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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
театрального искусства «Первые шаги к театру» имеет художественную направленность.
Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями социально-
экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью современных
детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по уровню
способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Программа является частью многоуровневой программы «Театральное искусство»,
вводя учащихся, впервые приступивших к театральной деятельности, в мир данного
искусства. Каждый из ознакомительных уровней может осваиваться последовательно или
отдельно. Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько
уровней), так и программу в полном объеме (все уровни):

- ознакомительный уровень («Первые шаги к театру», «Театральное искусство» 1 ступень) -
формирование основных навыков, умений и знаний;

- базовый уровень («Театральное искусство» 2 ступень) - развитие основных навыков,
умений и знаний;

- углубленный уровень («Театральное искусство» 3 ступень) - закрепление основных
навыков, умений и знаний и их использование в творческой деятельности.
В программе предусмотрено частичное (или полное) применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

Программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:

- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
- реализация учебных занятий в концертной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях.
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1.1.4. Адресат программы
На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную

общеразвивающую программу «Первые шаги к театру» принимаются дети в возрасте 6-7
лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровней программы предусмотрен
Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Первые шаги к театру» ознакомительный уровень (1 ступень)

срок обучения 1 год

Распределение по годам
обучения

1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36
Количество часов на занятия в неделю 4
Количество часов на занятия в год 144
Количество часов на весь период обучения 144

1.1.6. Формы обучения

Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям допускается
отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно Порядку применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017 г. № 816).
При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий учащихся в
общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.
При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.
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1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования для
обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (театров, филармоний, выставочных
залов, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства и современного
развития искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.
Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых (8-15
человек), мелкогрупповых (4-7 человек) занятий. Виды занятий по программе: спектакль,
беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация, фестиваль.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы – воспитание эстетически развитой личности, развитие

творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального
искусства.
Задачи:
образовательные (предметные):
- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского
творчества;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической
выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование элементов IT-компетенций;
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личностные:
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок,
позволяющих уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- формирование высоких этических норм, культуры общения и поведения в социуме;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу;
метапредметные:
-развитие музыкально-творческих способностей;
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план

Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и
утверждается директором.
При составлении учебного плана были использованы:
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального
искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры
Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
22.03.2001 № 01-61/16-32);
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального
искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-074).

Учебный материал
Программа «Первые шаги к театру» (ознакомительный уровень) рассчитана на 1 год
обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 4 часа
Количество часов на занятия в год – 144 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая
Состав группы – 8-15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов, тем Аудиторные занятия
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Всего Теория Практика

1. Введение 4 3 1

2. Кукольный театр 20 2 18

3. Театроведение 8 5 3

4. Речевые игры 12 - 12

5. Сценический образ 2 - 2

6. Работа над спектаклем 24 - 24

7. Актерское мастерство 70 3 67

8. Контрольное занятие.
Творческий показ театрализованного
представления театра кукол.
Творческий показ сказочной театрализации

2
1

1

- 2
1

1

Всего: 144 13 131

1.2.Содержание учебно-тематического плана
РАЗДЕЛ I Введение

Тема 1 «И, взвившись, занавес шумит». Театр.
Знакомство с представлением учащихся о театре. Театр как одно из древнейших

искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды и
основные жанры театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и
коллективное.

Предлагается выполнить творческое задание: ученики выполняют в технике
аппликаций или рисунка образ театра из своих фантазий, а затем сочиняют
театрализованное представление и его героев.

Тема 2 «Театр не слово - театр целый мир»
Техника сцены: авансцена, виды занавесов, софиты, декорации, панорама, задник,

оркестровая яма и т.д. Современная техника сцены. Устройство зрительного зала в театре.
РАЗДЕЛ II Кукольный театр

Тема 3.1 «Мир кукольного театра»
История происхождения театральной куклы; классификация, виды театральных

кукол; профессиональный театр кукол (театры мира, театры Кукол России); знаменитые
герои театра кукол (мастера -кукольники, национальные кукольные герои). Традиционный
театр кукол, театр петрушки. Современный театр кукол (техническое оснащение).

Тема 3.2 «Основы кукловождения»
Главная задача работы с куклой – добиться гармоничного слияния актера с куклой,

понимание значение каждого жеста, знание основных правил работы с куклой (надевание
куклы на руки, движения головой, руками, корпусом гимнастика пальцев, этюды с
куклами и т.д.). Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой.
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Учащиеся должны знать основные правила манипулирования куклами, основы
сценического движения куклы.

Тема 3.3. «Пластика рук»
Практические упражнения с руками (гимнастика рук и пальцев). Сценическое

движение с куклой. Музыкальная подборка. Комбинированные упражнения, этюды.
Тема 3.4 Настольный театра. «Планшетная кукла»
Настольный театр , его специфика и законы игры. Пластика куклы, ее особенности.

Особенности кукловождения на плоскости (пол, стол, «выгородка»).
Тема 3.5 «Перчаточная кукла»
Знакомство с перчаточными куклами и с приемами ее руководства. Особенности

работы актера за ширмой, правила кукловождения на ширме: выход куклы на ширму,
уход, встреча персонажей, диалоги, инсценирование знакомых стихов, песен.

Тема 3.6 Куклы - марионетки.
Сложная система кукол на «особых нитях». Технические упражнения для

марионетки, управление в разном положении, инсценирование знакомых стихов, песен.
Тема 3.7 «Оживление героев»
«Ожившая» кукла. Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих

характеров. Практическая работа. Музыкальная подборка. Импровизационные этюды.
РАЗДЕЛ III Театроведение

Тема 4.1 Театроведение. Кто создаёт спектакль
Роль писателя, сценариста, режиссера в создании спектакля.
Знакомство с мастерской художника-декоратора, художника-костюмера.

Сценография. Знакомство с эскизами к различным детским спектаклям известных
художников (например: С. Бархин, О. Шентис).

Тема 4.2 Дидактическая игра «Мы в театре».
Практически в игровой форме, закрепляем основные понятия театральных

профессий и структуры работы театра, полученный на предыдущих занятиях.
Тема 4.3 «Сцена - волшебный мир превращений»
Знакомство с понятиями «роль», «образ», «актёрское исполнение», действие,

эпизод.
Тема 4.4 Музыка в театре.
Музыка в театре. Музыкальное оформление спектакля. Драматургическая роль

музыки. Музыка к драматическим спектаклям. Музыкальное оформление спектакля,
поставленного театральным коллективом.
РАЗДЕЛ IV Речевые игры

Тема 5.1 Работа с речью. Говорить, чтобы слышали
Знакомство с речевым аппаратом. Откуда берется звук. Тренинги на чистоту

произношения звуков и звукосочетаний.
Тема 5.2. «Говорить, чтобы слушали». Речевые игры на дыхание и силу звука
Дыхательные тренинги. Освоение фонационного дыхания, вдоха через нос в

позиции открытого рта. Типы выдыхания. Тренировка различных типов выдоха.
Дыхательные упражнения в движении. Тренировка незаметного добора воздуха
РАЗДЕЛ V Сценический образ

Тема 5.3 Сценический образ.
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Сценический образ – это не только то, что на вас надето. Это совокупность
внешнего вида, эмоций, которые вы транслируете, движений, которые вы делаете, слов,
которые вы говорите. Перевоплощение исполнителя в «героя» (персонажа)
правдоподобной «истории», которую он эмоционально рассказывает зрителю.

Тема 6.1 Постановочная работа. Разыгрывание миниатюр.
Выбор игрового материала. Распределение ролей. Разыгрывание небольших

миниатюр.
РАЗДЕЛ VI Работа над спектаклем

Тема 6.2 Работа над спектаклем
Выбор драматургического материала. Распределение ролей. Читка за столом.
Тема 6.3 Репетиционный период

Мизансценирование в выгородке. Мизансценирование на площадке. Подбор
музыкального сопровождения. Черновые прогоны.

Тема 6.4 Контрольное занятие. Творческий показ театрализованного
представления театра кукол
РАЗДЕЛ VII Актерское мастерство

Тема 7.1. Театра живого актёра
Отличительные особенности театра кукол от театра «живого» актера. Законы

сценического действия.
Тема 7.2 Добро пожаловать в игру «Сказка странствий». Законы актёрской

игры.
Составные части актерского существования на сцене. Единение слова и действия,

Наполняемость образа словом, игрой, костюмом, переживанием. Игровые
перевоплощения.

Тема 7.3 «Азбука тела»
Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра».

Игры на согласованность действий. Учимся телом «писать» слова
Тема 7.4 «Здравствуйте, это я, мои жесты, мимика, слово»
Первые пробные этюды в предлагаемых обстоятельствах. Понятие коллективной

работы через индивидуальность каждого.
Тема 8.1 Работа с речью. Говорить, чтобы слышали
Знакомство с речевым аппаратом. Откуда берется звук. Тренинги на чистоту

произношения звуков и звукосочетаний.
Тема 8.2. «Говорить, чтобы слушали». Речевые игры на дыхание и силу звука
Дыхательные тренинги. Освоение фонационного дыхания, вдоха через нос в

позиции открытого рта. Типы выдыхания. Тренировка различных типов выдоха.
Дыхательные упражнения в движении. Тренировка незаметного добора воздуха

Тема 9.1. «Внимание, внимание, дорога на внимание!» Внимание внешнее и
внутреннее.

Игры на внимание как подготовка к художественной театральной деятельности и
более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание – процесс, в котором
участвуют все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Виды внимания –
произвольное, непроизвольное. Объекты для внимания могут быть внешними и
внутренними.
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Тема 9.2 «Вообразилия». Представьте себе, что...
Игры на воображение, оживление неодушевлённых предметов. Знакомство с

термином «Предлагаемые обстоятельства». Первые шаги актёрских импровизаций.
Тема 9. 3 «Откуда, куда и зачем?» Что такое сюжет?
Кто твой герой? Друзья и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия -

история по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки. Необходимо
постараться узнать, как выстраивается сказочная история, каким образом в ней
«включается» сказочное время. Необходимо дать представление о построении сюжетной
линии.

Тема 9.4 «Играем в театрик» Театр - экспромт.
Экспромт разыгрывание знакомых и нафантазированных сказочных сюжетов с

применением элементов декораций, атрибутов и деталей костюмов.
Тема 9.5 «Жизнь сказки». Творческое фантазирование и внутреннее видение.
Сочиняем микро-сказки с помощью подручных средств, предметов и при помощи

рук. Это настоящий Хэнд-арт. Для начала нужно научиться обводить карандашом контур
ладошки, затем на его основе придумывается и рисуется какой-нибудь персонаж, а затем
создается его конструкция с помощью рук. Персонажам можно нарисовать лицо.

Тема 9.6 «Загадки превращений».
«Если бы…» - волшебное слово для превращений.

Загадки превращений предметов в персонажи. «Разукрашиваем» обезличенные
предметы, придаем им анимационный характер (одушевление, оживление
неодушевленных предметов).

Тема 10.1 Постановочная работа.
Выбор драматургического материала. Распределение ролей. Читка за столом.
Тема 10.2 Репетиционная работа
Мизансценирование в выгородке. Мизансценирование на площадке. Подбор

музыкального сопровождения. Подбор костюмов. Черновые прогоны.
РАЗДЕЛ VIII Контрольное занятие

Тема 10.3 Контрольное занятие. Творческий показ сказочной театрализации

1.3.Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. Контрольные
занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждой учебной
четверти. Могут проводиться в форме творческого показа.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы в форме творческого показа
постановочного материала.

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)
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Результатом освоения программы «Первые шаги к театру» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области театрального исполнительского искусства:
-знать профессиональную терминологию;
-знать основы техники безопасности при работе на сцене;
-уметь использовать выразительные средства для создания художественного образа
(пластику, мимику и т.д.);
-уметь использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских
задач;
-уметь воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы
сценического движения;
-уметь анализировать свою работу и работу других обучающихся;
-обладать навыками владения основами актерского мастерства;
–обладать навыками владения средствами пластической выразительности;
-обладать навыками публичных выступлений;
-обладать навыками общения со зрительской аудиторией в условия театрального
представления;
-обладать навыками использования игровых и тренинговых упражнений для избавления
от психологических проблем;
-обладать навыками тренировки психофизического аппарата;
в области теории:
-обладать первичными знаниями об истории возникновения жанров театрального
искусства;
-знать театральную терминологию.
По окончании года обучения учащиеся должны
знать:
- понятие «актер» «актерское мастерство»;
- практическое значение термина «перевоплощение»;
- знание основ фонетики и орфоэпии русского языка,
- понятие «сценическая свобода» и применение её на практике;
уметь:
- умение пользоваться тремя кругами внимания;
- умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального
исполнительства;

Результаты освоения программы:
- знание основной театральной терминологии;
- знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;
- знание основных выразительных средств театрального искусства;
- умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного
действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- умение работать над ролью и текстом роли под руководством педагога;
- умение координироваться в пространстве;
- умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
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- навык самоанализа;
- навык публичных выступлений.
-умение работать над ролью под руководством педагога;
-умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
-умение выполнять элементы актерского тренинга;
-обладать первичными навыками по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
-обладать навыками репетиционно-концертной работы;
-обладать навыки по использованию театрального реквизита;
-иметь первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Первые шаги к театру» обеспечивается соответствующими
кадровыми и материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать следующим
критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к театральному искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению
ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.
Для реализации программы «Первые шаги к театру» минимально необходимый перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения включает в себя:
- концертный зал со сценой, свето- и звукотехническим оборудованием;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
звукоизоляцией и специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, наглядными пособиями,
театральными ширмами, зеркалами, звуковой и видеоаппаратурой);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для репетиционной работы;
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической;
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана;
- наличие костюмов для выступления;
- наборы пальчиковых, перчаточных и настольных кукол;
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- наличие помещения для хранения костюмов;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации

Оценка качества реализации программы «Первые шаги к театру» в МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- творческий показ;
- конкурсные выступления.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. В качестве средств
текущего контроля успеваемости могут использоваться творческие показы, устные
опросы, письменные работы, тестирование. Результаты текущего контроля учитываются
при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проходит в конце
каждой учебной четверти и предполагает обязательную оценку в баллах. Промежуточная
аттестация проводится в форме творческих итоговых работ, контрольных занятий,
выпуска готового спектакля и устных опросов.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы (на основании допуска к итоговой
аттестации).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.
Текущий контроль: в 1 и 3 четвертях – учащиеся разыгрывают миниатюры; творческий
показ театрализованного представления театра кукол
Итоговый контроль - творческий показ: театрализованный показ сказочного
представления силами учащихся.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения
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и навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются
оценки:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие,

выполняет творческие задания с желанием, в полном объеме и с
необходимой последовательностью действий, проявляет творческую
инициативу

4 («хорошо») присутствует интерес к предмету в целом, есть некоторые неточности и
погрешности в выполнении творческих заданий и стремление эти
недостатки устранить

3
(«удовлетво-
рительно»)

работа выполняется исключительно под неуклонным руководством
преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует,
учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо

2
(«неудовлет-
ворительно»)

выставляется при невыполнении минимального объема поставленной
задачи, выявлены значительные пробелы в усвоении всех тем и плохое
владение материалом в целом, а также плохая посещаемость занятий

«зачет» (без
оценки)

отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения,
соответствующий программным требованиям

2.5. Методические материалы
Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной работы - занятие в классе. Формы организации учебного
занятия: беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс, открытое занятие,
представление, спектакль, презентация, фестиваль.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной
задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии
творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
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б) разная мера помощи педагога учащимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;
г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении
материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить
именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе
освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной
информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может
оказать педагог посредством инструктажа-показа. Основное время на занятии отводится
практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее
продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует
рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески
подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие
разработки и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться
в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет
отрицательным.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями педагога.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие.

2.6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература для педагога
1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: – М.:
ВАКО, 2006
2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. –
СПб., Речь, 2006
3. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей
4. Вечканова И.Г.Театрализованные игры для дошкольников: Учебно-методическое
пособие. – СПб.: КАРО, 2006
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5. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М.: Баласс, 2004
6. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические
рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007
7. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005
8. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009
9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006
10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006
11. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного
возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005
12. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.:
Литература, 1998
13. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная
пресса.. – 2000
14. Т.А.Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс», 2003
15. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998
16. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. - М.:
ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006
17. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для
детских и юношеских театров”), 2008
18. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ ( “Я вхожу
в мир искусств”), 2008
19. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и
юношеских театров”), 2008
20. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для
детей. – Спб., Речь; М.: Сфера, 2008
21. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”),
2008
22. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.-
2000
23. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007
24. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003
25. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и
подростками. - Спб.: Речь, 2007
26. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
27. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение
сочинению сказок). – М. : ТЦ Сфера, 2008
28. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских театров”),
2008
29. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и
репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004
30. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007
31. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
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32. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО
«Издательство АСТ». –2002

Учебная литература для учащихся
1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса

– 2000
2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников.

– Спб.: Речь, 2008
3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для

детей. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2008
4. Субботина Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург:
5. У-Фактория, 2006
6. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
7. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998
8. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО

«Издательство АСТ». –2002
9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008
10. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования – М.: Баласс,

2004
11. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с

англ. – М.: Литература, 1998
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