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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральный бэби-класс» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 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. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 

 

 

Направленность программы – данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) имеет 

художественную направленность. 

Программа направлена на развитие речи обучающихся (постановку 

дыхания, голоса, развитие артикуляции, развитие эмоциональности и 

выразительности речи), развитие пластики их тела (мышечной свободы, 

пластической выразительности, осанки, походки), творческих способностей, 

необходимых для актерской деятельности (памяти, фантазии, воображения, 

внимания, чувства ритма, музыкальности, умения творчески мыслить, 

рассуждать, анализировать, задавать вопросы и находить на них ответы, 

решать творческие задачи, умения выступать на публике, работать в команде, 

выражать свою точку зрения, понимать свои и чужие чувства и эмоции), а 

также на расширение кругозора. Предполагается активное участие 

обучающихся в постановках и спектаклях. 



 

Актуальность программы.  
Данная Программа позволяет удовлетворить заказ детей в возрасте от 3 

до 6 лет (заказ на игры и общение) и социальный заказ общества на 

формирование личности, способной творчески мыслить, готовой действовать 

в постоянно меняющемся мире, умеющей находить общий язык и 

договариваться с разными людьми, обладающей эмоциональным 

интеллектом. 

 

Новизна программы.  

Отличительными особенностями программы является использование 

игровых методик для развития актерских навыков, речи и пластики. 

Программа построена таким образом, что позволяет ребенку совместно с 

педагогом развивать индивидуальные особенности творческого аппарата 

каждого обучающегося.  

 

Педагогическая целесообразность программы.  
Посещая занятия по данной ДООП, обучающийся может сформировать 

свои представления о собственных качествах и способностях, а также развить 

речевой навык, пластичность, координацию, музыкальность и 

выразительность. Одним из важных аспектов реализации Программы 

является деятельность, направленная на формирование способности у 

участников группы действовать эффективно как поодиночке, так и вместе, 

помогать друг другу, договариваться. Кроме того Программа позволяет 

развивать такие метапредметные качества, как память, внимание, 

воображение, умение формулировать мысли, выступать перед аудиторией, 

анализировать и рассуждать. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета: Данная ДООП 

позволяет удовлетворить потребности детей в игровой, познавательной и 

творческой деятельности, в общем развитии речевого и двигательного 

аппарата, в формировании адекватной положительной самооценки. Умения, 

полученные в ходе обучения по программе, позволяют повысить навыки 

общения, анализа и самоконтроля.  

Обучение по Программе способно оказывать положительное влияние и 

на подготовку к школе, повышая уровень развития познавательных 

процессов и уровень творческого мышления. 

Уровень программы – стартовый. 

 

Программа предполагает ознакомление с основами актерского 

мастерства и формирует мотивацию обучающихся на саморазвитие. 

 

Адресат программы - дети 3-6  лет. 



Программа ориентирована на детей дошкольного возраста. Для них 

обеспечивается развитие основных компонентов психологической 

готовности к школе: 

-познавательного (возможность познавать себя и окружающий мир, 

получать новые сведения), 

-личностного (развитие мотивации учения, эмоциональной, волевой и 

нравственной готовности), 

-социально-психологического (способность общаться, строить и 

прогнозировать отношения в коллективе). 

Возрастными потребностями этого периода являются: 

самоопределение, выделение «я» из окружающего мира, а также потребность 

в познании мира межличностных отношений и смысловой основы 

деятельности взрослых людей. Ведущим видом деятельности в психическом 

развитии дошкольника является сюжетно-ролевая игра. В этом виде 

деятельности дети в игровой форме подражают взрослым, воспроизводят 

отношения взрослых, распределяя между собой соответствующие роли. 

Структура сюжетно-ролевой деятельности включает сюжет и содержание, 

роли, игровые действия, игровой материал и правила. Такой вид 

деятельности лучше всего вписывается в формат занятий по актерскому 

мастерству. 

При условии удовлетворения возрастных потребностей в сюжетно-

ролевой игре у дошкольников проявляются возрастные новообразования. 

Важнейшие из них – это социальные эталоны поведения. Иначе говоря, 

возникают стереотипы межличностного взаимодействия. При благоприятном 

развитии, если устремления дошкольников реализуются, то у них происходит 

формирование инициативы.  

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 36 часов. 

Форма обучения – очная.  

Формы учебных занятий: групповые. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

  

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном 

комплексе занятий. В связи с этим, группы являются постоянными, 

разновозрастными. 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей через приобщение к театральному искусству. 



Задачи программы: 

предметные (образовательные): 

- познакомить с основами актерского мастерства, сценической речи и 

пластики тела; 

- в игровой форме научить пользоваться упражнениями по тренировке 

речевого аппарата и по тренировке и освобождению физического аппарата; 

- в игровой форме развивать основные элементы творчества актера 

(память, внимание, воображение, фантазию, умение работать с партнером, 

умение выражать свои мысли и чувства, сценическую наивность и чувство 

правды, художественную выразительность); 

- сформировать интерес к театральному искусству; 

метапредметные: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать коммуникативные способности, коммуникативную 

культуру обучающихся, в том числе рефлексию и эмпатию; 

- развивать умение решать творческие задачи; 

- развивать умение выступать перед аудиторией, доказывать свою 

точку зрения; 

личностные: 

- удовлетворять потребность возраста в самоопределении, изучении 

своего «Я» и окружающего мира; 

- способствовать становлению жизненной оптимистической позиции 

обучающихся; 

- формировать адекватную устойчивую самооценку; 

- формировать потребность в самообразовании и саморазвитии; 

- формировать эстетический вкус; 

- формировать нравственно-этическую культуру обучающихся. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Программа включает в себя 3 раздела: 

- техника речи, 

- пластическое воспитание, 

- основы актерского мастерства.  

Программа предполагает системность, поэтому иногда разделы будут 

чередоваться как самостоятельные предметы, а иногда переплетаться между 

собой, взаимодополняя друг друга. 

 

Учебный план 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1 -  

2. Знакомство. 3 1 2 Выполнение 



Общение. 

Особенности речи 

упражнений 

3. 

Пластическое 

воспитание. Обще-

развивающие 

упражнения. 

4 1 3 
Выполнение 
упражнений 

4. 

Развитие внимания, 

воображения, 

памяти. 

4 1 3 
Выполнение 
упражнений 

5. 

Техника речи. 

Развитие мелкой 

моторики и 

артикуляционного 

аппарата. 

6 1 5 
Выполнение 
упражнений 

6. 

Развитие 

ритмичности, 

музыкальности, 

эмоциональности.  

6 1 5 
Выполнение 
упражнений 

7. 

Тренинг на чувство 

правды, 

сценическую 

наивность, 

предлагаемые 

обстоятельства 

6 1 5 
Выполнение 
упражнений 

8. 

Развитие 

выразительности речи 

и выразительности 

жестов. 

6 1 5 
Выполнение 
упражнений 

 Всего 36 8 28  

Более подробное содержание учебного плана отражено в таблице ниже. 

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Введение 

Теория: Знакомство с учебно-тематическим планом работы на год. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. Правила поведения на занятиях. Введение правил 

группы. 

Практика: Знакомство в форме игры «Дай пять». Упражнения на сплочение 

и раскрепощение «Путешествие в сказку» 

Раздел 2. Знакомство. Общение. Особенности речи 

Теория: Основные требования к произношению на сцене. 

Практика:. 

Раздел 3. Пластическое воспитание. Обще-развивающие упражнения 

Теория: Укрепление мышц и суставов.  



Практика: Упражнения на укрепление мышц и суставов, на координацию.  

Раздел 4. Развитие внимания, воображения, памяти. 

Теория: Что такое внимание, воображение и память. 

Практика: Тренировка внимания, воображения, памяти в игровой форме. 

Раздел 5. Техника речи. Развитие мелкой моторики и 

артикуляционного аппарата 

Теория: Способы развития речи 

Практика: Игровой тренинг на развитие мелкой моторики, артикуляции и 

дикции. 

Раздел 6. Развитие ритмичности, музыкальности, эмоциональности. 

Теория: Повышение уровня ритмичности, позволяющее чутко реагировать 

на задания, исходящие от музыки.  
Практика: Цикл упражнений на развитие в игровой форме ритмичности, 

музыкальности, эмоциональности 

Раздел 7. Тренинг на чувство правды, сценическую наивность, 

предлагаемые обстоятельства 

Теория: Что такое чувство правды и предлагаемые обстоятельства. 

Практика: Тренинг по воспитанию утонченного чувства правды, игры на 

переключение предлагаемых обстоятельств 

Раздел 8. Развитие выразительности речи и выразительности жестов. 

Теория: Что такое красивая/выразительная речь и красивый/выразительный 

жест 

Практика: Чтение стихов и сказок, упражнения под музыку. 

 

1.4 Планируемые результаты 

В ходе освоения данной учебной программы планируется достижение 

следующих результатов: 

предметных (образовательных): 

 владение некоторыми знаниями в области актерского мастерства; 

 умение выполнять упражнения по тренировке речевого аппарата, 

по тренировке и освобождению физического аппарата;  

 умение работать с партнером, высказывать своё мнение, 

обсуждать, договариваться; 

 умение различать эмоции и настроения свои и чужие; 

метапредметных: 

 владение более высоким, чем на начало занятий, уровнем 

развития коммуникативной культуры, коммуникативных способностей; 

 владение более высоким уровнем творческих способностей; 

 владение более высоким уровнем таких качеств, как память, 

внимание, фантазия и воображение; 



 умение выступать перед аудиторией; 

личностных: 

 опыт позитивного взаимодействия в группе,  

 опыт принятия решения,  

 опыт творческого самовыражения. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 2.1 Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 36 

 

Сроки каникул: 

Осенние -7 дней; 

Весенние-7 дней,  

Зимние - 10 дней. 

  

Сроки обучения: 01.09.20-31.05.21 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое 

помещение, отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, 

соответствующие росту детей по количеству обучающихся, место для 

интерактивных упражнений; оборудование – музыкальный проигрыватель, 

интерактивная доска или проектор. Канцтовары  (ватманы, бумага, краски, 

маркеры, фломастеры, кисточки, карандаши), дидактические материалы, 

предметы для тренингов (мяч, стулья, скакалки и другие). 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, презентации, 

наглядные пособия по темам занятий, аудио-материал (музыкальные 

композиции, мелодии и звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, 

фильмы по темам занятия, материал для различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию 

педагогом дополнительного образования. Для эффективной реализации 

программы необходимо сотрудничество с психологом для анализа тестов. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для обучающихся по данной программе формами контроля являются:  

  наблюдение 

  опросы 

 выполнение групповых и индивидуальных практических заданий 

  выполнение творческих заданий 

 показы, выступления 



Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные 

личностные качества, тестирование определяющее начальный уровень 

знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и 

группового анализа занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является итоговый 

творческий показ. 

Форма подведения итогов реализации ДООП осуществляется согласно 

"Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО 

ДЮЦ №1". 

2.4 Оценочные материалы 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение. 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная 

оценка (совместно с родителями и педагогами дополнительного 

образования). Важное значение в мониторинге результатов освоения 

программы придается обратной связи от обучающихся. Так же оценивается 

участие в конкурсах различного уровня и их результативность.  

Важной формой оценки уровня усвоения знаний и навыков является 

организация творческих вечеров, выступлений, спектаклей. 

В объединении проводится как педагогический, так и психологический 

мониторинг. 

Психологический мониторинг проводится по следующим методикам: 

- методики, направленные на выявление особенностей группы: 

 групповая сплоченность учебных групп; 

 социально-психологический климат коллектива; 

 рисуночный тест «Я и группа»; 

- методики, направленные на выявление особенностей личности: 

 рисуночный тест Э.Фромма «Автопортрет». 

Результаты методик (индивидуально по каждому ребенку) передаются 

родителям (законным представителям). Результаты диагностики так же 

используются для построения занятий, подбора содержания, определения 

уровня сложности заданий. 

 

 



2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-

ориентированный и  деятельностный подходы. 

Воздействие педагога должно быть направлено не на «формирование» 

и коррекцию личности с позиций объектного манипулирования, а на 

создание условий для ее развития через удовлетворение ее базовых 

потребностей, что должно обеспечить формирование механизмов 

самообучения и самовоспитания. 

Отношения человека с другими людьми являются главной движущей 

силой и одновременно источником новообразований индивидуальной 

психики.  

Развитие личности будет эффективным в том случае, если в нем будут 

в максимальной степени использованы возможности подражания 

продуктивным социокультурным образцам поведения и деятельности. В 

плане развития творческого потенциала это должно быть подражание 

творческим, гуманистически ориентированным личностям – их отношению к 

делу, к жизни в целом.  

Развитие личности должно осуществляться исходя из представлений об 

активном, творческом характере человеческой психики, что означает, что 

любые навыки, знания, умения, любые черты личности могут быть 

сформированы или изменены в результате лишь собственной активности 

личности - деятельности, инициированной самой личностью (внешние же 

воздействия могут лишь стимулировать или тормозить, но никак не 

подменять эти процессы). 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, 

которая достигается привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, 

предоставлением обучающимся возможности высказать собственное мнение, 

анализировать свои работы и работы своих одногруппников.  

Важное условие реализации Программы – диалогичность обучения, что 

исключает критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя 

навыков активного слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с 

различными, иногда лично для него неприемлемыми, мнениями. 

Методы обучения:  

 игровые методы; 

 методы театральной педагогики; 

  словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

  наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр 

видеоматериалов, презентаций, дидактического материала); 

  интерактивные методы; 

Принципы обучения: 

  природосообразности; 

  индивидуального подхода; 



  доступности при необходимой степени трудности; 

  сознательности и активности; 

  последовательности и систематичности; 

 заинтересованности и мобильности; 

  сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы 

доброжелательности, эмоционального настроя; 

  создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; 

поощрения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

парная, индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: игровая форма, тренинг, 

практическое занятие, беседа, показ, постановка.   

Педагогические технологии, используемые в Программе:  

 технологии игрового обучения; 

 технологии театральной деятельности; 

  тренинговые технологии; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

  технология творческой деятельности; 

  технология ТРИЗ (творческого решения изобретательских 

задач). 

  арт-терапия; 

  групповые технологии; 

  КТД (коллективное творческое дело). 

Алгоритм учебного занятия:  

 мотивация 

 целеполагание 

 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы 

Дидактические материалы:  

  дидактический материал  

(тексты скороговорок, зеркальца, рисунки-загадки для развития 

воображения; тесты по усвоению тем). 

 наглядные материалы и видеоряды  

(аудиоматериалы для работы над развитием ритмичности, 

музыкальности, эмоциональности, для релаксации, видеоряды для 

иллюстрации навыков актера, фильмы, видеоролики и мультфильмы по 

различным темам). 

  художественные тексты (басни, стихи, другой литературный 

материал). 

  психодиагностический материал 



(тексты психодиагностических методик на определение ролей в 

команде, темперамента, акцентуаций характера, самооценки, творческих 

способностей). 
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