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1.1 Пояснительная записка

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Палитра  детства»  (далее  -
Программа)  разработана  в  соответствии со статьями 2,  12  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам»  №  1008  от  29.08.2013г.;  положения  «О  дополнительных
общеразвивающих  программах  МБОУ  «Низовская  СОШ»  Гурьевского  городского
округа (далее – Учреждение), утвержденного И.Н.Семеновых, директором Учреждения
от 28 августа 2015 года.

Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии
нравственных,  эстетических  и  креативных  качеств  личности  человека.  Именно
средствами  театральной  деятельности  возможно  формирование  социально  активной
творческой  личности,  способной  понимать  общечеловеческие  ценности,  гордиться
достижениями  отечественной  культуры  и  искусства,  способной  к  творчеству,
сочинительству, фантазированию.

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их
возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,  любознательностью,
увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий
потенциал  подростка,  обогатить  словарный  запас,  сформировать  нравственно-
эстетические  чувства,  эстетический  художественный  вкус,  культуру  общения,  т.к.
именно  в  школе  закладывается  фундамент  творческой  личности,  закрепляются
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.

Новизна программы
Новизна образовательной программы определяется основной идеей, которая заключается в 
создании комплексной структуры, способной сформировать мотивацию у обучающихся 
продолжить своеA самообразование образование с художественно-эстетическим уклоном: 
актеAрским, режиссеAрским, поэтическим, писательским.

Актуальность программы
Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии

нравственных,  эстетических  и  креативных  качеств  личности  человека.  Именно  средствами
театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности,
способной  понимать  общечеловеческие  ценности,  гордиться  достижениями  отечественной
культуры и искусства, способной к творчеству, сочинительству, фантазированию.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их

возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,  любознательностью,
увлеченностью,  инициативностью.  Данная  программа  призвана  расширить  творческий
потенциал  подростка,  обогатить  словарный  запас,  сформировать  нравственно-эстетические
чувства,  эстетический  художественный  вкус,  культуру  общения,  т.к.  именно  в  школе
закладывается   фундамент  творческой  личности,  закрепляются  нравственные  нормы
поведения в обществе, формируется духовность.

Отличительные особенности
Отличительной  особенностью  образовательной  программы  от   уже

существующих является и то, что дети фантазируют и сами придумывают сказки,  этюды и
стихи,  а  так  же  песни  для  своих  персонажей  в  спектаклях.  Занятия  в  объединении
заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью применять выдумку,
фантазию,   осуществлять  поиск разных приемов и способов действий,  творчески общаться
друг с другом.



Адресат программы
Программа адресована детям от 8 до 9 лет.

Условия набора учащихся
Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в объединение принимаются все 
желающие.

Количество учащихся
Количество учащихся в объединении определяется Уставом образовательной организации с 
учетом рекомендаций СанПиН.
В группе 1 года обучения – 21 человек;
Объем и срок освоения программы
Занятия по этой программе рассчитаны на 104 часа в год.

Формы и режим занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения. 104 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.
В течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Форма обучения - очная

1.2.  Цель и задачи

Цели:
1. Познакомить с элементами сценической грамоты.
2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и
эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.
3. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую 
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
Задачи кружковой деятельности:

 Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с 
устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому 
искусству; воспитывать культуру поведения в театре.

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 
возможностей

 Развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и слуховое 
внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами театрального 
искусства. Активизировать познавательный интерес.

 Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве.

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 
неравнодушное отношение к окружающему миру.

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 
жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на 
материале скороговорок и стихов.

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 
эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 
основные чувства, пополнить словарный запас. Развивать способность 
искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и 
превращаться

 Развивать чувство ритма и координацию движения.
 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».
 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить строить
диалог, самостоятельно выбирая партнера



1.3. Содержание программы 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов.

1 раздел. Роль театра в культуре.
На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком».

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке,
с инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр – экспромт».
Беседы о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети приобретают
навыки, необходимые для верного сценического общения ,участвуют в этюдах для выработки
выразительной сценической жестикуляции(«Немое кино» «Мультяшки - анимашки»)
Знакомятся  с  древнегреческим  ,современным,  кукольным,  музыкальным,  цирковым
театрами .Знакомятся с создателями спектакля: писатель
,поэт, драматург.

2 раздел. Театрально-исполнительская деятельность.
Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма .Образно-игровые упражнения
(поезд, мотылек ,бабочка.).Упражнения,  в основе которых содержатся абстрактные образы
(огонь  снег).Основы  актерского  мастерства.  Мимика.  Театральный  этюд.  Язык  жестов.
Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог.

3 раздел. Занятия сценическим искусством.
Упражнения и игры: превращения предмета превращение в предмет, живой алфавит, ручеек,
волна. Игры одиночные. Дети выполняют этюды по картинкам .На практических занятиях
рассматриваются приемы релаксации. Концентрации внимания, дыхания.

4 раздел. Освоение терминов.
Знакомятся  с  понятиями:  драматический,  кукольный  театр,  спектакль,  этюд,  партнер,
премьера, актер.

5 раздел. Просмотр профессионального театрального спектакля.
Посещение театра, беседа после просмотра спектакля .Иллюстрирование.

6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)
Базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над
спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля.

7 раздел. Основы пантомимы.
Дети знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное выразительное средство. Жест,
маска в пантомимном действии.



Учебный план
№ Раздел программы Содержание раздела Коли-чество часов

1. Роль театра в культуре. Дети приобретают навыки, необходимые для верного 
сценического общения. Участвуют в этюдах для выработки 
выразительной сценической жестикуляции («Немое кино», 
«Мультяшки- анимашки»). Знакомятся с древнегреческим, 
современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В 
процессе дискуссии делятся своим жизненным опытом. 
Знакомятся с создателями спектакля: писатель, поэт, драматург. 
Театральными
жанрами.

5

2. Театрально-
исполнительская 
деятельность.

Упражнения, направленные на развитие у детей чувства 
ритма. Образно-игровые упражнения (поезд, мотылек, 
бабочка).
Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные 
образы (огонь, солнечные блики, снег). Основы актёрского
мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. 
Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог.
Монолог.

20

3. Занятия сценическим искусством. Упражнения и игры: превращения предмета, превращение в 
предмет, живой алфавит, ручеек, волна, переходы в полукруге. 
Игры одиночные – на выполнение простого задания, на основе 
предлагаемых обстоятельств, на сценическое общение к предмету.
Дети выполняют этюды по картинкам. На практических занятиях
рассматриваются приемы релаксации, концентрации внимания, 
дыхания; снятия мышечных зажимов.

20

4. Освоение терминов. Знакомятся с понятиями драматический, кукольный театр,
спектакль, этюд, партнер, премьера, актер.

5

5. Просмотр профессионального
театрального спектакля

Посещение театра, беседа после просмотра спектакля.
Иллюстрирование

5

6. Работа и показ театрализованного 
представления.

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более 
подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы выделялся
главный персонаж. Выступают с театральными постановками перед
зрителями.

44

7. Основы пантомимы. Дети знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное 5



выразительное средство. Куклы-марионетки, надувные игрушки,
механические куклы. Жест, маска в пантомимном действии.

Итог
о

104 часов



1.4. Планируемые результаты

Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
· потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;
· целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
· этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 
слушания и заучивания произведений художественной литературы;
· осознание значимости занятий для личного развития.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
· понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
· планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
· осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
· анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
· пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя;
· понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
· проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 
сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
· включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
· работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
· обращаться за помощью;
· формулировать свои затруднения;
· предлагать помощь и сотрудничество;
· слушать собеседника;
· договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;
· формулировать собственное мнение и позицию;
· осуществлять взаимный контроль;
· адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Учащиеся научатся:
· читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
· выразительному чтению;
· развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
· видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
· сочинять этюды по сказкам;
· умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение)
Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества.



2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы «Палитра детства»
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Условные обозначения:

Ведение занятий по расписанию

Занятия в летнем оздоровительном лагере 

Самостоятельная подготовка

Итоговая аттестация



Календарно-учебный график

№ 
урока

Тема Вид деятельности

1 Вводное занятие. Решение организационных вопросов.
2-5 Вводное занятие. Просмотр презентаций

Знакомство с правилами поведения на сцене
6-9 Роль театра в культуре. Разминка.

Игры с предметами быта и игрушками. Игра «Что ты слышишь»

«Игра со 

свечой» Игра 

«Пальма»

Разучивание скороговорки
10-13 Мастерство актёра Распределение ролей

14-16 Репетиция сказки «Заяц 
портной».

Показ презентации «Пословицы в картинках»

17-18 В мире пословиц. 
Репетиция сказки «Заяц 
портной».

Презентация «Виды театрального искусства»

19-20 Виды театрального 
искусства.

Презентация сказки 
«Заяц портной»

Электронная презентация «Правила поведения в театре»



21-32 Правила поведения в театре.
33-35 Кукольный театр. 

Постановка
сказки «Морозко»

соревнование

36-37 Театральная азбука. Отгадывание заданий викторины

38-48 Театральная игра «Маски». Распределение ролей, работа над дикцией, выразительностью
49-50 Инсценирование сказки 

«Под грибом»
Дети самостоятельно разучивают диалоги в микрогруппах

51-52 Театральная игра.

Презентация сказки « 
Под грибом».

Подбор музыкальных произведений к знакомым сказкам

53-63 Основы театральной 
культуры

Работа с текстом сказки: распределение ролей, репетиции с пальчиковыми куклами

64-65 Инсценирование сказки
« Коза-дереза»

Конкурс на лучшего чтеца

66-67 Чтение в лицах стихов

С.Михалкова, С. Маршака.

Разучиваем игры-пантомимы

68-78 Театральная игра .

Презентация сказки 
«Коза- дереза»

Репетиции, подбор костюмов, реквизита

79-80 Постановка сказки
«Двенадцать месяцев»

Работа над постановкой дыхания. Показ сказки



81-84 Культура и техника речи. 
Презентация сказки
«Двенадцать месяцев»

Работа над созданием образов животных с помощью жестов и мимики

85-86 Ритмопластика Знакомство с правилами поведения в кукольном театре

Просмотр спектакля
87-91 Посещение кукольного 

театра.
Работа над проектом. Сбор и систематизация информации

92-103 Проект «Виды театров». Репетиции, подбор костюмов, реквизита
104 Подготовка к отчетному

концерту.
«Капустник» - показ любимых инсценировок

Итого: 104 часа



2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы
Помещение:
—зал,  оформленный  в  соответствии  с  профилем  проводимых  занятий  и  оборудованный  в
соответствии с санитарными нормами: стулья для педагога и детей, шкафы и стеллажи для хранения
учебной литературы и наглядных пособий.
Инструменты и аппаратура
 Компьютер
 Фортепиано
 Видеокамера 
 Фотоаппарат 
 Мультимедийный проектор, экран 
Дидактическое обеспечение курса.
Диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей , фотографии, книги.
Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр
Костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю. Раздаточный материал (выкройки, чертежи,
шаблоны, ватман и т.п.); Грим.

Ресурсное обеспечение реализации программы Материально-техническое Телевизор, 
видеомагнитофон Компьютер Школьные театральные костюмы

Методическое обеспечение 

1. Калинина Т.В. Концепция программы по изобразительной деятельности для начальной школы и 
школ искусств // Начальное образование России, инновации и практика - М.: Школа, 2004 .
2. Неменской Л. А. ,«Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2006
3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. 
Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-
111с. – (Стандарты второго поколения).
4. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru
5. Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru
6. Шмид А. Детское творчество «Весёлые уроки для детей»

2.3. Формы аттестации

Контроль уровня достижения планируемых результатов изучения кружка.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в:
 выставках,
 конкурсах,
 фестивалях,
 массовых мероприятиях,
 создании портфолио.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий
Выставки могут быть:
 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;
 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
 тематические - по итогом изучения разделов, тем;
 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Нетрадиционные формы уроков помогают учителю раскрыть свой творческий потенциал, а вместе с 
тем они помогают творчески раскрываться самим обучающимся, пробуждая в них познавательную 
активность. Готовить на уроке творчески активную личность, заинтересованную во все более 
самостоятельном познании не только можно, но и нужно, так как этого требует от нас 
образовательный стандарт. В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны
быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2F


2.4. Оценочные материалы

Формы подведения итогов реализации программы
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды 

контроля:
- начальный контроль (сентябрь);
- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (январь);
- итоговый контроль (май).
Для определения результативности обучения учащиеся в течение года, также в течение учебного 

года, разрабатываются творческие проекты.
Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и направлен на 
определение результатов работы и степени усвоения теоретических и практических ЗУН.

Кроме того,  учебно-тематический план каждого года обучения содержит в себе вводное и
итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и введение в программу,
итоговое занятие — промежуточную или итоговую диагностику.

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие достижения,  получить
одобрение  и  справедливую  оценку  своих  стараний  от  педагога,  родителей  и  сверстников.
Критериями  освоения  программы  служат  знания,  умения  и  навыки  учащихся,  позволяющие  им
создавать собственные творческие работы, исследовательские проекты и презентации.

2.5 Методические материалы 

№
 
п
/
п

Название 
раздела, 
темы

Дидактико-
методическ

ий
материал

Формы, 
методы, 
приемы 
обучения

Формы
подведен

ия
итогов

Вводное занятие раздаточный Словесный:
рассказ, 

беседа,

объяснение. 
Практический: 
практическая

работа. 
Коллективный: работа
в группах.

Наглядный: показ.
Частично-поисковый 
анализ текста, 
Проблемно- 
поисковые: 
выполнение 
творческих заданий,

исследование, 
творческая

мастерская, 
практикум.
Исследовательский: 
решение

проблемных ситуаций

материал
1. Пластичность Видеоматериалы, Мини-сценки

инструкционные
карты

2. Речевая Видеоматериалы, Разговор

на
гимнастика инструкционные сцене, участие 

в
карты конкурсах

чтецов
3. Развитие речи Видеоматериалы, Мини-этюды,

инструкционные участие
карты конкурсах

чтецов
4. Фольклор Видеоматериалы, Театральные

инструкционные постановки
карты

5. Театр Видеоматериалы,
инструкционные
карты

6. Творчество Видеоматериалы, Театральные
инструкционные постановки,
карты юмористически

е
миниатюры



2.6. Список литературы

1. Калинина Т.В. Концепция программы по изобразительной деятельности для начальной школы 
и школ искусств // Начальное образование России, инновации и практика - М.: Школа, 2004 .

2. Неменской Л. А. ,«Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2006
3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 
2010.-111с. – (Стандарты второго поколения).

4. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru
5. Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru
6. Шмид А. Детское творчество «Весёлые уроки для детей»

Литература для педагога:

1.«Библейские предания", изд. "Стрекоза", М, 2010г. Журнал Методист №4,( Приложение) 2005 
год. г. Москва. ww.s324.ru/publications101.htm w 1«а». Барышникова «И о любви писали на 
войне», Ж - л «Дополнительное

Нормативные акты

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 
г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 // СПС 
Консультант Плюс.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 
года;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской 
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"».

6. Положение о дополнительных общеразвивающих программах (локальный акт МБУ ДО 
ДЮЦ);

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ;

Интернет ресурсы

Для успешной организации занятий необходимо использование Интернет-ресурсов: 
теоретическая информация, видео-уроки, примеры использования различных компонентов;
http://lartmaster.ru/ - обучающие  материалы; . http://lib.ru/LITRA/KRYLOW/basni.txt 
http://biblioteka.teatrbraz.ru/node/4613.
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4613.2.

http://biblioteka.teatrbraz.ru/node/4613
http://lib.ru/LITRA/KRYLOW/basni.txt
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
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