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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. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является приобщение детей младшего школьного возраста  к искусству театра, 

развитие творческих способностей и формирование социально активной личности средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы 

обучить основам сценического действия; 

познакомить с основным языком театрального искусства; 

познакомить с основными принципами коллективной творческой деятельности; 

развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, 

воображение, эмоционально-волевую сферу, образное мышление; 

научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

способствовать развитию культуры речи; 

воспитывать культуру поведения в театре; 

формировать потребность в творческом самовыражении; 

содействовать формированию эстетического восприятия и художественного вкуса. 



Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Маска» - художественная. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации (от 4 сентября 2014 г. N 1726-р)  

содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 

создание необходимых условий для  личностного развития учащихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом 

развитии; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы стартовый 

 освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала. 

Категория учеников 

Дополнительная общеразвивающая  программа стартового уровня театральной студии 

«Маска» рассчитана на  работу с учениками в возрасте от 6 до 8 лет, интересующимися 

театральной деятельностью. Наполняемость группы — 15 человек. Группа формируется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями учащихся. Принцип 

участия: добровольный. Программа основана на психологических особенностях развития 

младших школьников, способствует  формированию духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам детей данного возраста; обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год ( 2022 - 2023 уч. год). 

Количество запланированных учебных часов: 33 часа. 

Занятия проходят 1 раз в неделю.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек.  

Форма обучения очная. 

Условия реализации программы 

Деятельность театрального кружка  основана на индивидуальной, 



групповой и массовой работе (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое 

занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.  

Виды деятельности: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов и исполнение песен; 

выполнение упражнений на релаксацию, развитие воображения. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащается 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(посещение театра, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с 

родителями праздников и т.п.). Занятия проводятся как со всей группой, так и по звеньям, 

подгруппам, индивидуально. 

Планируется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в спортивном зале, в 

актовом зале, в библиотеке. 

Планируемые результаты освоения программы 

Знать: 

виды театров; 

основы первичных представлений о театре и его истории; 

правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);  

театральные профессии; 

теоретические основы актeрского мастерства, пластики и сценической речи; 

упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

уметь: 

владеть театральной терминологией 

ориентироваться в сценическом пространстве; 

выполнять простые действия на сцене; 



взаимодействовать на сценической площадке с партнeром; 

создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ; 

создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации детей в 

современном обществе, повышения уровня их общей культуры и эрудиции. Театрализованная 

деятельность становится способом развития творческих способностей, самовыражения и 

самореализации личности, способной понимать общечеловеческие ценности, а также средством 

снятия психологического напряжения, сохранения эмоционального здоровья школьников. Сочетая 

возможности нескольких видов искусств (музыки, живописи, танца, литературы и актерской 

игры), театр обладает огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы 

о театре знакомят учащихся в доступной форме с особенностями театрального искусства, с его 

видами и жанрами, также раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. Занятия театральной деятельностью вводят 

детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создавая 

условия для успешной социализации личности. В репетиционной работе приобретаются 

навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях, во 

время посещения спектаклей.  

1 1 
 

Устный опрос 

2 Азбука театра. 4 3 1 Устный опрос 

 



Теория. Виды театрального 

искусства. Кукольный театр, 

драматический театр, 

музыкальный театр. 

Теория. История 

возникновения и создания 

театра. 

Теория. Театры Липецкой 

области. Заочная экскурсию 

по театрам. 

Практика. Театральный 

этикет. Игровое занятие «Мы 

в театре». 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

Творческая работа 

3 Театральное закулисье. 

Теория. Создатели спектакля: 

писатель, поэт, драматург, 

режиссер, актер. 

Теория. Путешествие в мир 

закулисья. Кто такой, 

монтировщик сцены, 

осветитель, художник, и др.? 

Практика. Виртуальная 

интерактивная экскурсия 

«Профессии театра». 

3 2 1  

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

4 Культура и техника речи. 

Художественное чтение. 

Теория. Культура речи как 

важная составляющая образа 

человека, часть его обаяния. 

Речевой этикет. 

Теория. Выразительное чтение, 

громкость и отчетливость речи. 

Дикция, сила голоса, темп 
речи. 

Практика. Работа над 

дикцией, диапазоном 

звучания, силой голоса, 

темпом речи. 

Практика. Работа над 

дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. 

6 2 4  

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Конкурс 



Практика. Чтение в лицах 

стихов А. Барто,  

Э.Успенского,    И. 

Токмаковой. 

Практика. Чтение стихов 

русских поэтов. Конкурс 

чтецов стихотворений. 

5 Основы актерской грамоты 

Теория. Особенности 

сценического внимания. 

Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в 

актерской профессии. 

Теория. Просмотр 

телеспектакля. Обсуждение. 

Теория. Разгадывание загадок 

о природе. Наблюдение за 

повадками диких и домашних 

животных, их эмоциями. 

Теория. Развитие фантазии на 

основе реальных образов 

природы.  

Практика. Упражнения на 

подражание голоса: тигра, 

волка, кошки, собаки, птиц. 

Практика. Этюды-

превращения: «Я-дерево, 

цветок, листик». 

Практика. Упражнения на 

развитие зрительного 

внимания: «Повтори позу». 

Практика. Этюд «Птичий 

переполох». Озвучивание 

русской народной сказки 

«Зимовье зверей» 

8 4 4  

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

 

Творческая работа 

 

 

Творческая работа 

 

 

Творческая работа 

 

 

Устный опрос 

 

 

6 Ритмопластика. 

Сценическое движение. 

Теория. Язык жестов, 

движений и чувств. 

Теория. Основы пантомимы. 

Поза актера в пантомиме, как 

одно из выразительных 

средств. 

5 2 3  

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

Творческая работа 

 



Практика. Пластическая 

импровизация на музыку 

разного  характера. 

Практика. Упражнения на 

развитие пластической 

выразительности 

(ритмичности, 

музыкальности, координации 

движений). 

Практика. Показ образа 

героев через пластические 

возможности своего тела. 

Творческая работа 

 

 

 

 

Творческая работа 

7 Актерский практикум. 

Работа над постановкой. 

Теория. Сказка  «Теремок». 

Выразительное чтение по 

ролям, распределение ролей. 

Практика. Сказка  

«Теремок».  Этюдные 

репетиции. 

Практика. Сказка  

«Теремок». Разбор мизансцен. 

Отработка монологов. 

Практика. Сказка  

«Теремок». Пластический 

рисунок роли. 

Темпо-ритм. 

Практика. Сказка  

«Теремок». Показ спектакля. 

5 1 4  

 

Творческая работа 

 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

 

Творческая работа 

 

 

Театральная 

постановка 

8 Посещение театра 

Практика. Посещение 

драматического театра 

«Бенефис» 

 ( г. Елец) 

1 - 1 Беседа после 

просмотра спектакля 

 

Календарный учебный график 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Сентяб

рь 

08.09 
 

Учебное 

занятие 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 



занятиях, во 

время 

посещения 

спектаклей 

Сентяб

рь 

 

15.09 
 

Учебное 

занятие 

1 Виды 

театрального 

искусства. 

Кукольный 

театр, 

драматически

й театр, 

музыкальный 

театр. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Сентяб

рь 

 

22.09  Учебное 

занятие 

1 История 

возникновени

я и создания 

театра. 

 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

   Учебное 

занятие 

1 Театры 

Липецкой 

области. 

Заочная 

экскурсию по 

театрам. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Сентяб

рь 

 

29.09  Учебное 

занятие 

1 Театральный 

этикет. 

Игровое 

занятие «Мы в 

театре». 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 

Октябр

ь  

06.10  Учебное 

занятие 

1 Создатели 

спектакля: 

писатель, 

поэт, 

драматург, 

режиссер, 

актер. 

 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Октябр

ь 

13.10  Учебное 

занятие 

1 Путешествие 

в мир 

закулисья. 

Кто такой, 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 



монтировщик 

сцены, 

осветитель, 

художник, и 

др.? 

Октябр

ь 

20.10  Учебное 

занятие 

1 Виртуальная 

интерактивная 

экскурсия 

«Профессии 

театра». 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Октябр

ь 

27.10  Учебное 

занятие 

1 Культура речи 

как важная 

составляющая 

образа 

человека, 

часть его 

обаяния. 

Речевой 

этикет. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Ноябрь  03.11  Учебное 

занятие 

1 Выразительное 

чтение, 

громкость и 

отчетливость 

речи. 

Дикция, сила 

голоса, темп 

речи. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Ноябрь 10.11  Учебное 

занятие 

1 Работа над 

дикцией, 

диапазоном 

звучания, 

силой голоса, 

темпом речи. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Ноябрь 17.11  Учебное 

занятие 

1 Работа над 

дикцией на 

скороговорках 

и 

чистоговорках

. 

 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Ноябрь 24.11  Учебное 

занятие 

1 Чтение в 

лицах стихов 

Библиотек

а  

Самостоятель

ная работа 



А. Барто,  

Э.Успенского,    

И. 

Токмаковой. 

Декабр

ь  

01.12  Конкурс 

чтецов 

1 Чтение стихов 

русских 

поэтов. 

Конкурс 

чтецов 

стихотворений

. 

Актовый 

зал 

Конкурс 

Декабр

ь 

08.12  Учебное 

занятие 

1 Особенности 

сценического 

внимания. 

Наблюдение, 

воображение

, фантазия, 

придумка в 

актерской 

профессии. 

 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Декабр

ь 

15.12  Учебное 

занятие 

1 Просмотр 

телеспектакл

я. 

Обсуждение. 

Актовый 

зал 

 

Устный опрос 

Декабр

ь 

22.12  Учебное 

занятие 

1 Разгадывание 

загадок о 

природе. 

Наблюдение 

за повадками 

диких и 

домашних 

животных, их 

эмоциями. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Январь  13.01  Учебное 

занятие 

1 Развитие 

фантазии на 

основе 

реальных 

образов 

природы.  

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Январь 20.01  Учебное 

занятие 

1 Упражнения 

на подражание 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 



голоса: тигра, 

волка, кошки, 

собаки, птиц. 

Январь 27.01  Учебное 

занятие 

1 Этюды-

превращения: 

«Я-дерево, 

цветок, 

листик». 

Актовый 

зал 

Творческая 

работа 

Феврал

ь  

02.02  Учебное 

занятие 

1 Упражнения 

на развитие 

зрительного 

внимания: 

«Повтори 

позу». 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 

Феврал

ь 

09.02  Учебное 

занятие 

1 Этюд 

«Птичий 

переполох». 

Озвучивание 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье 

зверей». 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Феврал

ь 

16.02  Учебное 

занятие 

1 Язык жестов, 

движений и 

чувств. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Март  02.03  Учебное 

занятие 

1 Основы 

пантомимы. 

Поза актера в 

пантомиме, 

как одно из 

выразительны

х средств. 

Кабинет 

23 

 

Устный опрос 

Март 09.03  Учебное 

занятие 

1 Пластическая 

импровизация 

на музыку 

разного  

характера. 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 

Март 16.03  Учебное 

занятие 

1 Упражнения 

на развитие 

пластической 

Спортивн

ый зал 

 

Творческая 

работа 



выразительно

сти 

(ритмичности, 

музыкальност

и, 

координации 

движений). 

 

Апрель  06.04  Учебное 

занятие 

1 Показ образа 

героев через 

пластические 

возможности 

своего тела 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 

Апрель 13.04  Учебное 

занятие 

1 Сказка  

«Теремок». 

Выразительно

е чтение по 

ролям, 

распределение 

ролей. 

Кабинет 

23 

 

Творческая 

работа 

Апрель 20.04  Учебное 

занятие 

1 Сказка  

«Теремок».  

Этюдные 

репетиции. 

 

Актовый 

зал 

Творческая 

работа 

Апрель  27.04  Учебное 

занятие 

1 Сказка  

«Теремок». 

Разбор 

мизансцен. 

Отработка 

монологов. 

 

Актовый 

зал 

Творческая 

работа 

Май 04.05  Учебное 

занятие 

1 Сказка  

«Теремок». 

Пластический 

рисунок роли. 

Темпо-ритм. 

 

Актовый 

зал 

Творческая 

работа  

Май 11.05  Показ 

спектакл

я. 

1 Сказка  

«Теремок». 

Показ 

спектакля. 

Актовый 

зал 

Театральная 

постановка 



Май 20.05  Экскурс

ия  

1 Посещение 

драматическог

о театра 

«Бенефис» ( г. 

Елец) 

Драмтеатр 

«Бенефис» 

 (г. Елец) 

Беседа после 

просмотра 

спектакля 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Педагог: Ермак Наталья Николаевна                                                                                                                  

Стаж: 30 лет 

Уровень образования: высшее образование                                                                                                                      

Квалификационная  категория: высшая                                                                                                                                         

Функция: учитель начальных классов  

Педагог: Неделина Наталья Васильевна                                                                                                                  

Стаж: 24 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Уровень образования: высшее образование                                                                                                                      

Квалификационная  категория: высшая                                                                                                                                         

Функция: учитель начальных классов  

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Ноутбук, принтер, проектор, колонки, музыкальная фонотека. 

2. Костюмы, маски, декорации, необходимые для работы над созданием  постановок. 

3. Помещение для репетиций и выступлений ( кабинет 23, актовый зал, библиотека, 

спортивный зал). 

4. Сценический грим.  

                                      Учебно-методическое обеспечение 

Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-

nauki-i-metodologii 

Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

Сайт «Драматешка» «Музыка» http://dramateshka.ru/index.php/music 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://dramateshka.ru/index.php/music


Видеозаписи и презентации. 

 

4.Оценка качества освоения программы 

Оценкой качества освоения программы «Маска» является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, классных часах,  

инсценирование сказок и пьесок.  
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