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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Новое поколение» 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 1.5 месяца, рассчитана на 26 часов имеет 

художественную направленность.  Данная программа  предназначена для 

обучения детей  основам декоративно-прикладного  искусства  от 7 до 12 лет, 

не имеющих специальной подготовки на вводном (ознакомительном) уровне. 

Обучающиеся получают возможность формирования начальных знаний и 

элементарных навыков художественного слова и  направлена на 

формирование мотивации детей к творческому развитию. Данная программа 

предназначена для обучения детей  в период летних каникул в группах с 

переменным составом обучающихся и предполагает  развитие умений и 

навыков передавать образы с помощью средств невербальной, 

интонационной и языковой выразительности. 

Актуальность  данной программы продиктована острой необходимостью 

воспитания цельной, жизнеспособной, творческой  и нравственно здоровой 

личности, защиты и развития ее духовности. В наше время для многих детей 

характерна   общая зажатость мышц, в том числе и речевого аппарата. Это 

невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и 

логические ударения, проглатывание начала и конца слова.  В связи с 

отдалением современных детей от чтения книг и с возникающими отсюда 

проблемами (оскудение словарного запаса, неумение связывать отдельные 

единицы речи в текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, 

как следствие, боязнь говорить на аудиторию, уход в себя, замкнутость, 

сложности в общении), большое значение приобрела проблема развития речи 

у детей, чему и будут способствовать лингвистические, речевые, 

интонационные тренинги практикумы, предусмотренные данной 

программой.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что теория и 

практика содержания программы разработаны с учетом основ современной 

дидактики и возрастной психологии детей и  включают  национально-

региональный компонент.   

Выполнение программы рассчитано на 1.5 месяца 28 учебных часов. 

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, в том числе 

дистанционная); 

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 



   

устное изложение 

 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

тренинг 

 

 

беседа, объяснение 

 

показ педагогом приемов 

исполнения 

 

Артикуляционные  

упражнения 

 

анализ текста 

 

наблюдение  

тренировочные упражнения 

 

анализ структуры 

литераатурного 

произведения и др. 

 

работа по образцу и др. 

 

Этюды, творческие работы и 

др. 

 

 

- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический 

- формы проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, 

импровизация на заданную тему, творческие эксперименты. Упражнения на 

разогрев, тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, 

эмоциональность) проходят в игровой форме. Активное включение игровых 

форм: сказка, беседа, соревнование, бенефис, творческая мастерская, 

тренинг, занятие-игра 

- срок освоения программы: 1.5 месяца, 7 недель, 28 часов; 

- режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 часа. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для развития  природных речевых и 

голосовых возможностей обучающихся,  через приобщение к миру 

художественного слова. 

          Задачи 

Обучающие: 

- обучить элементарным навыкам владения дыханием, голосом,  

речевым аппаратом и умению его рационально использовать в процессе 

создания художественных сценических образов; 

- выработать умение пользоваться правильным литературным 

произношением, согласно современным нормам русского языка; 

Развивающие: 

- развить творческий потенциал учащихся; 



- развить навыки публичных выступлений с чтением художественных 

произведений; 

- развивать коммуникативные и организаторские способности обучающихся; 

Воспитательные:  

- прививать   культуру осмысленного чтения литературных и         

драматургических произведений,  увлечь детей красотой  русского языка и 

звучащего слова; 

 - создать необходимую творческую атмосферу в коллективе: 

взаимопонимания, доверия, уважительного отношения друг к другу; 

 - способствовать привитию этических норм поведения, в том  числе, 

взаимодействию в    коллективе; 

Оздоровительные: 

- способствовать исправлению осанки; 

- развивать выносливость, координацию движений; 
 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теория  Практика  

1. Введение. Техника 

безопасности. 

Целевые установки, 

организационные 

.вопросы 

2 2 
 

наблюдение 

2 Театр - зеркало 

человеческой жизни.  

«Искусство грима»   

4 2 2 наблюдение 

3 Ролевые игры без 

поэтически 

организованного 

текста (игры с 

приговорами, игры – 

импровизации) 

4 2 2 наблюдение 



4 Сказки, заговоры. 

Игровой фольклор 

частушки 

белгородской 

области 

4 2 2 наблюдение 

5 Скороговорки с 

сюжетно- ролевым 

компонентом 

4  4 Конкурсная 

работа 

6 Речь в движении 6 2 4 наблюдение 

7 Ритмопластика 4  4 Итоговое 

занятие 

Итого:  28 10 18 
 

 

Содержание учебного плана 

Театр - зеркало человеческой жизни.  «Искусство грима»   

Теория: Рассказ Сценический образ и грим. Современная сцена и требования 

к внешнему перевоплощению актера.   

Практика:  «Искусство грима»  - я в старости,  « Сказочный персонаж» 

«Мой  любимый герой» 

Ролевые игры без поэтически организованного текста (игры с 

приговорами, игры – импровизации)  

 

Теория: Особенности жанра. Хороводные игры. Посиделки в старину. 

Практика: Хороводные игры. 

Ролевые игры с приговорками 

Ролевые игры с игровыми припевами 

«Лисички и собачки», «Охотники и утки» «Волк и козлята», «Уголки», 

«Сапожник», «Крынки» 

Сказки, заговоры. Игровой фольклор частушки белгородской области  

Теория:  Сказка, виды сказок, 

Практика: Сказки о животных. «Зимовье зверей»  

«Золотой петушок» 

Бытовые сказки.  «Глупый мужик» «Два Ивана- два солдатских сына» 

Былины. Потешки,  прибаутки  



Загадки, виды загадок  

Малые жанры фольклора  своеобразие считалок. Вариативность считалок.   

Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом  

Теория: рассказ Сюжетно- ролевые игры их значение в актерском мастерстве 

Практика: Чтение скороговорок , пословиц, поговорок. 

Небылицы-перевёртыши 

Составление из скороговорок небольшого монолога. Прочитать в образе 

Конкурс на лучший монолог 

Речь в движении  

Теория: рассказ «Физическое действие  и  свобода звучания». 

Практика: «Жонглируем слогами»- упражнение с теннисным мячом 

упражнение со скакалкой 

упражнение с мячом 

упражнения «Ма, охота погулять», 

 «Трубочист». «Земляника». «В огороде». «Иголка». Упражнение «За 

грибами», «Яблочко». «Зарядка», 

 Упражнение «Петухи» ,«Мушкетеры», «Вальс». 

Ритмопластика  

Теория: рассказ «Ритмопластика» 

Практика: упражнения на  координацию движения,  

- ходьба и бег в переменном темпе лицом и спиной вперед в сочетании с 

приседаниями, поворотами, передвижением приставными шагами 

- наклон вперед, ноги шире плеч. Жонглирование мячом по «восьмерке», 

вокруг ног, перекладывая мяч из руки в руку 

Упражнение  «Неваляшка» 

Упражнение  «Бабочка» 

Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем»,  

Игра «Одно и то же по-разному». Музыкально – пластические импровизации. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

По технике речи 

строение речевого аппарата, 

артикуляционную 

гимнастику 

передавать интонационно 

свои мысли, чувства, 

переживания; находить 

элементы характерного 

поведения персонажа в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

выразительного чтения; 

 



 

По художественному слову 

особенности стихотворной 

речи 

 

прочитать с листа 

незнакомое 

произведение, 

расставляя логическое 

ударение, 

 

элементарных приёмов 

сценического мастерства 

 

Развитие личности 

обучающегося 

даёт эмоциональную оценку 

лирическому герою, 

произведению 

накапливать опыт общения с 

людьми и окружающим 

миром 

 

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 5 июня 1 2 4 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2019-20 20 июня До 29 

августа 
6 12 24 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
 

2.2. Условия реализации программы 

- кабинет, соответствующий СГН; 

 - стол, стулья;  

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками 

2.3. Формы аттестации - творческая работа, конкурс, итоговое занятие 

2.4. Методические материалы 

 дидактические материалы: 

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы) 

Методическое обеспечение программы  

Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательной 

Дидактическ

ий материал 

 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

 



деятельности (в 

рамках 

занятия)/образов

а тельные 

технологии 

 

 

Введение. 

Техника 

безопасности. 

Целевые 

установки, 

организационн

ые .вопросы 

занятие-

беседа 

иллюстративный, 

демонстрационн

ый. 

Инструкция 

по технике 

безопасности 

Ноутбук с 

колонками 

викторина 

Театр - зеркало 

человеческой 

жизни.  

«Искусство 

грима»   

Творческая 
лаборатор
ия 

иллюстративный, 

демонстрационн

ый 

Видеозапись 
правильного 
нанесения 
грима 

Ноутбук с 

колонками 

Творческий 
показ 
персонажей 
в гриме 

Ролевые игры 

без поэтически 

организованно

го текста (игры 

с приговорами, 

игры – 

импровизации) 

Занятие-
игра 

игровой 
 

Фото и видео 
русских 
народных игр 

Ноутбук с 

колонками 

соревнован
ие 

Сказки, 

заговоры. 

Игровой 

фольклор 

частушки 

белгородской 

области 

Занятие-
игра 

иллюстративный, 

демонстрационн

ый 

Фото и видео  
народных 
коллективов 
Белородской 
области 

Ноутбук с 

колонками 
викторина 

Скороговорки 

с сюжетно- 

ролевым 

компонентом 

Творческая 
лаборатор
ия 

иллюстративный, 

демонстрационн

ый 

Словари 
пословиц и 
поговорок. 
скороговорки 

Ноутбук с 

колонками 
бенефис, 

Речь в 

движении 
тренинг иллюстративный, 

демонстрационн

ый 

Мяч, 
скакалка. 

Ноутбук с 

колонками 

конкурс 

Ритмопластика тренинг иллюстративный, 

демонстрационн

ый 

Мяч, 
скакалка. 

Ноутбук с 

колонками 

Итоговое 
занятие 

• Метод ступенчатого усложнения. Предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения воспитанниками технологии 

голосоведения и сценической речи. 

• Метод игрового существования. Это очень важный аспект работы. 

Только апеллируя к воображению обучающегося, можно добиться 

положительных результатов. 



• Метод импровизации. Он дает возможность выявить у детей и 

подростков скрытый творческий потенциал, а также помогает 

провоцировать воспитанников на контактность, открытость, позитивное 

отношение к себе, друг другу и окружающему миру в целом. 

• Метод партнерского взаимоотношения. Направлен, на максимальное 

внимание к партнерам. 

Средства контроля 

Задание №1      Актерское мастерство. 

Беспредметный этюд (бытовой). 

• вдеть нитку в иголку и шить; 

• точить карандаш перочинным ножом; 

• доставать из кошелька деньги и считать их; 

• причесываться перед зеркалом; 

• стирать белье в тазу (стиральной машине); 

• месить тесто и делать пирожки; 

• чистить картошку; 

• мыть посуду; 

• укладывать вещи в чемодан; 

• чистить ботинки; 

• подметать или мыть пол; 

• гладить вещи утюгом; 

• разжигать костер; 

• настраивать телевизор. 

 

Задание №2      Сказать одну и ту же фразу с разными интонациями: 

•  с восторгом, с презрением, с нежностью, с ненавистью, с ленью, с 

завистью,  со страхом, с радостью, с уважением, с отчаянием, с тоской, 

 с ревностью, с бодростью, с наглостью, с усмешкой, с кокетством, с 

недоверием, с дрожью в голосе, с оптимизмом, с унынием, со злостью, 

с ехидством, с горечью. 

• Фразы:      «Птички поют»,   

•  «Приятного аппетита»,  

• «Хорошая собака»,  

•  «Доброе утро»,  

• «Большое спасибо»,  

•  «Начальник едет». 

 

Задание №3  Контроль    правильного произношения и культуры  речи; 

• Пословицы о слове. 



• Слово — олово. 

• Не шути словом — слово пуще стрелы ранит. 

• Бритва скребет, а слово режет. 

• От одного слова да навек ссора. 

• Слово — не обух, а от него люди гибнут. Не болтай наугад – клади 

слова        в лад. 

• Говорить не думая, что стрелять не целясь. 

• Кстати промолчать, что большое слово сказать. 

• Слово не стрела, а к сердцу льнет. 

Физкульт-минутки 

• МАРТЫШКИ 

(групповая физкультминутка, дети повторяют все то, о чем 

говорится в стихотворении)  

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три!  

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Декламировать 

стихотворение, выполняя движения.  

 

Давай присядем столько раз, 

Сколько подснежников у нас. 

Сколько подснежников у нас, 

Столько мы подпрыгнем раз. 

 

Повторяем движения за словами:  

Руки кверху поднимаем,  



А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем 

И вновь писать начнем 

Комплекс зарядки на основе потешек. 

Научились мы ходить, ножки поднимая,  

Вот как наши малыши весело шагают  

      Топотушки, топ, топ, топ, весело шагают  

Дети шли, шли, шли и к кому они пришли?  

В гости к уточке пришли. 

 Наши уточки с утра Кря-кря, кря-кря, (руки на пояс, повернутся 

в одну сторону)  

Наши гуси у пруда  Га — га, га-га-га (руки на пояс, повернуться 

в другую сторону)  

А индюк среди двора Бал-бал-бал. (топают ногами)  

Скок-поскок! (скачем подскоками)  

2.Молодой дроздок, По водичку пошел, (шагаем) 

 Молодичку нашел. Молодиченька (качаемся, руки в стороны) 

Невеличенька – Сама с вершок, 

 Голова с горшок. 

 Молодичка — молода, (шагаем) 

 Поехала по дрова, Зацепилась за пенек, (присесть)  

Просидела весь денек. 

Фразеологизмы. 

Золотые руки — мастер своего дела, искусный человек. 

Рука не дрогнет — хватит решимости, смелости, мужества что-либо сделать. 

Опускать руки — утрачивать способность, желание действовать, что-либо 

делать. 

Легкая рука — все, за что ни возьмется, получается. 

Чужими руками жар загребать — пользоваться результатами чужого труда. 

Взять себя в руки — проявить силу воли. 



Как без рук — не хватает важного, нужного. 

Мастер на все руки — все умеет делать. 

Сидеть сложа руки — ничего не делать. 

Фразеологизмы 

Правда глаза колет — не нравится то, что говорят. 

И глаза обманываются — на самом деле все не так. 

И зрячий глаз, да не видит нас — не хочет замечать. 

В чужом глазу соринку замечать, а в своем сучка не видеть — видеть мелкие 

недостатки других, не замечая своих, более крупных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план  

 



№

пп 

Календар

ные сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип форма 

занятия 

Кол

во 

часо

в 

Содержание деятельности 

Фо

рм

а 

кон

тро

ля 

  

П

ре

дп

ол

аг

ае

м

ы

е 

Фа

кти

чес

кие 

Теоретическ

ая часть 

занятия 

Практичес

кая часть 

занятия 

1 
2.

06 
2.06 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

Целевые 

установки, 

организационны

е  вопросы 

занятие-

беседа 
2 

Техника 

безопасност

и на 

занятиях 

 
наблюде

ние 

2 
4.

06 
4.06 

Театр - зеркало 

человеческой 

жизни.  

«Искусство 

грима»   

 

Творческая 

лаборатори

я 

2 

Сценически

й образ и 

грим. 

Современна

я сцена и 

требования к 

внешнему 

перевоплощ

ению актера. 

«Искусство 

грима»  - я 

в старости,  

« 

наблюде

ние 

   
«Искусство 

грима»   

Творческая 

лаборатори

я 

2  

Сказочный 

персонаж» 

«Мой  

любимый 

герой» 

 

наблюде

ние 

3 
21

.0

7 

21.0

7 

Ролевые игры 

без поэтически 

организованного 

текста (игры с 

приговорами, 

игры – 

импровизации0 

Занятие-

игра 
2 

Особенност

и жанра. 

Хороводные 

игры. 

Посиделки в 

старину. 

Ролевые 

игры с 

приговорка

ми 

Ролевые 

игры с 

наблюде

ние 



игровыми 

припевами 

 
23

.0

7 

23.0

7 

игры с 

приговорами, 

игры – 

импровизации0 

Занятие-

игра 
2  

«Лисички и 

собачки», 

«Охотники 

и утки» 

 «Волк и 

козлята», 

«Уголки», 

«Сапожник

», 

«Крынки» 

 

наблюде

ние 

4 
28

.0

7 

28.0

7 

Сказки, 

заговоры.  

Занятие-

игра 
2 

Сказка, 

виды сказок, 

 

Сказка, 

виды 

сказок, 

Сказки о 

животных. 

«Зимовье 

зверей»  

«Золотой 

петушок» 

 

наблюде

ние 

 
30

.0

7 

30.0

7 

Игровой 

фольклор 

частушки 

белгородской 

области 

Занятие-

игра 
2 

Малые 

жанры 

фольклора  

своеобразие 

считалок 

Былины. 

Потешки, 

 прибаутки  

Загадки, 

виды 

загадок . 

Вариативн

ость 

считалок.   

 

наблюде

ние 

5 
4.

08 
4.08 

Скороговорки с 

сюжетно- 

ролевым 

компонентом 

Творческая 

лаборатори

я 

2 

рассказ 

Сюжетно- 

ролевые 

игры их 

значение в  

Чтение 

скороговор

ок , 

пословиц, 

поговорок. 

наблюде

ние 



Небылицы-

перевёрты

ши 

 

 
6.

08 
6.08 

Скороговорки с 

сюжетно- 

ролевым 

компонентом 

Творческая 

лаборатори

я 

2  

Составлени

е из 

скороговор

ок 

небольшог

о 

монолога. 

Прочитать 

в образе 

наблюде

ние 

6 
11

.0

8 

11.0

8 
Речь в движении тренинг 2 

рассказ 

«Физическое 

действие  и  

свобода 

звучания». 

«Жонглиру

ем 

слогами»- 

упражнени

е с 

теннисным 

мячом 

 

наблюде

ние 

 
13

.0

8 

13.0

8 
 тренинг 2  

упражнени

е со 

скакалкой 

упражнени

е с мячом 

упражнени

я «Ма, 

охота 

погулять», 

 

наблюде

ние 

 
18

.0

8 

18.0

8 
 тренинг 2  

Упражнени

е «За 

грибами», 

«Яблочко». 

«Зарядка», 

 

Упражнени

е «Петухи» 
,«Мушкете

ры», 

«Вальс». 

 

наблюде

ние 



7 20 20 Ритмопластика тренинг 2 

 рассказ 

«Ритмопласт

ика» 

 

упражнени

я на  

координац

ию 

движения,  

- ходьба и 

бег в 

переменно

м темпе 

лицом и 

спиной 

вперед в 

сочетании 

с 

приседания

ми, 

поворотам

и, 

передвиже

нием 

приставны

ми шагами 

 

наблюде

ние 

 25 25 Ритмопластика тренинг 2  

Упражнени

е  

«Неваляшк

а» 
Упражнени

е  

«Бабочка» 

Игра «Что 

мы делаем, 

не скажем, 

но зато 

покажем»,  

Игра 

«Одно и то 

же по-

разному». 

Музыкальн

о – 

пластичес

кие 

импровиз

ации. 

 

Итоговое 

занятие 



Критерии оценки уровня обученности по программе 

Критерии Показатель Уровень 

Навыки правильного 

произношения и 

культуры  речи; 

 

четкость, ясность произнесения слов и фраз, 

безукоризненность звучания каждого гласного и 

согласного 

 

- недостаточная четкость,  ясность произнесения 

слов и фраз, недостаточно безукоризненное 

звучание каждого гласного и согласного.  

 

нет четкости и ясности произнесения слов и фраз, 

плохое звучание каждого гласного и согласного,  

 

высокий 

 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

 

низкий 

 

Актерское 

мастерство 

четкость, ясность исполнения актерских задач и 

этюдов. 

 

- недостаточная четкость, ясность исполнения 

актерских задач и этюдов. 

 

нет четкости и ясности в исполнения актерских 

задач и этюдов. Плохая координация мимики и 

жестов. 

   

 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 
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