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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театр – творчество - дети» разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные программы 

в условиях новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской 

области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 

 



 

Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный),  срок реализации 10 недель, рассчитана на 40 часов имеет 

художественную направленность.  Данная программа  предназначена для 

обучения детей  основам театрального  искусства  от 6 до 10 лет, не имеющих 

специальной подготовки,  на вводном (ознакомительном) уровне в 

дистанционной форме. Обучающиеся получают возможность формирования 

начальных знаний и элементарных навыков художественного слова и  

направлена на формирование мотивации детей к творческому развитию.   

Актуальность.  Театр – одна из наиболее наглядных форм 

художественного отображения жизни. В современной действительности дети 

зачастую страдают от недостатка внимания и воспитания. Задача программы 

восполнить эти пробелы и способствовать воспитанию человека развитого, 

незакомплексованного, порядочного и интересного в общении. Развивать в 

ребятах такие качества, как уверенность в своих силах, умение разбираться в 

людях и жизненных ситуациях, уметь держаться на публике, думать и 

действовать в условиях нестандартной ситуации. Важно уметь самостоятельно 

мыслить, пополнять свой культурный запас, развивать художественный вкус. 

Отличительные особенности программы. Построение занятий согласно 

логике творчества - от постановки творческой задачи до достижения творческого 

результата на основе   принципа чередования видов деятельности.                                                             

В программе используются в основном игровые методы и приемы подачи 

материала в дистационционной форме через современные средства 

коммуникации.  

Форма обучения: заочная (дистанционная) на основе средств 

коммуникации- Viber, WattsApp, чат, электронная почта  

Методы обучения:  

➢ наглядный показ, демонстрация (презентаий, видеороликов, 

иллюстраций); 

➢ практические игровые элементы, стимулирующие инициативу и 

активность детей; 

➢ метод самостоятельной деятельности (работа над образом); 

Количество учебных часов - 40; 

Типы занятий: комбинированный, теоретический, практический 

Формы проведения занятий: беседа, виртуальные экскурсии, практическое 

занятие, выступления.  



Срок освоения программы 10 недель, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с обязательным перерывом 10 минут. Итого – 4 часа в 

неделю для каждой группы. 

1.2. Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, формирование у них  установки на восприятие 

многогранности мира человеческих ценностей и взаимоотношений 

посредством обучения основам театрального искусства театра. 

          Задачи:  

➢ обучить   основам театрализации  (актёрское мастерство, 

сценическая речь,      сценическое движение, грим); 

        развивающие: 

➢ способствовать развитию зрительного восприятия,  

пространственного мышления, фантазии, речи обучающихся. 

        воспитывающие: 

➢ способствовать формированию нравственных качеств, 

художественных предпочтений, этических, эстетических оценок 

искусства, природы, позитивного и оптимистического отношения к 

жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1. Техника безопасности. 

Виртуальная экскурсия в большой 

театр 

2 1 1 

2 Коллектив 4 
 

4 

3 Искусство общения 8  8 

4 Конфликты и пути их решения 8  8 

5 Основы публичного выступления 10  10 



6 Основные формы досуговой 

деятельности 

6  6 

7 Итоговое занятие 2  2 

Итого:  40 1 39 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Введение. Техника безопасности 

1. Тема: Техника безопасности. Цель и задачи обучения. 

Теория. Техника безопасности;  

Практика. Виртуальная экскурсия по  большому театру; 

2. Коллектив 

2.1 Тема: Коллектив 

Практика. Упражнение «Выбор организатора»;  

2.2 Тема: Коллектив 

Практика. Упражнение «ситуация»; 

3. Искусство общения 

3.1. Тема: Начало общения 

Практика. Игра «Давайте знакомится»; 

3.2 Тема: Искусство общения. Выход из общения 

Практика. Сюжетно – ролевая игра «Давай пока»; 

3.3. Тема: Искусство общения. Игровые методики 

Практика. Игра «Репка»; 

3.4. Тема: Искусство общения. Игровые методики 

Практика. Игра «Найди по описанию»; 

4. Конфликты и пути их решения 

4.1 Тема: Конфликты и пути их решения. Человек в конфликте 

Практика. Игра  - конструктор «Ты меня не понимаешь»; 

4.2. Тема: Конфликты и пути их решения.  

Практика. Тренинг «Стиль поведения в конфликте»; 

4.3. Тема: Конфликты и пути их решения. Человек в конфликте 

Практика. Игра «Это мой нос»; 

4.4 Тема: Конфликты и пути их решения. Человек в конфликте 

Практика. Игра «Колоши счастья»; 

5. Основы публичного выступления. 

5.1 Тема: Основы публичного выступления 

Практика. Тренинг «Скажи мне…»; 

5.2 Тема: Основы публичного выступления 

Практика. Упражнение «Готовимся к публичному выступлению»; 



5.3 Тема: Основы публичного выступления  

Практика. Тренинг «Я говорю - нет»; 

5. 4Тема: Основы публичного выступления 

Практика. Мозговой  штурм «Правильного выступления»; 

5.5 Тема: Основы публичного выступления  

Практика. Игра «Американский треугольник» 

6. Основные формы досуговой деятельности. 

6.1 Тема: Основные формы досуговой деятельности 

Практика. Тренинг «Конструируем КТД»; 

6.2  Тема: Основные формы досуговой деятельности 

Практика. Игра «Три королевства» 

6.3 Тема: Основные формы досуговой деятельности 

Практика. Игра «Пальцы вверх» 

6.4Тема: Итоговое занятие..  

Практика: Подводим итоги 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

строение речевого 

аппарата, артикуляционную 

гимнастику 

распределять дыхание во 

время произношения 

текста,  

выразительного чтения; 

 

особенности стихотворной 

речи 

 

прочитать с листа 

незнакомое произведение, 

расставляя логическое 

ударение, 

 

элементарных приёмов 

сценического мастерства 

 

Развитие личности 

обучающегося 

даёт эмоциональную 

оценку лирическому герою, 

произведению 

произносить скороговорки, 

выдержанные в тексте, 

четко по ритму, ясно по 

дикции 

навыками слушания как 

активного действия 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019-20 1июня До 6 июля 5 10 20 2 раза в 

неделю 



по 2 

часа 

2019-20 27 июля До 31 

августа 
5 10 20 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
 

2.2. Условия реализации программы – наличие оборудования, интернет, 

средств связи (viber, электронная почта) 

Методическое обеспечение программы  

 дидактические материалы: 

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы) 

методы 

-  наглядный показ, демонстрация ( слайдов, диафильмов, иллюстраций); 

-  практические игровые элементы, стимулирующие инициативу и 

активность детей; 

- метод самостоятельной деятельности (работа над образом, ролью); 

- создание благоприятных диалоговых  социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и  коллективных форм 

деятельности 

Средства контроля 

Задание №1.      О театре. 

▪ Как называются места в театре, где сидят зрители? 

▪ Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? 

▪ Как называется самый известный театр оперы и балета в России? 

▪ Как называется место, где выступают актеры? 

▪ Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

▪ Как называется объявление о спектакле? 

▪ Какой вид искусства (театра) во всём мире считается наиболее массовым? 

▪ Человек, исполняющий роль на сцене. 



▪ Какой театр называют «разговорным»? 

▪ Рукоплескание артистам. 

▪ В каком виде театра музыкально -развлекательная программа может быть 

▪ концертной, цирковой, а также театрализованным действом? 

▪ Как называется действие, которое происходит на сцене? 

▪ Как называются шторы, которые закрывают сцену? 

▪ Как называется театр, где представления проходят не на сцене, а на 

площадках ( стадионах, цирковых манежах и т. д.)? 

▪ Кто был создателем и руководителем главного театра кукол в нашей 

стране? 

 

Задание №2.       

▪  Самый знаменитый итальянский оперный театр. («Ла Скала») 

▪ Назовите самый крупный театр в Санкт-Петербурге. (Мариинский 

театр) 

▪ Как назывался театр, в котором показывали трагедии и комедии 

великого Вильяма Шекспира? («Глобус») 

▪ Что украшает фасад Большого театра? (4 коня, запряжённых в 

колесницу бога-покровителя искусства Аполлона) 

▪ Кто играл все роли в театрах Древней Греции? (мужчины) 

▪ Великая русская балерина. (Галина Уланова) 

▪ Как назывались первые профессиональные артисты на Руси? 

(скоморохи) 

▪ Фамилия известного дрессировщика Московского театра кошек. 

(Куклачёв) 

▪ Муза, покровительница комедии. (Талия) 

▪ Группа людей, нанятых для создания успеха или провала спектакля. 

(клака) 

▪ Герой балета П.И.Чайковского, сражавшийся с Мышиным королём. 

(Щелкунчик) 

▪ Грустный кукольный друг Буратино. (Пьеро) 



▪ Какую книжку Буратино обменял на билет в кукольный театр? (Азбуку) 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«Театр – творчество - дети» 

 

10 недель обучения, 2020 учебный год 

Медведева Зинаида Петровна 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа 

Теоретическая часть 

занятия / 

форма организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия \ 

форма 

организации 

деятельности 

Раздел 1. Техника безопасности 

1.  Техника 

безопасности 

Занятие 

сообщение 

2  Техника безопасности   формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Раздел 2.   Коллектив 

2.  Коллектив Занятие – 

деловая 

игра 

2  Упражнение 

«Выбор 

организатора» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу  

3.  Коллектив Занятие – 

деловая 

игра 

2  Упражнение 

«Ситуации» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Раздел 3. Искусство общения    



4  Начало общения  Занятие – 

дискуссия  

2  Игра «давайте 

познакомимся» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

5  Искусство 

общения. Выход из 

общения 

Беседа, 

сюжетно – 

ролевая 

игра 

2  Сюжетно – 

ролевая игра 

Давай пока» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

6  Искусство 

общения. Игровые 

методики 

Занятие - 

игра 

2  Игра «Репка» формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

7  Искусство 

общения. Игровые 

методики 

Занятие - 

игра 

2  Игра «Найди по 

описанию» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Раздел 4.  Конфликты и пути их решения 

8  Конфликты и пути 

их решения. 

Человек в 

конфликте 

Занятие -  

игра 

2  Игра – 

конструктор «Ты 

меня не 

понимаешь» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

9  Конфликты и пути 

их решения. 

Занятие -  

игра 

2  Тренинг «Стиль 

поведения в 

конфликте» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

10 

 

 Конфликты и пути 

их решения. 

Занятие 

тренинг 

2  Игра «Это мой 

нос» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 



11  Конфликты и пути 

их решения. 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

2  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Праздник» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

12  Конфликты и пути 

их решения. 

Занятие - 

игра 

2  Игра «Колоши 

счастья» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Раздел 5.   Основы публичного выступления 

13  Основы 

публичного 

выступления 

Занятие - 

игра 

2  Тренинг «Скажи 

мне….»; 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

14  Основы 

публичного 

выступления 

Занятие - 

игра 

2  Упражнения 

«Готовимся к 

публичному 

выступлению» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

15  Основы 

публичного 

выступления 

Занятие - 

игра 

2  Тренинг «Я 

говорю - нет» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

16  Основы 

публичного 

выступления 

Занятие - 

игра 

2  Мозговой штурм 

«Правила 

публичного 

выступления» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

17  Основы 

публичного 

выступления 

Занятие - 

игра 

2  Игра 

«Американский 

треугольник» 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 



 

 

Раздел 6.   Основные формы досуговой деятельности 

18  Основные формы 

досуговой 

деятельности 

Занятие - 

тренинг 

2  Тренинг 

«Конструируем 

КТД» 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями в 

свободное время   

 

19  Основные формы 

досуговой 

деятельности 

Занятие - 

игра 

2  Игра «Три 

королевства» 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями в 

свободное время   

 

20  Основные формы 

досуговой 

деятельности 

Занятие - 

игра 

2  Игры «Пальцы 

вверх» 

Выработка 

привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями в 

свободное время   

 

ИТОГО: 40 ч.  
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