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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической 

программы 

Программа дополнительного образования 

Вид программы АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся   10. 11 классов МБОУ ООШ №77  в возрасте  

14-18 лет 

Наименование 

программы 

Программа кружка «Театральный калейдоскоп» 

Дата принятия решения 

о разработке 

программы 

Решение педагогического совета МБОУ ООШ №77 г. Тюмени протокол 

№ 1       от « 5 »  сентября    2014  г. 

Разработчик программы Оськина О.Н., учитель высшей квалификационной категории 

Цель программы Создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения 

в театральную деятельность. 
 

Ведущие принципы 

построения программы 

Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования;  

 

Назначение программы Данная программа обеспечивает реализацию права обучающихся на 

предоставление дополнительных услуг, даёт гарантию качества 

получаемых услуг 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-ориентированный  

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы - 1 год 

 

Режим учебных занятий Понедельник – 15.20 - 16.00;  

 

Виды и формы 

контроля 

Показательные выступления; участие в конкурсах различного уровня. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты реализации 

программы 

Формирование умения  правильно оценивать последствия человеческой 

деятельности и собственных поступков; достигнуть состояния 

актерской раскованности, импровизировать; воспитание отзывчивости, 

сопереживания, стремления помочь, чувства собственного достоинства, 

уверенности; овладеть навыками общения, развитие интегративных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

здоровья детей с нарушением слуха 

 

1.  Пояснительная записка 
Школьный театр - прекрасное место для общения ребят всех возрастов. Здесь 

бывает интересно абсолютно всем - подросткам, ученикам младших классов, 

выпускникам, родителям. Занятия в театральном коллективе укрепляют дружбу между его 

участниками и дают повод для внешкольных встреч, во время которых происходит 

разучивание ролей, репетиции на дому и обсуждение костюмов. 

Одной из ключевых задач современного образования является формирование у 

обучающихся высокого уровня коммуникативной культуры. Многие методисты считают, 
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что именно коммуникативная культура является системообразующей компетенцией, без 

которой невозможно развитие ни информационной, ни социокультурной, ни социально-

политической, ни компенсаторной, ни академической составляющих образованности в 

современном понимании. 

Важной частью коммуникативной компетенции является социальная 

составляющая, которая предполагает готовность и желание взаимодействовать с другими, 

уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого и способность 

справиться со сложившейся ситуацией. Здесь очень важно сформировать чувство 

толерантности к точке зрения, отличной от вашей. Занятия в кружке “Театральный 

калейдоскоп предоставляют прекрасную возможность для формирования у школьников 

коммуникативной компетенции во всех ее аспектах. Сплочение коллектива, расширение 

культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – все это возможно 

осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. 

Занятия в кружке “ Театральный калейдоскоп ”  позволяют установить теплые 

отношения между детьми, а также их родителями (которые присутствуют во время 

отчетных представлений), создают обстановку неформального дружеского общения, 

позволяющую легко преодолевать психологический и языковой барьер, воспитывает у 

детей желание и готовность общаться. 

Организация театрального кружка в школе имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет 

знание родного языка и литературы, но и способствует также расширению культурного 

кругозора, эрудиции школьников, развитию их творческой активности, духовно-

нравственной сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию более 

активно осваивать культуру своей страны. 

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать 

образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

В основе программы лежат следующие методические принципы: 

- интеграция основных речевых умений и навыков; 

- последовательное их развитие; 

- коммуникативная направленность; 

http://www.pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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- контекстуальное введение лексики; 

- применение полученных знаний и умений на практике; 

- соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. 

Организация занятий:  

Количество обучающихся - 10 учеников 

Возраст, на который рассчитана программа –16 – 18 лет 

Количество  учебных часов – 1 час в неделю, за год 34 часа 

Год обучения  - 2020/21учебный год. 

Формы занятий: чтение, обсуждение, беседы, репетиции, выступления. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством показательных 

выступлений и последующей рефлексии. 

В результате освоения программы учащиеся получают целый комплекс знаний и 

приобретают определенные умения. К концу года они должны: 

 уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков;  

 достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно 

сжатые сроки;  

 воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;  

 овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

Образовательная программа рассчитана на 34 часа. 

 

Этапы реализации программы 

П е р в ы й  э т а п :  подготовительный этап 

Направления работы: 

1. Разработка процедур реализации рабочей программы. 

2. Подбор учебно-дидактического и методического материала по сопровождению 

Программы. 

3. Составление перспективного плана со структурой этапов, сроков и исполнителей, 

распределением задач и предполагаемых результатов. 

Прогнозируемые результаты: 
– разработанные рекомендации по применению методов и приемов обучения 

театральной деятельности; 

– перспективный план работы с детьми; 

– обобщенные результаты входной диагностики. 

 

В т о р о й  э т а п : Практическая реализация программы 

Направления работы: 

1. Внедрение авторского проекта. 

2.  Промежуточный мониторинг реализации рабочей программы. 

Прогнозируемые результаты:  

 анализ результатов внедрения содержания образования, обеспечивающего 

успешность познавательного развития детей; 

 анализ результатов промежуточного мониторинга реализации Программы 

(справка); 

– оценка эффективности внедрения методических рекомендаций. 

 

Т р е т и й  э т а п : Аналитика эффективности реализации программы в реальной 

социально-образовательной практике  
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Направления работы: 

1.  Анализ и обобщение полученных данных, соотнесение результатов с 

поставленными целями и задачами. 

2. Анализ эффективности образовательного процесса по развитию творческих 

умений детей. 

Прогнозируемые результаты: 

–  аналитическая справка по оценке результативности деятельности по Программе; 

– прогнозирование дальнейших перспектив развития;  

 

Содержание программы 

Теоретическая подготовка. 
Теоретическая подготовка предусматривает обучение выразительному чтению, 

театральному мастерству, хореографии, вокалу. 

Практическая подготовка. 
Практическая подготовка предусматривает перенесение полученных теоретических 

знаний в практику: развитие навыков выразительного чтения, театрального мастерства, 

хореографии, вокала. 

Практическая подготовка включает в себя репетиции спектаклей, концертов, литературно-

музыкальных композиций, праздников. 

Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы кружка. Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила работы с инструментами, декорациями, видеотехникой. Поведение на сцене. 

Правила работы с микрофоном. Театральная игра. Вводное занятие «С чего начинается 

театр?» 

Ритмопластика. 

Вводное занятие. Беседа о сценическом движении как о средстве выразительности и его 

особенностях. 

Культура и техника речи. 

Эти разные слова - вводное занятие. Что значит красиво говорить? Беседа о словах 

паразитах речи. 

Вокал. Основы вокального исполнения. Элементарная музыкальная грамота. 

Индивидуальная или групповая вокальная работа. Правила вокальных исполнений. 

Театрализация, репетиционная деятельность. Сценарий и правила работы с ним. 

Этапы работы:  

1.Знакомство, прослушивание.  

2.Чтение по ролям.  

3.Определение порядка сцен и сюжетной линии. 

4. Работа над образом.  

5. Работа на сцене.  

.Оформление сцены, костюмы, реквизит. 

Спектакль к дню Учителя  

Проведение осеннего бала 

Новогодняя сказка – спектакль 
Написание сказки. Чтение и обсуждение сказки. Распределение ролей. Чтение сказки по 

ролям. Работа над дикцией. Репетиция сказки по отдельным сценам. Постановка 

вокальных номеров. Поведение на сцене. Оформление сцены и зала, декораций. 

Постановка сказки – спектакля. 

Праздник, посвящённый 23 февраля «Солдат – высокое звание» 
Составление и обсуждение программы праздника. Репетиции вокальных, сольных 

номеров, сцена с танцами. 

Праздник «Солдат – высокое звание» в актовом зале. 

Праздник к 8 марта «Милой мамочке моей » 
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Составление и обсуждение программы. Распределение концертных номеров. Репетиции 

сценок, песен, танцев. Разучивание стихотворений. Конферанс. Праздник «Милой 

мамочке моей». 

Инсценировка басен, сказок, театральные постановки по произведениям, изучаемым 

на уроках литературы 

Создание и обсуждение сценария. Распределение обязанностей. Репетиция вокальных и 

танцевальных номеров, стихотворений, сценок, массовых сцен. Выступление перед 

учащимися школы. 

Ожидаемый результат 
Дети всесторонне развиваются. Они играют на сцене, учатся выражать свои чувства, 

отношение к своему герою. Проявляют инициативу, творчество. 

Развивают речь, интеллектуальные, познавательные способности. 

Формируется интерес к театральному искусству, музыке, поэзии. 

Ребята глубже знакомятся с творчеством русского народа, его традициями, обычаями. 

Сильнее любят свою Родину – Россию и выражают эту любовь в своих стихах. 

Члены кружка отличаются трудолюбием, способны прийти на помощь друг другу. Вместе 

с родителями шьют театральные костюмы и готовят декорации, оформляют сцену 

В ходе реализации образовательной программы обучающиеся получат следующие знания, 

умения, навыки: 

1.Читать, грамотно артикулируя. 

2.Осуществлять разбор сценарного материала. 

3.Сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном образе. 

4.Двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, помощника. 

5.Классифицировать знания о формах и жанрах театральных постановок. 

 

Методическое обеспечение программы 
Проведение занятий в театральном кружке «Театральный калейдоскоп» направлено на 

раскрытие творческих способностей детей. 

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме театральных 

постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к различным праздникам, 

литературно-музыкальных композиций. 

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, концертов, 

праздников. 

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретает знания о театральном и 

музыкальном искусстве; учиться правильно и красиво говорить, читать стихотворные 

тексты, уметь читать и создавать сценарии различных сценок. 

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, познают 

культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки работы над 

художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся 

искусству перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и 

костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и 

развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в 

коллективе в целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт 

публичных выступлений перед различной аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, через творчество и 

сотворчество воздействует на личность, способствует ее становлению и развитию. 

Основными методами реализации данной программы можно считать: 
- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

-метод работы «от простого к сложному»; 
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- игру. 

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, интонаций в 

пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях. Благодаря своей 

социально-педагогической и художественной направленности театрализация выступает 

одновременно как социально-художественная обработка жизненного материала и особая 

организация поведения и действия личности в условиях досуга. 

Основные формы работы: 
1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств 

метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 

-вокальное исполнение. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, 

вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники, вечера отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в 

атмосфере творчества. 

Материально – техническое обеспечение 
 Актовый зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Мультимедийная установка, экран 

 Декорации 

 Театральные костюмы 

 

 

Календарно – тематический план 

театрального кружка «Театральный калейдоскоп» 

старшая возрастная группа   

 

№ 

п/п 

Дата Тема Теория Практика 

1  Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива кружка 

1ч  

2  Знакомство со сценарием  ко дню Учителя 

«мы любим Вас, учителя»».  

Распределение ролей. 

 1ч 

3  Репетиционная деятельность. 

 

 1ч 

4  Выступление на празднике «День 

Учителя» 

 1ч 

5  Подготовка сценария к празднику 

«Осенний бал». Распределение ролей. 

1ч  

6  Репетиционная деятельность.  1ч 



9 
 

 

7  Выступление на празднике  1ч 

8  Знакомство со сценарием к новогоднему 

празднику «Новогодний переполох» 

1ч  

9  Прочтение и обсуждение сценария. 

Распределение ролей. 

 1ч 

10 

11 

 Чтение пьесы по ролям. 

Работа над дикцией. 

 2ч 

12 

13 

14 

 Репетиционная деятельность. 

 

 

 3ч 

15.  Постановка Новогодней сказки – 

спектакля. 

 1ч 

16  Практическое знакомство со 

сценическим действием 

  

17  Речь и тело. Психофизический тренинг, 

подготовка к этюдам. Развитие 

координации. 

 1ч 

18  Актерское взаимодействие. Бессловесные 

элементы действия. Пристройка. 

Составление сценических этюдов 

 1ч 

19  «Калейдоскоп талантов». Показ лучших 

сценических этюдов. 

 1ч 

20  Постановка сценария «Ревизор»   

21  Знакомство со сценарием отрывка из 

пьесы «Ревизор». Прочтение и 

обсуждение сценария. Распределение 

ролей. 

1ч  

22  Репетиционная деятельность. 

Репетиция первой сцены пьесы. 

 1ч 

23  Репетиция второй сцены пьесы.  1ч 

24  Репетиция третьей сцены пьесы.  1ч 

25  Репетиция четвёртой сцены пьесы.  1ч 

26  Оформление сцены, зала. Генеральная 

репетиция сказки. 

 1ч 

27  Выступление перед родителями и 

учащимися школы 

 1ч 

  Постановка пьесы на военную тему 
«Чтим и помним» 

  

28  Прочтение и обсуждение сценария. 

Распределение ролей. 

1ч  

29  Чтение пьесы по ролям. 

Работа над дикцией. 

 1ч 

30 

31 

32 

 Репетиционная деятельность. 

 

 3ч 

33  Выступление  1ч 
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34  Экскурсия в театр.  1ч 

35 

 

 Подведение итогов года.  1ч 

   Итого:35 ч   
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