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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Характеристика программы, ее место и роль в образовательном 

процессе  

Дополнительная общеразвивающая программа «Первые уроки театра» 

разработана на основе:  

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;  

- примерной дополнительной общеразвивающей программы в области 

театрального искусства Министерства культуры РФ, Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Д.С.Лихачева, Института развития образования в сфере культуры и 

искусства по учебному предмету «Театральное творчество», разработанной 

Н.М.Тимофеевой, методистом по учебным дисциплинам в области 

искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры искусства», заслуженной артистки Российской 

Федерации, главный редактор: И.Е.Домогацкая, генеральный директор 

Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат 

педагогических наук;  

- с учетом опыта реализации образовательных программ по театральному 

направлению в различных организациях дополнительного образования детей.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное творчество» 

является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 

минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения 

основ театрального искусства. Программа позволяет осуществить развитие 

ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных 

возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с 
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окружающей действительность ю, понимание искусства в тесной связи с 

общими представлениями людей о гармонии.  

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и 

привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой 

природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить 

детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному 

творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить 

и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.  

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, 

когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется 

эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.  

Актуальность данной программы в ее социализации, то есть адаптации к 

местным условиям, учитывая ряд веских причин:  

• все возрастающая учебная нагрузка в общеобразовательной школе;  

• интересы детей в других сферах деятельности (занятия спортом, 

танцами, изучение иностранных языков);  

• наличие «отвлекающих» факторов (компьютерные игры, Интернет);  

• ослабленное здоровье детей (дефекты речи, нарушение осанки, 

заболевания органов дыхания, отклонения в психике – гиперактивность);  

• отсутствие конкурсного отбора при поступлении в ДШИ;  

• прием детей с недостаточной мотивацией к обучению;  

• ориентированность родителей обучать детей «для себя», не 

предполагает дальнейшее профессиональное обучение, педагогически 

целесообразно приспособить к возможностям и желаниям ребенка, тем 

самым, повышая заинтересованность детей в обучении.  

Отличительные особенности:  

- Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей.  
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- В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения.  

- Программа дает первоначальные знания об искусстве, его видах и жанрах, 

художественном вкусе; вызывает интерес к искусству и побуждает к 

деятельности в сфере искусства.  

Программа имеет художественную направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

1.2 Цель и задачи программы  

Цель:  

Художественное развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного 

вкуса; развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося 

средствами театрального искусства.  

Воспитание активного слушателя, зрителя, участника художественной 

самодеятельности .  

Задачи:  

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству;  

- развить внимание, фантазию и воображение;  

- устранить мышечное напряжение и психофизические зажимы;  

- развить навыки восприятия искусства;  

- формировать у детей и подростков интерес к искусству театра;  

- познакомить с особенностями языка различных видов искусства;  

- обучить первоначальным навыкам актерского мастерства;  

- обеспечить комфортную среду для общения, гарантирующую ребенку 

ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.  
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1.3 Срок реализации: 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы «Первые 

уроки театра» составляет 5 лет. 

1.5 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы 

на реализацию программы. 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств.  

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

аудиторные занятия:  

1-5 годы обучения – по 6 часа в неделю;  

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  

1-5 годы обучения – 1,5 часа в неделю.  

1.6 Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий 

(от 4 до 10 человек). Занятия проводятся из расчета 6 часа в неделю. 

Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Первые уроки театра» 

(для детей, поступающих в ДШИ с 7-12 лет) 

 

*Индивидуальное занятие 

Примечание 

1. Продолжительность урока – 45 минут. 
2. Форма занятий – групповая.  
3. Количественный состав групп – до 15 человек  
4.  Выпускники 5 класса считаются окончившими полный курс образовательной программы, с получением свидетельства. 

 

 

№ Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточ
ная  

аттестация 

Итого
вая 

аттест
ация 

Количество 
аудиторных 

часов за 5 лет 
обучения  II III IV V 

1. Учебные предметы художественно-
творческой подготовки: 

 5 5 5 5    

1.1 Театральные игры   1 1 1 1 I,II,III,IV  165 

1.2 Театральное творчество   3 3 3 3  V  495 

1.3 Основы художественного слова*   1 1 1 1 I,II,III,IV  165 

2. Учебные предметы историко-теоретической 
подготовки: 

 1 1 1 1    

2.1 Хоровой класс  1 1 1 1 I,II,III,IV  165 

 Всего:  6 6 6 6   990 



3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

3.1 Дидактические средства:  

- наглядные и учебно-методические пособия;  

- методические рекомендации;  

- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.  

3.2 Материально-технические средства:  

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и 

правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;  

- учебная мебель (стулья, кубы, стол, лавки);  

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи);  

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель;  

- проектор и экран;  

- слайды, диски;  

- фортепиано;  

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;  

- видеотека;  

- использование сети Интернет;  

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;  

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая 

обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы 

движения в процессе занятий;  

-помещение для хранения реквизита и бутафории;  

- библиотечный фонд;  

- демонстрационный фонд.  

4. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание, контроль знаний, умений, 

навыков     учащихся     обеспечивает оперативное   управление   учебным   

процессом   и   выполняет   обучающую, проверочную,    воспитательную   и   
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корректирующую   функции.   Программа предусматривает  текущий  

контроль,  промежуточную  аттестацию,  а  также итоговую  аттестацию.  

Промежуточный  контроль  успеваемости  учащихся проводится  в  счет  

аудиторного  времени  в  виде  сценического  показа по окончании     каждого    

полугодия    учебного    года.   Преподаватель     имеет возможность  по  

своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). 

Итоговая   аттестация   проводится   в   форме   сценического   показа   на  

зрителя   учебного    спектакля,   подготовленного     в  последнем  полугодии 

третьего  класса. 

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются умения: 

-  видеть, слышать, понимать партнера по сцене; 

-  координироваться в пространстве; 

- выступать перед публикой; 

- соблюдать правила техники безопасности на сцене. 

Критерии оценки 

По   результатам    текущей,   промежуточной      и  итоговой    аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует  устойчивый 

интерес    к   программе,     трудолюбие,     выполняет     творческие    задания 

преподавателя     с   желанием,     в   полном    объеме    и   с   необходимой 

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к программе в целом, некоторых 

неточностях     и    погрешностях      в   выполнении      творческих     заданий 

преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить; 

• 3   (удовлетворительно)     -  ставится,   если   работа   выполняется 

исключительно      под  неуклонным  руководством  преподавателя,  

творческая инициатива  учащегося  практически  отсутствует,  учащийся         

невнимателен, неряшлив, интерес к программе выражен слабо. 



10 
 

5. Планируемые результаты освоения программы « Первые уроки 

театра» 

 

в области художественно-творческой подготовки: 

-знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической 

площадке; 

-умений использовать выразительные средства для создания образа         

  (пластика, выразительность поведения и т. д.); 

-навыков владения средствами пластической выразительности; 

-навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

-навыков тренировки физического аппарата; 

 

в области историко-теоретической подготовки: 

 

- первичных знаний об основных эстетических  и стилевых направлениях в 

области театрального искусства, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведениях в области театрального искусства; 

-знаний основных средств выразительности театрального искусства; 

- знаний наиболее употребляемой театральной терминологии. 
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