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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Сказочная 

страна» (далее-Программа) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.09.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 года № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Цель программы гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

Направленность 

по профилю: художественная 

по содержанию: литературная, художественно – эстетическая 

по форме организации: кружковая 

Актуальность программы основана на интересе, потребностях, обучающихся в творческой 

деятельности, на формирование понимания особой роли литературы в жизни человека, 

воспитание художественного вкуса, чувства любви к русскому слову, к Родине; на создание 

условий для творческих способностей, обучающихся; на развитие интереса к художественной 

литературе; на интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося. 

Отличительные особенности. Содержательный аспект: 

Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового поведения 

обучающихся, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок. 

Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения; музыкально-пластические импровизации. 

Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Возраст обучающихся: 9-10 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 19 часов. Формы занятий: по количеству детей 

групповая, индивидуальная по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей лекции, практикумы, конкурсы, посещения библиотеки 

Режим занятий: по программе предусмотрен 1 час (по 45 минут) в неделю. Процесс 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями обучающихся. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы театрального кружка «Сказочная страна» обучающиеся 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения: 

 Достигать 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; 

 Способны владеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

В соответствии с запланированными результатами освоения, обучающимися содержания 

программы, проводится итоговый зачёт. Проверяется уровень усвоения программы в целом. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

всего теория 
практик  

а 

1 Вводное занятие. Задачи и особенности занятий в 
театральном кружке. 

1 1  

2-4 Основы театральной культуры (этика и этикет) 3 2 1 

5-6 Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. Отработка сценического 

этюда «Уж эти профессии театра…» 

2 1 1 

7-8 Актёрский тренинг, Отработка  сценического 

этюда  «Обращение» («Знакомство», 
«Пожелание», «Зеркало») 

2 1 1 

9 Литературно-музыкальная композиция по 
произведениям В. Драгунского 

1  1 

10-12 Знакомство со сценарием спектакля. Отработка 

ролей. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением). 

3  3 

13-14 Мастерская костюма, декораций. 2 1 1 

15-16 «Зимняя сказка». Инсценирование сказок 2  2 

17-18 Выступление со спектаклем. Просмотр 
спектаклей. 

2  2 

19-20 Беседа после просмотра спектакля. 
Иллюстрирование. 

2  2 

21-22 Работа над артикуляцией, дикцией и знакомство с 

нормами орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и 

скороговорками). 

2  2 

23-25 Развиваем актерское мастерство. Изготовление 
афиш. 

3 1 2 

26-30 Сценическое движение как неотъемлемая часть 

сценического театрализованного действия. 

Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, 

жесты, телодвижения в игре). 

5 1 4 

31-33 «Этих дней не смолкнет слава». Литературная 
композиция, посвящённая Великой Победе. 

3 1 2 

34-35 Шутливые словесные загадки на развитие 
внимания, расширения словарного запаса. 

2  2 

36 Чтение стихотворений в определенном образе. 
Анализ работы за год. 

1  1 

Всего 36 9 27 



 

Календарный учебный график 

Программа  «Теремок» 

предназначена для обучающихся 3 класса 

Начало учебного года – 01.09.2020 года 

Окончание учебного года – 24.05.2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

 

1 полугодие ,01.09. – 29.12.2021 2 полугодие, 10.01.- 24.05.2022 

Образовательный 

процесс 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Образовательный 

процесс 

Весенние 

каникулы 

Всего недель 

I четверть 
01.09-29.10. 2021 

30.10.2021 
07.11.2021 

30.12.2021 
09.01.2022 

III четверть 
10.01-18.03.2022 

19.03- 
27.03.2022 

учебных 
34 недели 

II четверть 
08.11-29.12.2021 

IV четверть 
28..03-24.05.2022 

каникулярных 
2 недели 

16 недель 1 неделя - 18 недель 1 неделя 36 недель 

 

Во время школьных каникул занятия творческих объединений проводятся в соответствии 

с учебным расписанием. Занятия могут проводиться по временному расписанию, 

составленному на период каникул и утвержденному директором учреждения. 

 

Методическое обеспечение 

Традиционные и заимствованные методики 

Тексты 

Портреты 

Материально-технические условия 

Актовый зал 

Вспомогательное помещение 

Реквизит 

Зал эстетики 

Костюмы 

Музыкальная аппаратура 

Проектор 

Ноутбук 

Аудио и видео средства 

 

Кадровое обеспечение 

Успешность и результативность занятий зависят от сотрудничества с заместителем 

директора по ВР, педагогом-библиотекарем, системным администратором. 
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