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Пояснительная записка. 

        Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«Магия Театра» призвана осуществлять ряд эстетических задач в контексте воспитания 

подрастающего поколения. 

    Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа признана 

обеспечить условия для индивидуального развития всех обучающихся. 

    Раскрытие индивидуальных творческих особенностей обучающихся в процессе работы 

над собственным телом, голосом и воображением будет способствовать снятию 

психологических и физических зажимов, раскрепощению на сценической площадке, 

обретению навыка публичного выступления и формирование творческой личности в целом. 

        Педагогическая целесообразность: представленная программа способствует 

развитию творческого потенциала обучающихся, формированию духа коллективизма, 

личной ответственности и внимательному отношению  к окружающим, а также 

нравственно-эстетическому развитию в целом. Через средства художественной 

выразительности ребенок учится выражать свои эмоции, переживания, учится быть 

открытым к общению со сверстниками и взрослыми, учится  преодолевать свои комплексы 

и следовать своей поставленной цели. 

       Отличительной особенностью представленной программы является то, что через игру 

и актерские задачи достигается всестороннее развитие личности ребенка. Ребенок 

обучается навыкам актерского мастерства, что способствует благоприятной адаптации в 

обществе, навыкам сценического и повседневного общения, эмоциональной 

восприимчивости, эмпатии, снятию психологических зажимов и творческому подходу к 

решению жизненных ситуаций.  

       Актуальность: через игру и переживания персонажей дети учатся выстраивать личные 

отношения со сверстниками и взрослыми, они проживают различные ситуации и учатся 

вместе со своими героями преодолевать трудности, ценить дружбу, решать конфликтные 

ситуации. Пропуская предлагаемые обстоятельства через себя в форме игры, ребенок, 

столкнувшись в подобной ситуацией в жизни будет знать как реагировать и будет более 

гибок в своем поведении, а соответственно, более подготовлен ко взрослой жизни. 

В основу составления дополнительной общеобразовательной программы были 

положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

        

       Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

обучающегося посредством театральной и сценической деятельности. 

       Задачи программы: 

►  Формировать умения и навыки сценической культуры поведения. 



 

 

► Развивать и совершенствовать навык исполнительского мастерства, 

► Обучать навыкам актерского мастерства, принципам взаимодействия с партнерами, 

сценическому общению и сценической выразительности. 

► Воспитывать доброжелательность в отношениях со всеми участниками коллектива; 

прививать любовь к сценическому и театральному искусству.  

 

     Первый модуль программы рассчитан на 1 год обучения составляет 144 часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность одного занятия 45 минут, 

перерывом между занятиями 10 минут. 

     Возраст обучающихся 7-10 лет, принимаются по желанию, без предъявления 

специальных требований. Количество обучающихся -  10 человек в группе. 

 

       Результаты реализации программы отслеживаются путем проведения контрольно-

проверочных занятий. Для отслеживания результативности освоения программы 

разработаны диагностические карты, которые составляются в конце первого полугодия и в 

конце учебного года. 

       Результатом освоения первого модуля является коллективная театрализованная 

постановка (мини-спектакль). 

      Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: отчетный показ. 

       Второй модуль программы рассчитан на 1 год обучения составляет 144 часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность одного занятия 45 минут с 

перерывом между занятиями 10 минут. 

        Возраст обучающихся 10-14 лет, количество -  10 человек в группе, принимаются по 

желанию, без предъявления специальных требований. 

        Второй модуль разработан для повышения творческой активности детей, желающих 

продолжить обучение, а также для вновь прибывших обучающихся, которые уже имеют 

определенные навыки актерского мастерства. 

       Отличительной особенностью второго модуля является более углубленное изучение 

основ актерского творчества и создание сценических образов на основе органичного 

актерского самочувствия. 

       Результаты реализации программы отслеживаются путем проведения контрольно-

проверочных занятий. Для отслеживания результативности освоения программы 

разработаны диагностические карты, которые составляются в конце первого полугодия и в 

конце учебного года. 

       Результатом освоения второго модуля является коллективная театрализованная 

постановка (спектакль).  

      Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: отчетный показ. 

Образовательные результаты программы:  



 

 

Личностные результаты  

- формирование художественного вкуса и способность к нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- развитие способности наблюдать за поведением людей и их поступками, выявлять 

причины этих поступков; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе репетиций совместной 

творческой постановки; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

-формирование осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

- овладение умением творческого видения с позиции художника: умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать, 

Регулятивные УУД 

-определение наиболее эффективных способов достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла 

Коммуникативные УУД 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и коллектива 

 - формирование умения пользоваться языком сценического искусства; 

Общие предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательной и нравственной роли 

театрального искусства в жизни человека и общества;  

- усвоение первоначальных представлений об актерской игре как о способе воплощения 

литературного произведения на сцене; 

- использование приобретенных актерских навыков и умений для творческого 

воплощения коллективной театрализованной постановки. 

Предметные результаты освоения 1 модуля: 

- овладение системой знаний  о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; об 

основных понятиях актерского мастерства; 

- формирование умений применять элементы речевой и актерской выразительности; без 

зажимов существовать на сценической площадке; участвовать в коллективной постановке. 



 

 

Предметные результаты освоения 1 модуля: 

овладение системой знаний  о правила поведения на репетиции и на выступлении; о 

способах раскрепощения и импровизации на заданную тему; 

- овладение навыками сценического общения с партнерами; органично существовать в 

сценическом пространстве;  

- приобретение опыта самостоятельно готовить себя к выступлению (костюм, реквизит и 

т.д.). 

 

1 модуль. 

Учебно-тематический план.  

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 

Актерский тренинг: раскрепощение, внимание и воображение. 

1.1 Тема1.1. 

Вводное 

занятие 

2 1 1  

Беседа 

 

        ___ 

1.2 Тема 1.2. 

Актерский 

тренинг 

16 4 12  

практические 

 

   текущий 

2 Раздел 2  

Техника и культура речи: учимся владеть голосом. 

2.1 Тема 2.1 

Понятие 

«сценическая 

речь», 

упражнения. 

4 1 3  

 

практические 

 

 

текущий 

2.2 Тема 2.2 

Упражнения на 

воздействие 

голосом. 

8 2 6  

практические 

 

    текущий 

3 Раздел 3  

Театральная игра: я в предлагаемых обстоятельствах 

3.1 Тема 3.1 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

16 4 12  

практические 

 

    текущий 

4 Раздел 4  

Предновогодняя суета. 



 

 

4.1 Тема 4.1 

Репетиции 

22 2 20  

репетиции 

 

генеральный 

прогон 

4.2 Тема 4.2. 

Премьера 

2  2  

мини-спектакль 

 

показ на 

зрителя 

5 Раздел 5  

Актерский тренинг: взаимодействие и чувство правды 

5.1 Тема 5.1 

Актерский 

тренинг 

20 5 15  

практические 

 

текущий 

6 Раздел 6 

Первые роли: знакомство с этюдом. 

6.1 Тема 6.1 

Что такое 

этюд? 

4 1 3  

Беседа, 

практические 

 

___ 

6.2 Тема 6.2 

Этюд: сольные, 

парные, 

групповые 

16 4 12  

практические 

 

текущий 

7 Раздел 7 

Творческая мастерская. 

7.1 Тема 7.1 

Репетиции 

30 4 26  

репетиции 

 

генеральный 

прогон 

7.2 Тема 7.2 

Премьера. 

4  4  

спектакль 

 

показ на 

зрителя 

  144     

 

 
 

 
 

 

Содержание I  модуля: 



 

 

 

Раздел 1. Актерский тренинг: раскрепощение, внимание и воображение 

Теория: Рассказ о студии, инструктаж ТБ, ПБ. Понятие и значение актерского тренинга.  

Практика: Упражнения, направленные на снятие мышечных и психологических зажимов, 

на объединение обучающихся, на умение работать в группе и индивидуально.  Знакомство 

с актерскими упражнениями, активизирующими воображение и реакцию на поставленные 

творческие задачи «здесь и сейчас». 

 

Раздел 2. Техника и культура речи: учимся владеть голосом. 

Теория: Знакомство с понятие «сценическая речь». 

Практика: Упражнения, направленные на развитие голоса, дикции, посыла звука. 

Упражнения на развитие дыхания, а также на умение воздействовать голосом 

 

Раздел 3. Театральная игра: я в предлагаемых обстоятельствах. 

Теория: Основные понятия о театральной игре, о том, что такое «предлагаемые 

обстоятельства». 

Практика:  Упражнения на различные предлагаемые обстоятельства. 

 

Раздел 4. Предновогодняя суета. 

Теория: Обсуждение идеи предстоящего номера, необходимых атрибутов, распределение 

творческих задач, подбор музыки и элементов костюмов. 

Практика: Репетиции и показ на зрителя. 

 

Раздел 5. Актерский тренинг: взаимодействие и чувство правды. 

Теория: Значение актерского взаимодействия.  

Практика: Комплекс упражнений актерского тренинга (беспредметные действия и 

групповые взаимодействия в предлагаемых обстоятельствах), направленный на 

пробуждение фантазии и творческого воображения, на погружение детей в предлагаемые 

обстоятельства и органичное действие в них.  

 

Раздел 6. Первые роли: знакомство с этюдом. 

Теория: Понятие этюда, особенности сочинения и исполнения этюда. 

Практика: Практическая работа на сценической площадке. 

 

Раздел 7. Творческая мастерская. 

Теория: Подбор материала, обсуждение идеи, подбор мизансцен, музыки, эскизов 

костюмов и т.д 

Практика: Репетиции и показ на зрителя. 

 

 

2 модуль. 

Учебно-тематический план. 

 



 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 

Актерский тренинг: раскрепощение, снятие зажимов, внимание и 

взаимодействие. 

1.1 Тема1.1. 

Вводное 

занятие 

2 1 1  

беседа 

 

       ____ 

1.2 Тема 1.2. 

Актерский 

тренинг 

16 4 12  

    практические 

 

текущий 

2 Раздел 2  

Сценическая речь: голосо-речевой тренинг. 

2.1 Тема 2.1 

Голосо-

речевой 

тренинг 

12 3 9  

практические 

 

текущий 

3 Раздел 3  

Актерский тренинг: актерское самочувствие и воображение. 

3.1 Тема 3.1 

Актерский 

тренинг 

16 4 12  

практические 

 

текущий 

4 Раздел 4  

Постановочная (Репетиционная) часть 

4.1 Тема 4.1 

Репетиции 

22 2 20  

репетиции 

 

генеральный 

прогон 

4.2 Тема 4.2. 

Премьера 

2  2  

мини-спектакль 

 

показ на 

зрителя 

5 Раздел 5  

Актерский тренинг: я и мой партнер. 

5.1 Тема 5.1 

Актерский 

тренинг 

20 5 15  

практические 

 

текущий 



 

 

6 Раздел 6 

Этюды: конфликт и актерские оценки. 

6.1 Тема 6.1 

Что такое 

«конфликт» и 

«оценка»? 

4 1 3  

беседа, 

практические 

 

текущий 

6.2 Тема 6.2 

Этюд: 

сольные, 

парные, 

групповые 

16 4 12  

практические 

 

текущий 

7 Раздел 7 

Постановочная (репетиционная) часть 

7.1 Тема 7.1 

Репетиции 

30 4 26  

репетиции 

 

генеральный 

прогон 

7.2 Тема 7.2 

Премьера. 

4  4  

спектакль 

 

показ на 

зрителя 

  144     

 

Содержание II модуля: 

Раздел 1. Актерский тренинг: раскрепощение, снятие зажимов, внимание и 

взаимодействие. 

Теория: Дать понятие о нормах и правилах поведения во время занятия, во время репетиций, 

при нахождении на сцене и в зрительном зале. Знакомство с понятием «актерский тренинг» 

Практика: Упражнения, направленные на подготовку психофизического аппарата 

обучающихся для восприятия актерских задач, а также на развитие взаимодействия с 

партнерами. 

 

Раздел 2. Сценическая речь: голосо-речевой тренинг 

Теория: Понятие голосо-речевой тренинг, его функции и особенности 

Практика: Упражнения голосо-речевого тренинга. 

Раздел 3. Актерский тренинг: актерское самочувствие и воображение 

Теория: Понятие «актерское самочувствие», значение воображения в творчестве актера. 

Практика: Упражнения актерского тренинга на развитие фантазии, творческого 

воображения, на сценическое внимание, на контроль чувства правды. 

 

Раздел 4. Постановочная (Репетиционная) часть 



 

 

Теория: Подбор материала, обсуждение идеи предстоящего творческого номера, 

распределение творческих задач. 

Практика: Подбор необходимого реквизита, подбор музыки и элементов костюмов. 

Репетиции и показ на зрителя. 

 

Раздел 5. Актерский тренинг: я и мой партнер  

Теория: Значение взаимодействия партнеров в театральном искусстве. 

Практика: Актерский тренинг, направленный на сценическое общение с партнерами. 

Парные и групповые упражнения на взаимодействие. 

 

Раздел 6. Этюды: конфликт и актерские оценки 

Теория: Понятия «конфликт» и «оценка». 

Практика: Различные этюды на заданные темы. 

 

Раздел 7. Постановочная (репетиционная) часть 

Теория: Подбор литературного материала для предстоящего спектакля. Обсуждение идеи 

предстоящего спектакля. 

Практика: Распределение ролей, читка. Репетиции. Подбор необходимого реквизита 

подбор музыки и элементов костюмов. Репетиции и показ на зрителя. 

Методическое обеспечение: 

 

      Формы проверки результатов: 

- собеседование,  

- контрольное упражнение, 

- наблюдение.  

 

      Информационное обеспечение:  

- аудио-фонограммы, 

- видео спектаклей 

 

      Методы, применяемые в процессе реализации программы: 

Словесные:  

- беседа,  

- обсуждение. 

Методы практической работы:  

- показ, 

- выполнение актерских упражнений, 

- актерский тренинг, 

- выполнение этюдов, 

- наблюдение. 

 

Условия реализации программы: 

 

      Реализацию дополнительной образовательной программы может осуществлять педагог, 

имеющий педагогическое или театральное образование, имеющий опыт работы с детьми. 

 

      Для реализации данной программы необходимо: 

- помещение для проведения занятий, 

- музыкальный центр, 

- ковровое покрытие, 



 

 

- зеркала, 

- столы, стулья 

- реквизит для постановки номеров, 

- сценические костюмы. 

 

     Требования к форме одежды обучающихся: 

Удобная свободная одежда и удобная обувь на плоской подошве. 
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Образовательные результаты художественной направленности  

Программа: Магия театра 

 

№ Ф.И. 

обучающегос

я 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологие

й, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфическ

ие умения 

Творчески

е навыки 

Умение 

самостоятельн

о определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Способность к 

самоопределени

ю и 

самообразовани

ю 

Нравственн

о-

эстетическа

я 

ориентация 

1          

2          

3          

4          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 
• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

Наблюдение, 

задания в рамках 



 

 

программным 

требованиям 
• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на основе 

образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения 
• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и делать 

выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально и 

в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-эстетическая 

ориентация 
• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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