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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 . Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Инсайт» разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области образования Российской 

Федерации, Владимирской области, города Коврова и образовательной 

организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2020);  

2. Декларация прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России от 2009 г.; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

5. Указ Президента РФ от 02.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

6. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018 г. № 16); 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. 

№ 3); 

8. Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

9.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений…»); 

10. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О 

примерных требованиях к образовательным программам дополнительного 

образования детей» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

13. Распоряжение Администрации Владимирской области от 09.04.2020 г. 

№ 270-р «О введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

14. Постановление администрации г.Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г.Коврове»; 
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15. Приказ управления образования № 284 от 06.07.2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации Владимирской области 

от 30.06.2020 г.№ 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г.№ 365»; 

16. Программа развития МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» на 2019-2022 гг. и 

образовательная программы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

17. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и др. локальные акты МБОУ ДО ЦДОД 

«Родничок»; 

18.  Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 

 

Слово, как средство общения, в полном объеме представлено в театре. Театр 

– наиболее эффектная форма воздействия на мировоззрение ребенка, на 

становление его духовных и нравственных начал. Театр как синтетический вид 

искусства активизирует у ребенка интерес к разным видам искусства – 

литературе, живописи, музыке, танцам. В то же время театр – средство общения. 

Разыгрывание спектакля детьми позволяет обогащать их нравственный опыт, 

формировать умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Дети 

приобретают подвижность, коммуникабельность, избавляются от многих 

психологических зажимов. Приобщение к искусству способствует воспитанию у 

ребенка убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный 

вкус.  

Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов 

искусств - музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир человека. Научить 

импровизировать - дело далеко не простое. Главное, чтобы ребенок не 

чувствовал, что его обучают, а занят был интересной для него театрализованной 

деятельностью, был увлечен сказкой, игрой. Создать творческую атмосферу, 

раскрыть возможности и особенности обучающихся, помочь им понять красоту 

речи, звуков, окружающих их, разнообразие красок мира, научить верить в себя - 

вот главная задача театрализованной игры. 

Концепция данной программы заключается в способствовании 

развития у учащихся мотивации к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению и организации творческого труда, социализации, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

Программа может быть адаптирована для детей с ОВЗ при наличии 

социального заказа от законного представителя ребѐнка с ОВЗ в соответствии с 

нозологической группой. 
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Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Инсайт» является программой художественной 

направленности. Знакомит учащихся с основными видами творческой 

деятельности при создании художественного образа в театральной постановке. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

формирование социально активной, гармоничной личности, нацелена на вовлечение 

детей в творческую деятельность, которая имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного развития.  

Уникальность каждого человека не вызывает сомнений. Однако умение 

предъявить себя миру, выразить свою уникальность является проблемой для 

большинства людей. Вот почему развитие творческого потенциала, креативной 

самореализации является актуальной и значимой проблемой на сегодняшний день 

и определяется потребностями современной жизни и социума.  

В связи с этим была разработана настоящая программа, которая  

представляет собой развивающий курс и направлена на развитие и реализацию 

потребности учащихся в саморазвитии и самореализации через театрально-

творческую деятельность, которая позволяет наиболее  полно (интегративно) 

развить необходимые творческие способности и, вступив в творческий диалог с 

окружающим миром, быть услышанным и реализованным в современном 

культурном пространстве. 

Благодаря театральной деятельности обучающиеся приобщаются к 

культурному (художественному) наследию, развивается чувство гордости к 

достижениям отечественной культуры и искусства, что входит в приоритеты 

государственной политики в области воспитания. 

Обучение театральному искусству в рамках образовательной программы 

призвано помочь обучающимся в дальнейшей жизни, в процессе их 

социализации: в учебной деятельности, в общении с людьми. 

Реализуя творческие потребности занимающихся, предлагаемый курс «На 

пути к образу» формирует представление о специфике театрального искусства (и 

всех других видов искусств через синтез), собственных возможностях в данной 

области, обеспечивает условия для воспитания и развития художественного вкуса 

посредством освоения различных компонентов человеческой культуры. 

Театрально-творческая деятельность в контексте данной программы – это 

путешествие, внутреннее путешествии. Путешествие одновременно в двух 

направлениях: к театру и… к себе. Здесь театр становится ЗЕРКАЛОМ, в котором 

учащийся по-иному увидит свои проблемы и сделает шаг к их изменению. Здесь 

театр становится ЗЕРКАЛОМ, в котором учащийся увидит свою оригинальность 

и неповторимость. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 
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накопление знаний о театре и великих мастерах театрального и ораторского 

искусства, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 

отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

обучающихся объединения. Структура занятия в данном коллективе предполагает 

сочетание элементов хореографии, изучение музыкальных фрагментов, основы 

техники речи, сценического движения и риторики. 

Педагогическая целесообразность. Внимание ребят направлено на задания: 

через установку, логическую структуру занятий педагог осуществляет 

руководство самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Они сами 

выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя 

парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с 

другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ученика. 
 

Отличительные особенности программы 

Программа «Театральная студия «Инсайт» является модифицированной 

программой, разработана на основе типовых программ предпрофессиональной 

подготовки по специальности «Театральное искусство», концептуальных идей 

великих педагогов-режиссѐров: К.С. Станиславского, В.И. Немировича – 

Данченко, В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, Ч. Чаплина. В программу 

включены авторские методики по формированию навыков актерского мастерства 

М. А. Чехова, С.В. Гиппиуса, М.О. Кнебель. 

Программа не ставит своей целью подготовку учащихся в театральные 

ВУЗы, а имеет более широкое назначение: развитие нравственно 

ориентированной, творческой  личности, способной к многоплоскостному 

восприятию мира и обладающей широким диапазоном способностей, которые 

могут быть применены в практической деятельности и быть как личностно, так и 

социально значимыми. В программе активно используется нравственный 

потенциал искусства как средство формирования и развития эстетических 

принципов в целях успешной социализации и духовного развития личности.   

Отличительная особенность данной программы от уже существующей в 

этой области состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание основ зрительной культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые взаимосвязаны между собой, что способствует формированию 

нравственных качеств у обучающихся. 

В содержании занятий включены различные игровые приемы, поскольку 

игры являются одним из способов постижения мира и адаптации ребенка в 

социальной среде, развитию воображения, внимания и памяти. В процессе 

реализации программы используются мультимедиа-занятия. Аудиовизуальная 

информация, представленная в различной форме (видео-фильм, анимация, 

слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание обучающихся, помогает 

сопоставлять и накапливать опыт, а также позволяет познакомить обучающихся с 

культурным наследием страны. 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Инсайт» ориентирована на детей в возрасте от 10 до 18 лет, 

I, II, III групп здоровья.  

Количество детей в группе – 10-15 человек. 

Набор в объединение носит свободный характер и обусловлен интересами 

детей и их родителей. Специальный отбор не предусмотрен, так как целью 

объединения является развитие обучающегося. 

В целях проведения эффективной и результативной работы при реализации 

программы учитываются возрастные особенности обучающихся. 

Детям в возрасте 10-13 лет свойственна повышенная утомляемость. 

Вследствие чего даже небольшие нагрузки приводят к переутомлению и 

перенапряжению организма.  

Характерной особенностью этого возраста является переживание неуспеха в 

овладении различными учебными предметами. Неуспех вызывает бурные 

отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудные задания. И наоборот, 

благоприятная ситуация в обучении – ситуация успеха обеспечивает подросткам 

эмоциональный подъем. Интерес к учению появляется тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями. 

Младшие подростки становятся изобретательными, восприимчивыми, 

способными к анализу. В этом возрасте значительно увеличивается объем памяти, 

что происходит за счет лучшего запоминания материала и логического 

осмысления.   

Важным качеством данного возраста является формирование самосознания. 

Коммуникативная деятельность становится ведущей. 

Расширяются интересы и возможности. Интеллектуальные процессы 

совершенствуются: восприятие становится избирательным и целенаправленным, 

улучшается внимание, перестраивается мышление.  

Одной из важных возрастных особенностей младших подростков является 

проявление самостоятельности, инициативы и упорства, которые могут оказать 

активное влияние на развитие творческих способностей.  

Для детей данного возраста важно знать насколько значимы их 

индивидуальные особенности для окружающих, как их творчество будет оценено.  

Иногда возникает проблема, когда идеальный образ, к которому стремится 

ребенок значительно отличается от действительность. Это приводит к 

неуверенности в себе, падению уровня самооценки и следовательно, у подростка 

исчезает стремление к дальнейшей работе. Подростки перестают высказывать 

свою точку зрения, не делятся идеями и не реализуют их, не показывают 

продукты своего творчества. 

 

Ведущие позиции детей с 14-18 лет начинают занимать общественно-

полезная деятельность и интимно-личностное общение со сверстниками. Именно 

в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 
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профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих подростков 

личностный смысл. 

Начинают формироваться элементы теоретического мышления. 

Рассуждения идут от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в 

решении интеллектуальных задач. Это важнейшее приобретение в анализе 

действительности. Развиваются такие операции, как классификация, анализ, 

обобщение. Развивается рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки 

подростка становятся его собственные интеллектуальные операции. Подросток 

приобретает взрослую логику мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не 

смысл, а механическое запоминание. 

Внимание в подростковом возрасте является произвольным и может быть 

полностью организовано и контролируемо подростком. Индивидуальные 

колебания внимания обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями (повышенной возбудимостью или утомляемостью, снижением 

внимания после перенесенных соматических заболеваний, черепно-мозговых 

травм), а также снижением интереса к учебной деятельности. 

Связь памяти с мыслительной деятельностью, с интеллектуальными 

процессами в подростковом возрасте приобретает самостоятельное значение. По 

мере развития подростка содержание его мыслительной деятельности изменяется 

в направлении перехода к мышлению в понятиях, которые более углубленно и 

всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями действительности. 

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

Из вышесказанного следует, что подростковый период – время активного 

формирования личности, преломления социального опыта через собственную 

активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в 

этот период, является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. 

Таким образом, подростковый период является очень ответственным, 

потому что он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение 

независимости, формирование личности, выработка планов на будущее – все это 

формируется именно в этом возрасте. 

 

Объем и срок освоения программы 

Сроки освоения определены содержанием программы и обеспечивают 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе. 

Программа обучения рассчитана на 1 год. На полное освоение программы 

требуется 144 академических часа. 

Последовательность занятий составлена с учѐтом постепенного усложнения 

учебного материала. 

 

Формы обучения 

Формы обучения - очная, возможно введение дистанционной формы 

обучения. 
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При реализации программы предусмотрены следующие виды занятий: 

теоретические и практические занятия, мастер-классы. 

 

Уровень программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Инсайт» предусматривает базовый уровень, 

предполагающий использование и реализацию форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия в рамках программы «Театральная студия «Инсайт» проводятся в 

группе с постоянным составом обучающихся одной возрастной категории. 

Программа имеет форму традиционной модели реализации и представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания программы в течение 

указанного срока. 

Занятия проводятся для обучающихся в составе группы. 

Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, 

способствующая их активному участию в жизни творческого объединения, а 

значит, в жизни своего ребѐнка, что приобретает в условиях современного 

социума большую актуальность (родительские собрания, совместные экскурсии; 

приглашение родителей на открытые и текущие занятия, на конкурсы, выставки).  

 

Режим занятий 

Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 часа. 

Чередование теоретической, практической части занятий содействует 

психологической разгрузке и снижает утомляемость учащихся. Занятия в рамках 

реализации программы построены с соблюдением оптимального двигательного 

режима, чередованием заданий теории и практики, переключением с одного вида 

деятельности на другой, что способствует сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Особое внимание уделяется индивидуальной форме работы как 

наилучшей возможности сохранения и поддержки индивидуальности ребенка. 

Периодичность и продолжительность занятий установлена в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями, а также допустимой 

нагрузки обучающихся: 

- периодичность занятий - с сентября по май месяц включительно, 

- продолжительность занятия - 40 минут с перерывами по 10 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие и реализация потребности участников театрального 

объединения в саморазвитии и самоактуализации, через активное включение в 

театрально-творческую деятельность. 

Задачи: 

Личностные: 
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 - воспитание художественной культуры обучающихся, как способности 

переживать нравственно-эстетическое содержание произведений искусства и 

воплощать его в собственной художественной деятельности; 

 -  формирование целостного представления о роли духовной культуры в 

жизни общества; 

 - активное погружение в мировую художественную культуру, вступление с 

ней в творческий диалог;  

 - воспитание нравственно ориентированной личности, профилактика 

асоциального поведения и безнадзорности.  

Метапредметные: 

 - обогащение и развитие чувственного опыта участников театрального 

объединения; 

 - развитие художественного вкуса и способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 - совершенствование и коррекция творческих способностей участников 

театрального объединения;  

 - развитие  способностей к дивергентному мышлению;  

 - развитие образного мышления, эмоциональной отзывчивости, 

воображения; 

 - развитие активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности, 

инициативности; 

 - развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству; 

 - развитие значимых социальных качеств (коммуникативности, 

толерантности,  ответственности и т.д.); 

 - развитие таких личностных особенностей ребят, как нестандартность, 

оригинальность, остроумие.  

Предметные: 

 - формирование умения понимать язык искусства; 

 - закрепление и расширение навыков, полученных на различных занятиях 

художественно-эстетического цикла; 

 - формирование  потребности учащихся в творческом самовыражении; 

 -  активизация имеющегося опыта общения ребят с искусством и освоение 

навыков художественного самообразования; 

 - овладение  навыками актѐрского мастерства.  

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным 

социально–экономическим и социокультурным потребностям и проблемам. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля 

Всего теория практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

4 1 3 Опрос 

2 Основы театральной 

культуры 

8 3 5 наблюдение 

3 Культура и техника речи 20 4 16 наблюдение 

4 Ритмопластика 21 5 16 наблюдение 

5 Театральная игра 40 8 32 наблюдение 

6 Постановочная работа 45 10 35 наблюдение 

7 Итоговые занятия 6 1 5 Выступление, 

опрос 

 Итого: 144 32 112  

 

 
 

Содержание учебного плана 

Каждая тема или раздел программы является законченным, и в тоже время 

связанным с предыдущим и последующими. 

 

Раздел 1 Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Знакомство с детьми, с программой занятий. Инструктаж по 

правилам поведения на занятиях. Знакомство с правилами поведения в зале во 

время концертов, спектаклей, представлений.  

Практика: Игра «Снежный ком», «Знакомство-дразнилка», Игра «Клубок» 

 

Раздел 2 Основы театральной культуры. 

Теория: Театр как вид искусства. Особенности театрального искусства. 

Отличие театра от других видов искусства. Виды и жанры театрального 

искусства. Театральный этикет. Знакомство с терминами: Театр, Опера, Балет, 
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Кукольный Театр, спектакль, Этикет, Премьера, Аншлаг, Билет, Афиша, Акт, 

Антракт. 

Практика: Просмотр отрывков из спектаклей (кукольный театр, 

драматический театр, театр оперы и балета), моделирование. 

 

 

Раздел 3 Культура и техника речи 

Теория: Знакомство с техникой постановка дыхания, артикуляции и дикции. 

Понятие «Звукоряд». Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение 

диапазона и силы голоса. Полетность голоса. 

Практика: Речевой тренинг: дыхательная гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения. 

Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Чистоговорки, 

скороговорки, потешки, небылицы, стихи 

 

Раздел 4 Ритмопластика 

Теория: знакомство с упражнениями ритмопластики 

Практика: Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 

Раздел 5 Театральная игра 

Теория: Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и 

логика действия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы бессловесного 

действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».  

Практика:  

Этюды на выразительность жестов. Этюды на сопоставление разных 

характеров. Этюды на развитие эмоций. Мимические игры. Упражнения с 

помощью жестов и мимики. Этюды на действие с воображаемым предметом. 

Этюды по сказкам. Игры-пантомимы. Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на 

развитие внимания, воображения, фантазии. 

Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами, с 

заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. 

Импровизация игр-драмматизаций. 

Этюды на подражание с заданным характером, весом, походкой: жираф-

самолюб, корова – красавица и т.д. 

Этюды «Море», «Цветок». «Рожь», «Огонь» и т.д. 

Индивидуальные этюды на выполнение отдельных задач. 

Самостоятельные этюды «Ожившие витрины»: «Детская игрушка», 

«Овощной магазин»    и т.д. 

Групповые этюды – импровизации «В джунглях», «Лабиринт», «На плотах» 

и т.д 

 

Раздел 6 Постановочная работа 

Теория: знакомство с баснями И.А. Крылова. Декорации и костюмы. 
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Практика: Беседа, обсуждение. Постановка басни И.А.Крылова в разных 

жанрах 

 

Раздел 7 Итоговый 

Теория: Поведение во время проведения концерта, спектакля 

Практика: выступление на концерте, опрос 

 

1.4 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия «Инсайт» у учащихся 

предполагается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.       

Личностные: 

 - обучающийся способен к дивергентному мышлению;  

 - обучающийся имеет развитый эмоциональный интеллект; 

 - обучающийся имеет активное, творческое отношение к жизни;  

 -обучающийся может действовать самостоятельно, проявляет 

инициативность; 

 - обучающийся внутренне мотивирован к познанию и творчеству; 

 - обучающийся владеет значимыми социальными качествами 

(коммуникативность, толерантность, ответственности и т.д.). 

 

Метапредметные: 

 - повышение художественной культуры обучающихся; 

 - обучающийся имеет целостное представление о роли духовной культуры 

в жизни общества; 

 - обучающийся имеет четкие нравственные ориентиры, знаком с базовыми 

национальными ценностями.  

 

Предметные: 

 - обучающийся понимает язык искусства; 

 - обучающийся осознает потребность в творческом самовыражении; 

 - обучающийся знает основы теории и истории театра; 

 - обучающийся владеет основами актѐрского мастерства и сценической 

речи. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарно-учебный график представлен в приложении к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральная студия 

«Инсайт». 

 

2.2. Условия реализации программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Инсайт» реализуется при наличии материально-

технических условий, учебно-методического и информационного обеспечения, 

кадрового обеспечения. 

 

Материально-технические условия 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Театральная студия «Инсайт» проводятся в специально 

оборудованном, хорошо освещенном помещении в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил при наличии сценической площадки. Для успешной 

реализации программы необходимо следующее оборудование и материалы: 

- учебная мебель (стулья, стол, лавки и др.); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель, видеотека; 

- проектор и экран; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- использование сети Интернет; 

- бумага, карандаши, краски, клей, ножницы, краски; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории. 

 

Информационное обеспечение 

В рамках реализации программы «Театральная студия «Инсайт» 

предусмотрено использование справочных, иллюстративных и нормативных 

материалов, а также электронных образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования Каширская 

Елена Александровна с высшим педагогическим образованием и высшей 

педагогической категорией. 

2.3. Формы аттестации 

 

Программой предусмотрено проведение следующих форм аттестации: 

опрос, текущий контроль, выполнение практических заданий, выступление на 

концерте. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в маршрутных 

листах каждого обучающегося, фото, видеоматериалов занятий, отзывов 

обучающихся и родителей. 

По результатам обучения по программе «Театральная студия «Инсайт» 

педагог готовит аналитическую справку по итогам работы. Итоговая аттестация 

проводится в форме публичного выступления. 

 

2.4. Оценочные материалы 

По результатам работы над каждым разделом знания оцениваются по 

безотметочной системе, при этом педагог вправе определить систему оценивания 

самостоятельно (наклейки в виде театральных масок, бумажные медали и др.). По 
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результатам итоговой аттестации знания оцениваются «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно».  

Критерии оценки сформированных умений и навыков 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Основы театральной культуры 

1.Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности.  

2.Знает правила поведения в 

театре. 

1.Интересуется театральной 

деятельностью.  

2.Знает правила поведения в 

театре. 

1.Не проявляет интереса к 

театральной деятельности 

 Культура  техника речи  

Понимает главную идею 

литературного произведения, 

поясняет свое высказывание. 

2. Дает подробные словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

3.Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе 

литературного произведения 

Умеет пересказывать 

произведения от разных лиц, 

используя языковые и 

интонационно-образные 

средства выразительности 

речи 

1.Понимает главную идею 

литературного произведения.  

2. Дает словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

3. Выделяет и может 

охарактеризовать единицы 

сюжета. 

4. В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности 

1. Понимает содержание 

произведения. 

2. Различает главных и 

второстепенных героев. 

3. Затрудняется выделить 

единицы сюжета 

4. Пересказывает 

произведения с помощью 

педагога 

Основы актерского мастерства 

1.Творчески применяет в 

спектаклях и инсценировках 

знания о различных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя различные 

средства 

1.Владеет знаниями о 

различных эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать 

используя мимику, жест, 

позу, движение 

1.Различает эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать, 

требуется помощь 

воспитателя 

Основы кукольного театра 

1.Импровизирует с 

предметами и 

изображениями героев в 

работе над этюдом 

1.Использует навыки в 

работе над этюдом. 

1.Владеет элементарными 

навыками в работе над 

этюдом. 

Театрализованная игра 

1.Наличие творческого 

воображения. 

2. Наблюдается 

заинтересованность 

заданием, развитие 

целостного образного 

видения игровой ситуации, 

выражена 

целенаправленность 

1.Преобладание 

репродуктивно- 

воссоздающего воображения. 

2.Интерес к творческой 

деятельности, адекватное 

восприятие сюжета как 

целостной ситуации. 

3.Недостаточное владение 

детьми техникой воплощения 

1.Фрагментарно-

репродуктивное 

воображение.  

2.Трудности репродукции 

целостной композиции 

заданного сюжета в 

театрализованных играх, 

отсутствие интереса к 

заданиям, связанным с 
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воображения, владение 

способами творческого 

действия.  

3.Сформированы 

комбинаторные навыки, 

проявляется 

самостоятельность в поиске 

средств наилучшего решения 

задания и оригинальность во 

внешнем выражении образов 

воображения, выражена 

внутренняя позиция, 

позволяющая самостоятельно 

задавать предметные и 

ролевые от ношения в 

целостном замысле 

театрализованных игр.  

4.Знаково символическая 

функция проявляется в 

способности 

идентифицироваться, 

передавать образ достаточно 

выразительно, владея 

техникой импровизации при 

его воплощении 

и игрового действия 

затрудняет внешнюю 

передачу образов 

воображения и проявление 

знаково символической 

функции. При передаче 

знакомого сюжета и его 

композиции в 

театрализованной игре 

наблюдаются отдельные 

«включения» собственных 

деталей, близких к 

содержанию 

воспринимаемого образа и 

сюжета. Дети справляются 

как с ролевым, так и с 

модельным 

иллюстрированием 

композиции готового 

сюжета.  

4.Уровень развития 

комбинаторных механизмов 

воображения позволяет 

проявлять самостоятельность 

в поиске отдельных средств 

выразительности образа. 

проявлением творчества, 

бедность образной сферы, 

комбинаторные механизмы 

воображения не 

сформированы.  

3. Знаково символическая 

функция, проявляющаяся в 

способности ставить себя на 

место персонажа, затруднена.  

4. Дети могут 

продемонстрировать 

репродукцию заданного 

сюжета, образа только с 

помощью взрослого, при его 

организующей роли. Они не в 

состоянии создать 

собственный план-замысел, 

воображаемую ситуацию в 

образно-ролевых и 

режиссерских играх. 

Основы коллективной творческой деятельности 

Проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами, творческую 

активность на всех этапах 

работы над этюдом. 

Активный организатор и 

ведущий коллективной 

творческой деятельности.  

Проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами в планировании 

коллективной деятельности. 

Активно участвует в 

различных видах творческой 

деятельности 

Не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

Не самостоятелен, выполняет 

все операции только с 

помощью преподавателя. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Занятия в рамках программы «Театральная студия «Инсайт» проводятся 

очно в составе группы. Программой предусмотрена возможность проведения 

занятий в дистанционном формате. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач курса  используются 

следующие методы обучения:  

практические: 

 - игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является 

приобретение и закрепление определенных навыков;  

- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), 

сценические (этюды, мини спектакли); 

наглядные: 

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам; 
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- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок   с 

обязательным обсуждением увиденного;  

- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;  

репродуктивные: 

 - участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, 

спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня; 

частично-поисковые: 

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, 

жанра; 

- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций; 

проблемные: 

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения 

задачи.  

Для достижения планируемых результатов при реализации программы 

«Театральные игры» используются педагогические технологии: 

- технология группового обучения,  

- технология дифференцированного обучения,  

- технология коллективного взаимообучения, 

- технология развивающего обучения,  

- технология исследовательской деятельности,  

- технология коллективной творческой деятельности, 

- технология игровой деятельности,  

- коммуникативная технология обучения,  

- здоровье сберегающая технология. 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

Вводная часть содержит организационный момент. 

Основная часть является главной и занимает самое большое количество 

времени занятия. Здесь учащиеся получают новые знания, переводят их в умения 

и навыки.  

Заключительная часть содержит подведение итогов занятия, его анализ, 

необходимые объявления, сопутствующую беседу, прощание. 

Неотъемлемой частью занятий является организованность и дисциплина, 

воспитание культуры поведения. Это помогает обучающимся правильно 

воспринимать замечания педагога и справляться с поставленной перед ними 

задачей, добиваться результатов.  

Учебный материал программы состоит из теоретической и практической 

части. Теоретическая часть содержит перечень знаний, которые должны получить 

дети в процессе обучения. На практических занятиях обучающиеся закрепляют 

полученные теоретические знания, что позволяет им освоить сценические навыки, 

применять их на практике в исполнительской деятельности, добиваясь 

техничного исполнения.  

Программа «Театральные игры» составлена с учетом возрастных 

особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а именно:  

- игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации 

ребенка в социальной среде;  
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- игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, 

внимания, памяти; 

- театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в 

самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал; они способствуют 

развитию у детей познавательных интересов; 

- театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, 

творческому преобразованию и раскрытию личности. 

В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые 

возможности.  
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Приложение №1 

Календарный учебный график на 2022-2023  учебный год 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Театральная студия «Инсайт» 

№ 

М
ес

я
ц

 

Дата 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

 

Место 

проведения  

Форма 

контроля 

1.    
Учебное 

занятие 
2 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Актовый зал 

Опрос 

2.    Игра 

2 Игры  на знакомство 

«Снежный ком», 

«Клубок» 

Актовый зал наблюдение 

3.    
Учебное 

занятие 

2 
Театр как вид искусства 

Актовый зал наблюдение 

4.    
Учебное 

занятие 

2 Знакомство с основными 

терминами 

Актовый зал наблюдение 

5.    
Учебное 

занятие 

2 
Театральный этикет 

Актовый зал наблюдение 

6.    
Учебное 

занятие 

2 
Культура и техника речи 

Актовый зал наблюдение 

7.    
Учебное 

занятие 

2 Упражнения на 

постановку дыхания, 

артикуляции, дикции 

Актовый зал наблюдение 

8.    
Учебное 

занятие 

2 
Ритмопластика 

Актовый зал наблюдение 

9.    
Учебное 

занятие 

2 
Этюды 

Актовый зал наблюдение 

10.    Игры 
2 Мимические игры Актовый зал наблюдение 



21 

 

11.    
Учебное 

занятие 

2 Выразительная 

сценическая речь 

Актовый зал наблюдение 

12.    
Учебное 

занятие 

2 
Дикционные упражнения 

Актовый зал наблюдение 

13.    
Учебное 

занятие 

2 
Ритмические упражнения 

Актовый зал наблюдение 

14.    
Учебное 

занятие 

2 
Работа над текстом басни 

Актовый зал наблюдение 

15.    
Учебное 

занятие 

2 Проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок 

Актовый зал наблюдение 

16.    
Учебное 

занятие 

2 
Работа над текстом басни 

Актовый зал наблюдение 

17.    
Учебное 

занятие 

2 
Дикция 

Актовый зал наблюдение 

18.    
Учебное 

занятие 

2 Этюды на развитие 

эмоций 

Актовый зал наблюдение 

19 

 

  
Учебное 

занятие 

2 Упражнения с помощью 

жестов и мимики. 

Актовый зал наблюдение 

20    
Учебное 

занятие 

2 Упражнения на 

расширение диапазона и 

силы голоса 

Актовый зал наблюдение 

21    
Учебное 

занятие 

2 Отработка 

постановочных этюдов 

Актовый зал наблюдение 

22    Игры 
2 

Игры-пантомимы 
Актовый зал наблюдение 

23    
Учебное 

занятие 

2 
Этюд по басне 

Актовый зал наблюдение 

24    
Учебное 

занятие 

2 Упражнения на разную 

интонацию 

Актовый зал наблюдение 

25    
Учебное 

занятие 

2 Упражнения на развитие 

внимания, воображения, 

фантазии 

Актовый зал наблюдение 

26    
Учебное 

занятие 

2 Разыгрывание мини-

сценок 

Актовый зал наблюдение 

27    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

28    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

29    
Учебное 

занятие 

2 Этюды на эмоции и 

вежливое поведение 

Актовый зал наблюдение 

30    
Учебное 

занятие 

2 
Этюды «Море» 

Актовый зал наблюдение 
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31    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

32    
Учебное 

занятие 

2 Коммуникативные 

упражнения 

Актовый зал наблюдение 

33    
Учебное 

занятие 

2 
Дикция 

Актовый зал наблюдение 

34    
Учебное 

занятие 

2 
Способы создания образа 

Актовый зал наблюдение 

35    
Учебное 

занятие 

2 
Образы животных 

Актовый зал наблюдение 

36    
Учебное 

занятие 

2 Отработка 

постановочного этюда по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

37    
Учебное 

занятие 

2 Отработка 

постановочного этюда по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

38    
Учебное 

занятие 

2 
Смена действий 

Актовый зал наблюдение 

39    
Учебное 

занятие 

2 
Смена действий 

Актовый зал наблюдение 

40    
Учебное 

занятие 

2 Этюды на подражание с 

заданным характером 

Актовый зал наблюдение 

41    
Учебное 

занятие 

2 Этюды на подражание с 

заданным характером 

Актовый зал наблюдение 

42    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

43    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

44    
Учебное 

занятие 

2 Самостоятельные этюды 

«Ожившие витрины» 

Актовый зал наблюдение 

45    
Учебное 

занятие 

2 этюды «Овощной 

магазин» 

Актовый зал наблюдение 

46    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

47    
Учебное 

занятие 

2 Упражнения на развитие 

речевых характеристик 

голоса 

Актовый зал наблюдение 

48    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

49    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

50    
Учебное 

занятие 

2 
Театральный этикет 

Актовый зал наблюдение 
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51    
Учебное 

занятие 

2 Отработка этюда по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

52    
Учебное 

занятие 

2 Групповые этюды – 

импровизации «В 

джунглях» 

Актовый зал наблюдение 

53    
Учебное 

занятие 

2 Групповые этюды – 

импровизации «На 

плотах» 

Актовый зал наблюдение 

54 

 

   
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

55    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

56    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

57    
Учебное 

занятие 

2 
Постановочная работа 

Актовый зал наблюдение 

58    
Учебное 

занятие 

2 Упражнение на развитие 

свободы и 

выразительности 

телодвижений 

Актовый зал наблюдение 

59    
Учебное 

занятие 

2 
Интонация 

Актовый зал наблюдение 

60    
Учебное 

занятие 

2 Отработка этюдов по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

61    
Учебное 

занятие 

2 Отработка этюдов по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

62    
Учебное 

занятие 

2 
Мастерская костюма 

Актовый зал наблюдение 

63    
Учебное 

занятие 

2 
Мастерская костюма 

Актовый зал наблюдение 

64    
Учебное 

занятие 

2 
Музыка в постановках 

Актовый зал наблюдение 

65    
Учебное 

занятие 

2 
Сценические хитрости 

Актовый зал наблюдение 

66    
Учебное 

занятие 

2 Отработка этюдов по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

67    
Учебное 

занятие 

2 Отработка этюдов по 

басне 

Актовый зал наблюдение 

68    
Учебное 

занятие 

2 
Театральный этикет 

Актовый зал опрос 

69    
Учебное 

занятие 

2 
Репетиция спектакля 

Актовый зал наблюдение 
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70    
Учебное 

занятие 

2 
Репетиция спектакля 

Актовый зал наблюдение 

71    
Учебное 

занятие 

2 
Подготовка к концерту 

Актовый зал наблюдение 

72    
Учебное 

занятие 

2 
Выступление на концерте 

Актовый зал выступление 

 
 


