
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей с. Долгоруково 

 
 

Принята на заседании 

методического 

объединения 

от «26» августа 2022 г. 

Протокол №1 

 

 Утверждаю: 

Директор 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

 

 

 

/Барабанова Е.А./ 

 «30 » августа 2022г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Муза» 

 
Возраст обучающихся: 11-16 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

                                                                                      

Автор-составитель: 

 Жирякова Надежда Алексеевна                                                                          

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

д.Екатериновка, 2022 год 

 



2 
 

                                                                                                                                                 

1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Говорить — значит действовать                                                                                               

К. С. Станиславский  

Театр — искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с  

изобразительным искусством, музыкой и т. д. Привлечение учащихся к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. Стремление к актерству, к игре присуще 

всем детям. Потребность личности в игровом поведении, способность «входить» в 

игровой режим обусловлены особым видением мира и связаны с силой творчески-

преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль – это показатель 

культуры, как личности, так и общества в целом. 

Дополнительные занятия в театральном объединении формируют устную речь, 

развивают ее выразительные и интонационные возможности – в общем, формируют 

культуру устной и сценической речи; развивают память, формируют художественный 

вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями. 

 Театр — искусство коллективное.  Театральные занятия  воспитывают такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей 

дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим.  

Школьное театральное объединение «Муза» - это дружный, сплочённый коллектив 

единомышленников, которых объединяет стремление к творчеству, к общению, 

познанию интересного. 
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                  Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творчеству, 

сочинительству, фантазированию. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции 

актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления 

мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты 

считаешь дорогим и важным в жизни. 

Цели и задачи программы 
  . Целью  программы  является приобщение детей к театральному и музыкальному 

искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением 

(литературно-музыкальные композиции, инсценировки, мини-спектакли). 

Цель направлена: 

 на развитие активного интереса к различным видам искусства, на формирование 

умений и навыков: сценического движения, речи, работы над художественным 

образом; 

 на формирование творческого коллектива, направленного на воплощение единой 

цели. 

 на ценностное развитие личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

  на воспитание художественно-образованного человека, знающего основные 

законы театрального искусства, стремящегося к развитию своих способностей 

через труд, имеющего духовно - нравственные ориентиры. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: 

       обучающие: 

 формировать сценическую, исполнительскую культуру у учащихся; 

 сформировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

 познакомить с  элементами сценической грамоты; 

 познакомить учащихся с историей театра, видами театрального искусства;   

 обучить воспитанников основам театральной деятельности; 

         развивающие: 

 развивать психические процессы(творческие способности, память, речь, 

воображение,  логическое и творческое мышление); 
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 развивать у учащихся  интерес к театральному искусству, к музыке, к поэзии; 

 развивать коммуникативные способности (умение выступать на публике, 

коллективизм, умение  строить диалог); 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

воспитательные: 

 способствовать формированию нравственных качеств учащихся (доброта, 

внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему 

миру); 

 способствовать формированию  контактности и толерантности  в отношениях со 

сверстниками. 

  способствовать воспитанию социальной активности личности обучающихся. 

 

    

 

 Уровень сложности и направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности 

 «Муза» 

. 

 

Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

Категория учеников 

 Программа «Муза» предназначена для учащихся среднего школьного возраста  (10-

16лет) .В творческое объединение принимаются все желающие без предварительного 

отбора. Учащиеся организуются в учебную группу постоянного состава в количестве 15 

человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся: 

1 раза в неделю по 1 академическому часу . 
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Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная. 

Условия реализации программы 

Определенных условий набора и формирования группы нет . Принимаются все 

желающие. 

Планируемые результаты освоения программы 

Постановка мероприятий, инсценировка праздников, театральные постановок, сказок, 

эпизодов из литературных произведений - все это направлено на приобщение учащихся 

к театральному искусству и мастерству. 

В результате прохождения программного материала воспитанники, как правило 

знают: 

 историю становления  театрального искусства; 

 теоретические основы актёрского мастерства; 

 отличие театрального искусства от других видов искусств; 

 виды театров, их особенности и отличия; 

 историю и виды грима; 

 основные приёмы гримирования; 

 теоретические основы сценической речи; 

 приёмы сценического боя. 

 структуру постановки спектакля; 

имеют представление о: 

 технических средствах сцены; 

 оформлении сцены, возможностях сценических декораций; 

 нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

          умеют: 

 составлять сценарий мероприятия, спектакля, выступлений; 

 перевоплощаться, используя выразительные средства голоса, мимики, жестов, 

пантомимы, интонации, пластики, танца; 

 держаться на сцене, публике, обществе; 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 самостоятельно анализировать постановочный план; 

 самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
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 осуществлять сценические падения. 

владеют: 

 элементами актёрского мастерства; 

 приемами нанесения сценического грима, изготовлением декораций и  

сценических костюмов; 

 элементами внутренней и внешней техники актёра; 

 словесным действием в спектакле; 

 сценической пластикой; 

 речевым общением. 

Оценка эффективности усвоения программы обучения проводится на основании 

анализа творческой работы учащихся, их выступлений, способности перевоплощаться, 

желанию творить. 

 

                                      Отличительные особенности 

Кроме работы по постановке сценок, участия в конкурсах чтецов, планируется работа в 

медиаформате : съемка буктрейлеров, создание виртуальных экскурсий. 

                                      

2. Содержание программы 

 

№ п/п  Наименование раздела, темы 

 Количество часов 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Введение в образовательную 

программу.  

Игры на знакомство: «Представься 

по-доброму », «Автограф» и т.д. 

Структура театра, профессии. 

2 1 1 Устный опрос 

 

2 Ритмопластика.                              

Игры на развитие двигательных 

способностей. Тренинги. Игры на 

развития внимания. Упражнения 

на мимику. 

9 1 8 Тесты, 

викторины, 

устные  опросы, 

конкурсы 
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Календарный учебный график 

  

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 07 14.50 -15.35 Учебное 

занятие 

1 Введение в 

театральное 

искусство 

Кабинет 2 Устный 

опрос 

 14  Беседа 1 Структура 

театра, 

театральные 

профессии . 

  

 21  Практическое 

занятие 

1 Ритмопластика.   

<...> 28  Игра 2 Игры на 

развитие 

двигательных 

способностей.  

  

Октябрь 05  Тренинг 1 Работа актера 

над собой. 

  

3 Техника грима. Декорации. Роли. 

Костюмы .Сценические эффекты. 

Музыкальное сопровождение 

спектакля 

 

 

15 4 

 

 

11 Тесты, 

практические 

задания, устные  

опросы. 

4 Культура и техника речи. 

Скороговорки. Игры на развитие 

правильного дыхания. Игры на 

развитие языковой догадки.                            

Поиск творческого проекта. 

Распределение ролей, выбор 

костюмов, репетиции, 

выступление. 

8 1 7  Викторины, 

проект(спектакль) 

 
Итого  : 

34 часа                                                                               7 28  
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Тренинг. 

<...> 12  Учебное 

занятие 

1 Освоение 

пространства 

  

 19  Беседа 1 Мысль и 

подтекст. 

  

<...> 26  Практическое 

занятие 

1 Мысль и 

подтекст 

  

Ноябрь 9  Практическое 

занятие 

1 Движения и 

музыка 

  

<...> 16  Практическое 

занятие 

1 Передача слов 

мимикой   

  

 23  Просмотр 

фильма о 

гримерах 

1 Техника грима.   

<...> 30  Беседа,тест 1 Декорации и их 

художественные 

возможности. 

Устройство 

зрительного зала 

и сцены. 

  

Декабрь 07  Практическое 

занятие, 

1 Прослушивание, 

как основной 

способ подбора 

актеров. 

Распределение 

ролей. 

  

<...> 14  Викторина 1 Образ 

персонажей 

  

 21  Практическое 

занятие 

1 Отработка 

мимической 

выразительности 

персонажей. 

Выразительность 

чтения по ролям. 

 

  

<...> 28  Практическое 

занятие 

 Выразительное 

чтение по ролям 

  



9 
 

Январь 11  Беседа 1 Чтец и актер. 

Где есть 

четвертая стена, 

а где нет? 

  

 18  Конкурс 

«Лучшие 

чтецы» 

1 Отработка 

чтецких 

навыков. 

  

 25  Практическое 

занятие 

1 Костюм, как 

средство 

выразительности 

образа 

  

Февраль 1  Просмотр и 

разбор 

спектакля 

1 Сценические 

эффекты 

  

 8  Практическое 

занятие 

1 Отработка 

интонационной 

выразительности 

речи и пения, 

создание 

цельных образов 

персонажей 

различных 

сказок  

  

 15  Игра 1 Игры на 

развитие 

слухового 

внимания, 

творческого 

воображения и 

фантазии 

(«Звуки улицы», 

«Звуки внутри 

нас» и т.д.) 

 

  

 22  Тренинг 1 Тренинги на  

развитие 

свободы и 
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выразительности 

телодвижений. 

 

Март 01  Игра 1 Игры на 

развитие 

координации, 

равновесия, 

осанки, походки, 

быстроту 

реакции. 

 

  

 15  Игра 1 Игры по 

развитию 

внимания: 

«Имена», 

«Цвета», 

«Краски», 

«Садовник и 

цветы», «Глухие 

и немые», «Эхо». 

 

  

 29  Беседа,тест 1   

 Беседа о красоте 

речи и словах 

паразитах . 

Ударения в 

словах. Сила 

слова и 

интонации 

  

Апрель 05  Практическое 

занятие 

1 Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», 

«ручеек», фраза 

по кругу, 

«главное слово. 

Речевое дыхание 
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и его 

особенности. 

 12  Игра 1 . Игры по 

развитию 

языковой 

догадки 

(«Рифма», 

«Снова ищем 

начало», Поиск 

творческого 

проекта, 

распределение 

ролей 

 

  

Май 19  Практическое 

занятие 

 Разучивание 

текста сценария, 

отработка 

мимики. выбор 

костюмов к 

спектаклю. 

  

 26  Практическое 

занятие 

 Репетиции 

спектакля 

  

 17  Практическое 

занятие 

 Репетиции 

спектакля 

  

 24  Практическое 

занятие 

 Демонстрация 

спектакля. 

 

  

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Жирякова Надежда Алексеевна, учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, стаж работы- 10 лет  

Материально-техническое обеспечение программы 
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-кабинет;                                                                                                                                                                

- учебные столы; 

-доска (с возможностью магнитного крепления) 

\- компьютер; 

-экран;     

-мультимедийный проектор;                                                                                                                            

-раздаточный и наглядный материал ; 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература. 

 Тексты произведений; 

 Сборники игр на развитие сценического мастерства и культуры 

Методические разработки: 

 Компьютерные презентации: 

         -   презентация «Техника безопасности на занятиях» 

         -   презентация «Викторина «Театральная солянка»; 

         -   презентация «Путешествие в мир театра»; 

        -  презентация «Декорации к спектаклям»; 

        -  презентация «Театр древнего Востока»; 

        -  перзентация «Средневековый площадной театр»; 

 Дидактические материалы: 

   -   карточки – задания «Театральная солянка»; 

   -  наглядный материал  «Путешествие в мир театра»; 

   -   раздаточный материал «Закулисье»; 

   -   сборник упражнений «Дыхание и дикция», 

- декорации к спектаклям 

- сценарии. 

-разработки проведения различных игр,  викторин,  бесед; 

- видеоматериалы из сети интернет для проведения интерактивных занятий. 

   Список оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

 Актовый зал 

 Ноутбук с программным обеспечением 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Магнитофон 

 Музыкальный центр 
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 Мультимедийная установка, экран 

 Декорации,костюмы. 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка эффективности усвоения программы обучения проводится на основании 

анализа творческой работы учащихся, их выступлений, способности перевоплощаться, 

желанию творить.                                                                                                                                

Формы контроля :             

 Организация тестирования ; 

 проведение викторин; 

 организация игр-тренингов.                                                                                          

Итоговый контроль- демонстрация спектакля в конце учебного года. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей также проходит 

через участие их в   конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях.  
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