
 

  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Планета 

фантазий» относится к художественной направленности. Реализация программы 

основана на приобщении детей к миру прекрасного, на развитии активного интереса к 

театральному и сценическому творчеству. Программа развивает у учащихся 

практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Планета фантазий»  

является  модифицированной.  

Актуальность программы в том, что она создает условия для развития у детей 

творческой активности, креативного мышления, позволяющее формировать 

личность, отличающуюся неповторимостью и оригинальностью. Данная программа    

решает    проблему    досуговой    занятости    школьников  во внеурочное время  в 

условиях реализации ФГОС,  способствует  возможности  позитивной  

социализации  ребёнка,  его  всестороннего личностного   развития, развития 

инициативы и творческих способностей на  основе  соответствующих     

школьному  возрасту  видов деятельности.   

Театральные занятия для учащихся 9-12 лет – идеальное занятие. Они 

увлекательны, развивают умения выразительно высказываться на публике, 

формируют опыт социальных навыков поведения.   

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Новизна данной программы заключается в том, что благодаря ей ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованные занятия помогают 

развивать личностно- эмоциональную сферу ребенка. Конечным продуктом 

обучения в театральной студии является спектакль. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а также 

повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, 

музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем 

поможет детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных 

потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой 

связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, 

которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все 

люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать 

возникающие противоречия в общении. 

Отличительная особенность программы заключается в совместном 

творчестве педагога  с обучающимися.  Педагог  должен  не  столько передать  

определенную  совокупность  знаний,  сколько  помочь  детям сделать  

самостоятельные  выводы  и  открытия.  Создавая  проблемную ситуацию,  умело  

управляя  ею,  педагог  своими  вопросами  подводит обучающегося к рождению 

нового знания. Этот подход не предусматривает установления однозначных 

оценок «правильно» и «неправильно», эталонов и  идеальных ответов. 



Обучающиеся могут обсуждать друг с другом разные варианты оценки своей 

деятельности и анализировать их. Театральные занятия способствуют развитию 

координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии.   

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся через практическое и 

теоретическое освоение знаний сценического и актерского мастерства.  

Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомление с историей русского театра, формирование стойкого интереса к 

отечественной и мировой культуре; 

 освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в 

спектаклях и мероприятиях; 

 обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики; 

 обучение мышечному контролю и снятию зажимов; 

 развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»; 

 развитие чувства ритма; 

 ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, 

хореографа; 

 обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и 

прозаическим текстами; 

 обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из поля внимания помехи извне. 

Развивающие:  

 

 развитие у детей: наблюдательности; 

 творческой фантазии и воображения; 

 внимания и памяти; 

 ассоциативного и образного мышления; 

 чувства ритма. 

 раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка. 

 развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, 

сочувствию, сопереживанию. 

 развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене. 

 развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои 

мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя. 
  
Воспитательные:  

 формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, 

взаимного уважения, взаимопонимания; 

 воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время; 

 формирование и развитие эстетического вкуса; 

 развитие  способностей полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и жизни; 

 способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении; 

 воспитание патриотизма, уважения к наследию  русской культуры, следования 

традициям родного края; 

 обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих 

способностей 

Принципы, лежащие в основе программы:  



 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичности и гуманизма  (взаимодействие воспитанника и педагога в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам  работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Возраст детей.  

Программа рассчитана на детей 9 - 12 лет. В учебные группы принимаются 

все  желающие  без  специального  отбора.  При  зачислении  в  детское 

объединение  родители  (законные  представители)    обучающихся 

представляют заявление о зачисление ребенка в объединение.  

Сроки реализации 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Наполняемость групп 
Не более  15 человек 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 

формы организации обучения:  

-  индивидуально - групповые (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают 

самостоятельно);   

-  дифференцированно - групповые  (группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированных  умений 

и навыков);  

-  работа в парах; 

-  фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые). 

Режим занятий 

Программа  включает в себя 102 часа. Занятия проводятся три раза   в 

неделю,  длительность  занятия  –  1 час 30 минут (2 дня) и 1 час (1день) .    

Формы занятий 
 объяснительно-иллюстративные беседы, 
  творческие игры-занятия, 
  практические занятия, 
  конкурсы, 
 спектакли, 
  праздники. 

Методы проведения занятий 
Словесные: изложение материала, беседы, инструкции, анализ выполненных работ. 

Практические: творческие и индивидуальные работы учащихся.  

Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребёнка. 

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Частично-поисковые: дети участвуют в коллективном решении поставленной 

задачи.  

Способы определения результативности 
 Педагогическое наблюдение 

 Анализ детских работ 



 Творческие работы 

 Представление творческих работ  

Ожидаемые результаты : 

К числу планируемых результатов  освоения   образовательной 

программы можно  отнести:  

личностные результаты:   

  устойчивая  мотивация  к занятиям;  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к учению и познанию;  

  ценностно-смысловые установки, отражающие   индивидуально личностные 

позиции  детей,  их  социальные компетентности, личностные качества;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

метапредметные  результаты:   

 активизация творческого потенциала обучающихся; 

 освоение  обучающимися универсальных  учебных  действий     

(познавательных, регулятивных  и коммуникативных);  

 знание  специальной  терминологии  (в сценическом и актерском занятиях);   

 умение обращаться гримом, костюмами, реквизитом;  

 активизация творческого потенциала обучающихся; 

 активное участие в мероприятиях.   
 
 
 
Формы и порядок проведения  промежуточной и итоговой аттестации.    

Цель   аттестации – оценка успешности  усвоения  обучающимися  

разделов программы.  В течение всего периода обучения после изучения каждой 

темы,  каждого раздела программы проводится промежуточная аттестация в 

следующих формах:    

-  Открытое занятие   

-  Беседы 

-   Практические задания 

- Отчётные  представления 

 

Итоговая  аттестация   проходит      как   выставка лучших работ  

обучающихся,  выполненных в течение года   

Формы и методы  отслеживания результатов  

Педагогические наблюдения.   

Диагностика умений и навыков.  

Практические задания. 

Итоговые   спектакли и беседы.       

 



Календарный учебный график 

 

 1 год обучения 

Количество групп 1 

Начало учебного года 16.11.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебного года 27 учебных недель 

Объём недельной образовательной 

нагрузки 

4 часа (3 занятия по 1 час 30 минути  

1час) 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Декабрь 2022 

Сроки проведения итоговой аттестации Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. Знакомство с режимом работы.  

2. Оборудование кабинета, правила поведения.  

3.История театра. Театр как вид искусства.  

4. Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

5. Театр как одно из древнейших искусств.     

6. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол.  

7.Театр – искусство коллективное.   

8. Основы театральной культуры.    

9. Многообразие выразительных средств в театре.  

10. Значение поведения в актерском искусстве. 

11. Бессловесные и словесные действия. 

12. Сценическая речь.    

13. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

14.  Логика речи. 

15. Словесные воздействия. 

16. Ритмопластика 

17.Основы акробатики. 

18.Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

19. Соблюдение техники безопасности.  

20. Основы театральной культуры  

21. Средства актёрского искусства. 

22. Актер и его роли. 

23. Импровизация. 

24. Индивидуальные формы выступления 

25. Пьеса – основа спектакля 

26. Текст-основа постановки. 

27. Театральный грим. Костюм. 

29.Репетиционный период. 

30.Мероприятия и психологические практикумы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 История театра. Театр как вид 

искусства 

7 беседа 

2 Сценическая речь  25 Этюд 

4 Ритмопластика 10 Показательные 

выступления 

5 Актерские тренинги 30 Миниатюры 

6 Работа над пьесой 21 Спектакль 

7 Мероприятия и 

психологические практикумы 

9 Беседа 

Итого102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Организационно-педагогические условия 

 

Материально – техническое обеспечение 

 компьютер 

 мультимедийная доска 

 колонка 

 декорации 

 реквизит 

 костюмы 

 литература 

 сценическая площадка, хорошо проветриваемое помещение; 

 костюмерная. 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

 учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

 система средств обучения; 

 система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и 

интернетисточников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также 

сами учебные пособия. 

Второй компонент – система средств обучения. 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности 

обучения по программе служат: 

 диагностические и контрольные материалы 

 нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм 

работы с учащимися. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

поурочные 

 планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках 

реализации 

 программы и выступлений на конкурсе. 

 Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 

 Методические рекомендации для родителей по вопросам подготовки к 

концертам. 

На занятиях применяются наглядные, практические, словесные методы 

(беседы, инструктаж). Широко используются картинки, показывающие 

моделирование сюжетной композиции. На подготовительном этапе широко 

используются дидактические игры, упражнения на преобразование и 

комбинирование форм, а также на умение различать эмоции. В конце 

полугодия организуютсяспектаклиразной тематики. 
Условия реализации программы 

Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном 

интерактивным комплексом. Так же имеется доступ к площадке для 

проведения массовых репетиций. 

 



Оценочные методические материалы по программе театральной студии 

«Планета фантазий» 
 

 

Мониторинг результатов обучения 
 
 
 

Оценка эффективности программы производится на основании анализа  

самостоятельной работы учащихся  по следующим критериям:  

1. разнообразие умений и навыков; 

2. правильность и оригинальность выбора материала для 

конкретной технической задачи; 

3. глубина и широта знаний по предмету; 

4. позиция  активности  и  устойчивого  интереса  к 

деятельности; 

5.  разнообразие творческих достижений. 

Показатели критериев определяются уровнем:высокий -  (В);  средний – (С);  

низкий  - (Н).  

1. Разнообразие умений и навыков. 
Высокий:творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных 

эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства 

выразительности.  

Средний:владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может их 

продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

 

Низкий:  различает эмоциональные состояния, но использует различные средства 

выразительности с помощью воспитателя. 

2. Основы изобразительно – оформительской деятельности. 

Высокий:  самостоятельно создает эскизы к основам действиям спектакля, эскизы 

персонажей и декорацией с учетом материала, из которого их будет изготавливать; 

проявляет фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для 

различных видов театра (кукольного, настольного, теневого, на фланелеграфе). 

  

Средний:создает эскизы декораций, персонажей и основных действий спектакля; 

создает по эскизу или словесной характеристике - инструкции декорации из 

различных материалов; 

 

Низкий: создает рисунки на основные действиях спектакля; затрудняется в 

изготовлении деклараций из различных материалов.  

3.  Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в 



коллективной деятельности. 

Низкий: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

4. Позиция активности и устойчивого интереса. 

Высокий:проявляет  активный  интерес  к  деятельности,  стремится  к 

самостоятельной творческой активности.  

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели,  

проявляет активность только на определенные темы или на определенных 

этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только  

по четким инструкциям, указаниям педагога.  
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