем и тем самым созданию предпосылок для дальнейшего самосовершенствования. 

Критерию «Подготовка по предмету» соответствуют следующие показатели: 

- Знание комплекса артикуляционной гимнастики – уверенное выполнение 6-7 необходимых 

упражнений. 

- Умение самостоятельно придумать и показать этюд на заданную тему  – умение создать верное 

поведение на предложенные обстоятельства.  

- Знание комплекса упражнений для развития гибкости и подвижности -   уверенное выполнение 

необходимых упражнений. 

- Знание основных эмоций - умение быстро переключаться с одной эмоции на другую. 

Для проведения мониторинга определены три уровня развития определенных качеств: высокий, 

средний, низкий.  

Высокому уровню (4-5 баллов)  соответствуют:  

Высокое и четкое проявление параметра, хорошо сформированный навык, глубокое, устойчивое 

знание предмета; 

Средний уровень развития (2-3 балла)   характеризуется: 

Среднее проявление параметра, навык сформирован, присутствуют знания на среднем уровне, 

результат не стабильный; 

 Начальный уровень  развития (0-1 балл):  



 

Исследуемый параметр не развит,  не выражен или проявляется на низком уровне, редко, навык не 

сформирован. 

В  ходе проведения мониторинга применялись  следующие методы: 

• наблюдение,  

• опрос,  

• беседа,  

• диагностика,  

• обобщение педагогического опыта,  

• опытная работа.  

                 

 В детском театральном коллективе на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, 

умений и навыков по освоению программы обучения основам театрального искусства. 

Вводный мониторинг – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, игры. 

1 год обучения – игра на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на 

предложенную тему), чтение наизусть стихотворения. 

2 год обучения – игра на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на 

предложенную тему), чтение наизусть стихотворения. 

3 год обучения – викторина на знание театральной культуры с воспитанниками 1-2 года 

обучения; чтение прозы наизусть; этюд по собственному или авторскому замыслу. 

Промежуточный мониторинг – по итогам первого полугодия (усвоение программы, 

выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном 

представлении, творческих показах на мероприятиях). 

1 этап  обучения – игра на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на 

взаимодействие, общение), чтение наизусть стихотворения, тест на знание специальной 

терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное 

представление). 

2 этап обучения – игра на знание основ театральной культуры, творческое задание 

(самостоятельная творческая работа), чтение наизусть стихотворения и прозаического отрывка, тест 

на знание специальной терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, 

спектакль, театрализованное представление). 

3 этап  обучения – проведение игр на знание театральной культуры с воспитанниками,  чтение 

прозы наизусть; этюд по собственному или авторскому замыслу. Тест на знание специальной 

терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное 

представление). 

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

➢ Выполнение контрольных упражнений, этюдов; 

➢ Показ самостоятельных работ; 

➢ Логичное и убедительное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного, 

прочитанного); 

➢ Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях; 

➢ Работа над созданием спектакля. 

Критерии отслеживания уровня усвоения образовательной программы: 

➢ Овладение основами актерской  профессии (творческое воображение, логика действий, 

органичность и выразительность, способность к экспромту, эмоциональная активность, 

выразительность речи и тела); 

➢ Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский); 

➢ Умение свободно владеть своим телом и голосовым аппаратом. 

1.13  Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Отчетные выступления, участие в городских мероприятиях, участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 



 

1.14 Материально-техническое обеспечение 

➢ Помещение – просторный, хорошо проветриваемый кабинет со свободной серединой и 

минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки, сцена. 

➢ Элементы театральной декорации, костюмы, реквизит.  

➢ Аудио- видео аппаратура, акустическая система, микшерный пульт, радиомикрофоны 

➢ Световое оборудование, световой пульт, статические и динамические световые приборы. 

1.15 Информационное обеспечение 

    Интернет источники : 

1. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

2. https://1сентября.рф/?ID=200400203 – издательский дом 1 сентября 

3. https://gymnasia11.edumsko.ru  - сайт МБОУ «Гимназия № 11» 

4. http://as-sol.net/ - музыкальный портал 

5. http://solnet.ee/ - сайт для детей и родителей 

6. http://mo.mosreg.ru/ - сайт Министерства образования Московской области 

7. http://www.horeograf.com/ - сайт для хореографов и танцоров 

8. https://infourok.ru – сайт для организаторов 

1.16 Кадровое обеспечение  -  педагог дополнительного образования Бондарева Марина 

Владимировна 

2.Учебный план 

 

№ 

 
 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  
Формы аттестации/контроля 

всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2  Основы театральной культуры  

 

 

10 

 

8 2 Собеседование 

Викторина 

Игра 

Конкурс 

3 Техника и культура речи 

 

12 

 

8 

 

 

 

4 

 

Наблюдение, контрольные 

знятия, 

Открытые уроки. 

4 Ритмопластика 

 

10 

 

2 

 

8 

 

Наблюдение 

Открытые занятия 

5 Актерское мастерство 

 

12 

 

2 10 Наблюдение 

Контрольные занятия. 

6 Работа над пьесой и спектаклем 

 

  

19 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Показы, участие в фестивалях, 

конкурсах. 

https://1сентября.рф/?ID=200400203
https://gymnasia11.edumsko.ru/
https://infourok.ru/


 

7 Занятия по БДД 

7.1 На улицах нашего города  

7.2 Наши верные друзья  

7.3 Опасные игры 

7.4 Это должны знать все 

7.5 Мы-пассажиры 

7.6 Знаки на дорогах 

7.7 Правила перехода улиц и дорог 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

3.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

 ИТОГО 72 28,5 43,5  

                                                          Содержание обучения: 

 1.Вводное занятие 2ч. 

Итоги 1 года обучения.  

Практика: Обсуждение плана работы на год. Требования к знаниям и умениям. 

Теория: Организационные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности. График занятий и репетиций 

2. Основы театральной культуры (10 ч.). 

2.1. Виды театрального искусства. 

Практика: Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол. 

Лучшие театральные постановки.  

Теория: Самые знаменитые театры мира. Особенности и история развития. 

2.2. Театральное закулисье. 

Теория: Сценография.  

Практика: Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. 

2.3. Театр и зритель. 

Теория: Культура восприятия и анализ театральной постановки. 

Практика: Встреча с театральными коллективами. 

Театральная гостиная.  Театральный этикет.    

2.5. Итоговое занятие.  

Практика: Беседа, тесты, игры. 

3.Техника и культура речи (12ч.). 

3.1. Речевой тренинг. 

Практика: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. 

Теория и практика: Дикция. Интонация. Полётность. Диапазон голоса.   Выразительность речи. 

Орфоэпия. 

3.2. Работа над литературно-художественным текстом. 

Теория: Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом.  

Тема. Сверхзадача.  

Практика: Логико-интонационная структура текста. 

Басня. Стихотворение. Отрывок из художественного произведения. 

3.3. Итоговое занятие. Беседа, тесты, викторины. 

4. Ритмопластика (10 ч.). 

4.1. Пластический тренинг.  

Практика: Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение. 

Внимание. Воображение. 

Ритмичность. Пластика. 

4.2. Работа над пластическим  образом персонажа. 

Практика: Музыка и движение.  

Теория: Выразительные средства пантомимы по характеру персонажа. 

4.3. Элементы танцевальных движений. 

Практика: Народный танец. Современный эстрадный танец. 

Теория: Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. 

5.Актерское мастерство (12 ч.). 

5.1.Организация внимания, воображения, памяти. 



 

Практика и теория: Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. 

Коллективные коммуникативные игры. 

5.2.Сценическое действие. 

Практика: Словесные действия. 11 способов словесного действия. 

Логика действий и предлагаемые обстоятельства. 

Связь словесных элементов действия с бессловесными. 

Упражнения и ролевые игры.  

Теория: Составные образа роли. 

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения. 

Работа над индивидуальностью. Элементы сценического действия. 

Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». (Повторение).  

5.4. Итоговое занятие.  

Практика: Беседа, викторина, театральные зарисовки. 

6. Работа над пьесой и спектаклем (19 ч.). 

6.1. Выбор и анализ пьесы. 

Теория и практика: Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. 

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Теория и практика: Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. 

Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. 

«Роман жизни героя».    

6.3. Анализ пьесы по событиям. 

Теория и практика: Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. 

Выстраивание логической цепочки.  

6.4. Работа над отдельными эпизодами. 

Теория и практика: Творческие пробы. Показ и обсуждение.  

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.  

6.5. Закрепление мизансцен. 

Практика: Репетиции в сценической выгородке. 

Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 

6.6.Выразительность речи, мимики, жестов. 

Практика: Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. 

6.7. Изготовление реквизита, декораций. 

Практика: Изготовление костюмов, реквизита, декораций. 

Выбор музыкального оформления. 

6.8. Прогонные и генеральные репетиции. 

Практика: Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием 

всех знаний, навыков, технических средств и таланта. 

6.9. Показ и обсуждение спектакля. 

Практика: Премьера. Творческие встречи. Анализ показа спектакля. Оформление альбома.  

7. Занятия по БДД – 7 часов 

7.1 На улицах нашего города (в рамках занятий по основам БДД) 1 час 

Теория  0.5 

Беседы о районе города, в котором живут обучающиеся. Педагог рассказывает, что по улицам города  

движутся транспорт и пешеходы. 

Практика  0.5 

Дети учатся быстро определять левую и правую стороны.Дети должны понять, что и машины, и 

пешеходы движутся по правой стороне дороги (тротуара). На этом занятии надо научить детей 

двигаться и по лестнице, и по коридорам Центра по правой стороне. 

7.2 «Наши верные друзья» - 1 час 

•  Практика – 1 ч.:  

Практика:   отработать с  учащимися умение переходить дорогу, ориентируясь на сигналы 



 

светофоров, закрепить разницу значений сигналов транспортного и пешеходного светофоров. Научить 

переходить улицу по зеленому сигналу транспортного светофора и разрешенному сигналу 

пешеходного светофора. 

Учебно-наглядные пособия: модели трехсекционного светофора и пешеходного светофора. 

 Необходимая  терминология: стоп; внимание, сигнал, пешеходный светофор, стойте, идите. 

Демонстрируя трехсекционный светофор, педагог объясняет значение каждого сигнала для 

водителя и пешехода. 

При красном сигнале запрещается движение транспорта и пешеходов через перекресток. При 

зеленом сигнале разрешается движение транспорта и пешеходов через перекресток. Желтый сигнал 

означает «Внимание!». Он включается при смене сигналов светофора, движение  транспорта и 

пешеходов через перекресток запрещается. I 

Контрольные вопросы и задания.  

1.Что означает красный  сигнал светофора? 

2.Что означает желтый  сигнал светофора? 

3.Что означает зеленый  сигнал светофора? 

4. Какой сигнал пешеходного светофора запрещает переходить улицу? 

7.3  «Опасные игры» - 1 час 

• Теория 0.5 

• Практика – 0.5 час 

Теория: Объяснение обучающимся об опасности проведения игр на проезжей части улицы 

(дороги), предупредить их об увеличении опасности весной на улицах и дорогах в связи с 

увеличением в это  время года числа машин и пешеходов. Закрепить знания учащихся по правилам 

дорожного движения с помощью настольных игр. 

Учебно-наглядные пособия: набор фигур и схем для изучения правил дорожного движения, 

агитационные плакаты.  

Практика; Педагог, используя наглядные пособия, рассказывает и показывает, где движется 

транспорт по улицам и дорогам, где должны играть дети. На Макете улицы располагают на проезжей 

части дороги модели транспорта, на тротуаре  - фигуры пешеходов. 

Перемещая фигуры пешеходов на проезжую часть улицы при движении моделей транспорта, 

демонстрируется несколько опасных положений. 

Надо привести учащимся пример, рассказать о конкретном случае, когда ученик играл в 

неположенном месте, на проезжей части дороги, и на него наехал транспорт, восстановить 

обстановку на схеме при помощи фигур пешеходов и моделей транспортных средств. 

После занятия дети должны твердо усвоить, где можно устраивать  игры, кататься на санках, 

коньках, велосипедах. 

Игра .Дети делятся на две группы (транспорт и пешеходы). Каждому из группы «транспорт» 

дают табличку с названием вида транспорта: «велосипед», «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. 

Пешеходам дают таблички: «школьник», «пешеход». Команда «Движение!» подается для тех, у кого 

таблички с названием вида транспорта. Команду «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны 

четко реагировать на свою команду. 

По команде «Движение!» учащиеся поднимают вверх таблички с названиями: «автомобиль», 

«мотоцикл» и т. п. По команде «Тротуар!» то же проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают 

штрафные очки. Затем игру проводят во дворе на размеченной площадке (повторяют несколько 

раз). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему с наступлением весны надо быть особенно осторожным на  улице? 

2. Почему опасно переходить улицу перед близко идущим транспортом? 

3. Какие весенние игры ты знаешь на улице и где можно в них играть? 

4. Где можно кататься на самокате и детском велосипеде?  

5. Почему опасно цепляться за автомобиль? 

7.4 «Это должны знать все» - 1 час 

• Теория – 0,5ч.:  

• Практика – 0,5 ч.:  



 

Теория:. Рассказать им об особенностях движения транспорта и  пешеходов по мокрой и 

скользкой улице.  

Практика:. Педагог объясняет детям, что называется правилами  дорожного движения и почему 

они необходимы. Он рассказывает о роли транспорта в жизни населения и о потребности в транспорте  

промышленности и сельского хозяйства, обращает внимание учащихся на рост транспорта в 

количественном отношении и об увеличении  интенсивности его движения, разъясняет, что одним из 

важных условий обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

является строгое соблюдение правил движения водителями транспортных средств и пешеходами. 

 Привести примеры последствий нарушений правил движения на  улицах и дорогах. Группы 

детей на улице должны ходить только по тротуару и пешеходным дорожкам под руководством 

взрослого (учителя, вожатого) по два человека в ряд (парами). Переход улицы группе детей разреша-

ется только в присутствии взрослого и в разрешенных  местах перехода улиц.  

Контрольные вопросы и задания. 

1. Зачем нужно знать и выполнять правила дорожного движения? 

2. Как нужно  вести себя при движении по улице в группе? 

3. В каких местах разрешается переход улицы группе учащихся? 

7.5   «Мы - пассажиры» - 1 час 

• Теория – 0,5ч.:  

• Практика – 0,5 ч.:  

Теория:  познакомить  учащихся с правилами пользования общественным транспортом; 

показать, как нужно его обходить. 

 Педагог рассказывает детям, что трамвай, троллейбус, автобус нужно ожидать на тротуаре или на 

посадочной площадке. Посадка на общественный транспорт производится в порядке очереди при 

полной остановке транспорта. Входить в салоны  автобусов и троллейбусов и вагоны трамваев 

можно через заднюю дверь, выходить через переднюю дверь. Войдя в салон (вагон) надо взять билет 

и  пройти вперед. При  выходе из трамвая надо посмотреть направо и убедившись в полной 

безопасности, идти к тротуару. 

При выходе на остановке из автобуса или троллейбуса надо пройти на тротуар, дойти до 

пешеходного перехода или перекрестка и убедившись в безопасности, выходить на проезжую часть 

для перехода улицы. 

Стоящий трамвай обходят  спереди (так как в этом случае виден встречный трамвай) и также 

только по пешеходному переходу. 

Из  легкового автомобиля, как и  из автобуса, выходят только в сторону тротуара. При выходе 

из легкового автомобиля необходимо осторожно открывать  дверь, чтобы не  задеть пешехода. 

Практика: Несколько  обучающихся двигаются по «улицам» с плоскими макетами трамвая,  

троллейбуса, автобуса. По пути следования они останавливаются. Группы учащихся, соблюдая 

правила движения, обходят остановившийся «городской  транспорт». Далее учащиеся меняются  

местами,  упражнения продолжаются. 

Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Смешарики – Азбука безопасности - 

Безопасное место». 

Рисование по теме. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус? 

2.Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

3.Через какую дверь нужно входить в автобус, троллейбус, трамвай? 

4.Как нужно  вести себя  в  общественном транспорте? 

5.Как надо обходить стоящие трамвай, автобус, троллейбус? 

7.6  «Знаки на дорогах» - 1 час 

• Теория – 0,5ч.:  

• Практика – 0,5 ч.:  

Теория:  Знакомство обучающихся с некоторыми часто встречающимися в микрорайоне центра 

и по месту жительства дорожных знаков, а также со знаками, необходимыми пешеходу. 

Учебно-наглядные пособия: дорожные знаки  



 

Необходимая терминология: дорожный знак, железнодорожный переезд, шлагбаум, 

одностороннее движение. 

Практика: Педагог рассказывает о дорожных знаках, которые помогают организовывать 

безопасное движение транспорта и пешеходов. Особое внимание он обращает на знаки: 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; знаки, 

предупреждающие о пересечениях и примыканиях: «Пешеходный переход» (предупреждающий и 

указательный знаки); «Дети», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Одностороннее 

движение». Очень важно выслушать понимание и трактовку этих знаков детьми, т.к. например, знак 

«Дети» некоторые школьники воспринимают, как команду «Перебегать дорогу быстро!». 

Необходимо довести до сведения детей значение этих знаков. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Зачем нужны дорожные знаки! 

2, Расскажите, какие вы знаете дорожные знаки и что они обозначают. 

3. Где устанавливается знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума»? 

4. В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

5. Какие дорожные знаки вам встречаются по дороге в школу?' 

7.7 «Правила перехода улиц и дорог» - 1 час 

• Теория 0.5 

• Практика – 0.5 час 

Теория: закрепить правила перехода через дорогу, познакомить с особенностями перехода через 

дороги с односторонним движением. 

Ход занятия, материалы для педагога: Переходить улицу нужно только по подземным переходам, 

пешеходным мостикам, в отведенных для этого местах, обозначенных разметкой (пешеходный 

переход) или дорожным (указательным) знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на 

перекрестках по линии продолжения тротуаров или обочин. Это является границей перекрестка, на 

перекрестке скорость транспорта уменьшается. 

Запрещено переходить перекресток по диагонали. Его надо переходить только по линиям границы 

перекрестка, проходя поочередно улицы. Таким же образом переходят несколько улиц при движении 

по площади. 

Если на перекрестке переход обозначен по одной стороне, то пересекать проезжую часть надо только 

по нему; по другой стороне перекрестка, где нет обозначений, переходить улицу нельзя. 

Прежде чем сойти на проезжую часть улицы, проверьте, не приближается ли транспорт. До перехода 

проезжей части убедитесь, что слева нет приближающегося транспорта, а затем начинайте  перехо-

дить улицу. Дойдя до середины, посмотрите направо и, пропустив транспорт, закончите переход. 

Пересекая проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться без необходимости. Тот, кто не 

успел закончить переход улицы, должен остановиться на «островке безопасности», а при его 

отсутствии - на середине проезжей части улицы. 

Практика: 

Вместе с детьми создаем памятки по безопасному движению на дорогах для детей и родителей. 

  

 4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

* методы обучения и воспитания   

Игровые методы :организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 

содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Словесные методы: беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени 

развития детей. На начальном этапе беседы краткие, возможно в сочетании с демонстрацией 

видеофильмов. 

           Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-образных 

представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, удовлетворение желаний 

быть значимой личностью. 

              Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих 

заданий. 

             Волевые методы:предъявление учебных требований, информирование об обязательных 



 

результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия поведения, прогнозирование 

деятельности. 

             Социальные методы:развитие желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи, 

поиск контактов и сотрудничество,  

заинтересованность в результатах, взаимопроверка. 

        Практические – получение информации на основании практических действий, выполняемых 

обучающимися. Основные методы работы – тренировки, тренинги, упражнения, творческие задания и 

показы. 

     Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности (просмотр видео 

– роликов, телевизионные версии пластических и театральных  спектаклей) 

        Методы воспитания: 

- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения. 

- Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения. 

- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 

образных текстов, музыкального сопровождения. 

- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. 

* формы организации образовательного процесса – 

Формой организации образовательного процесса по программе     являются занятия в группах.  

* формы организации учебного занятия 

• вводное занятие – занятие, которое проводится в начале образовательного периода с целью 

ознакомления с предстоящими видами работы и тематикой обучения 

• комбинированные формы занятий, на которых теоретические объяснения иллюстрируются 

примерами, видеоматериалами, показом педагога 

• открытый урок – занятие, которое проводится для родителей, педагогов, гостей 

• конкурсы 

• мастер-классы 

• наблюдения; 

• беседы; 

• спектакль; 

• творческая мастерская; 

• тренинг; 

• фестиваль; 

* педагогические технологии 

Программа предполагает применение следующих технологий:   

    * * Технология развивающего обучения 

• Технология личностно-ориентированного обучения 

• Коллективно-творческая деятельность 

• Здоровьесберегающая технология 

* алгоритм учебного занятия  

 Занятие состоит из следующих этапов:  

1.13 Приветствие. Упражнения на внимание - 5 мин. 

1.14 Разминка-тренинг - 20 мин. 

1.15 Практическое повторение пройденного материала — 5 мин. 

1.16 Освоение нового материала -  15 мин. 

1.17 Перерыв - 5 мин. 

1.18 Тренировка новой темы — 10 мин. 

1.19 Этюдные задания на закрепление изученного материала - 10 мин. 



 

1.20 Этюдные показы — 15 мин 

1.21 Обсуждение показов — 8 мин 

1.22 Финал занятия, подведение итогов — 2 мин. 
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