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Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«АФИША» относится к художественной направленности. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления воспитания и отдыха детей в условиях 

online-смены «Радуга». 

Каникулы – прекрасное время продуктивного отдыха и развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

удовлетворения индивидуальных интересов в различных сферах 

деятельности, развлечениях, играх. 

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, с 

удовольствием занимаются своим любимым делом. Чтобы помочь ребятам, 

интересующимся театральным искусством, в лагере организована 

профильная смена. Дети получают возможность, отдыхая, узнавать что-то 

новое, общаться с теми, кто разделяет их увлечение и обмениваться с ними 

опытом. 

 Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень 

предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Новизна программы заключается в том, что обучение проходит в online-

режиме. Самые интересные идеи, рекомендации, творческие задания, 

ребенок получает, не выходя из дома. При этом, выполняя творческое 

задание, даёт педагогу обратную связь. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., 

направленных на формирование гармоничной личности, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 



общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом. 

 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в 

РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 

09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 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»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 



Летняя профильная смена дает возможность детям на каникулах не 

только получить новые знания и ценный опыт в театральном искусстве, но и 

найти новых друзей, увидеть новое, испытать себя в незнакомых условиях, 

научиться новому делу. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей, в том числе использование в 

данной программе при освоении материала основ сценической речи, 

актёрского мастерства. 

Воспитательная ценность профильной смены заключается в создании 

условий для эмоционально-привлекательного досуга детей, восстановления 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности, что способствует 

гармоничному развитию. 

Цель программы: реализация творческого потенциала 

обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, трудолюбия, целеустремленности; 

 воспитание культуры поведения на сценической площадке; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 Развивающие: 

 развитие артистизма и эмоциональности; 

 развитие и реализация творческих способностей  детей и 

подростков; 

 приобретение актёрских навыков; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие способности к творческой импровизации. 

 Обучающие: 

 сформировать знания о художественном творчестве; 



 сформировать знания о сценическом пространстве; 

 сформировать знания о сценической речи; 

 сформировать знания о правилах поведения во время 

выступлений. 

Возраст детей 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в 

период работы летней online-смены. Общее количество часов по программе 

– 16. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие 

включает в себя работу за компьютером (просмотр видео или онлайн-

подключение) и самостоятельную работу. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

  развитие творческих способностей;  

  реализация творческого потенциала; 

  позитивная самооценка своих творческих способностей;  

  осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

  развитие интеллектуальных способностей, приобретение 

интеллектуальных знаний. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

  осуществление взаимного контроля и совместной оценки 

деятельности;  

  соотносить свои действия с планируемыми результатами; 



  определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 

Коммуникативные УУД: 

  оценка результата практической деятельности; 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

Познавательные УУД: 

  обогащать свой жизненный опыт через информацию, полученную на 

занятии. 

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен 

 знать: 

 виды художественного творчества; 

 элементарную сценическую терминологию; 

 азы сценической речи; 

 правила поведения на сцене; 

 уметь: 

 уметь творчески выполнять предлагаемую задачу; 

 уметь импровизировать на заданную тему; 

 проявлять творческую инициативу; 

 владеть: 

 владеть элементами артикуляционной гимнастики; 

  владеть элементами сценической речи; 

 владеть основами актёрского мастерства. 

Способы проверки результатов 

В программе используются следующие критерии и способы определения 

результативности: 



 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 выполнение обучающимися самостоятельных творческих работ; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование  тем Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Художественное творчество. 

Виды творчества 

3 2,5 0,5 

3. Сценическое пространство:  

- Театральная лексика; 

- Виды сценического искусства; 

- Как не бояться сцены; 

- Что такое актёрский этюд на 

«предлагаемые обстоятельства»? 

7 4,5 2,5 

4. Сценическая речь: 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Тренировка речевого аппарата: 

пословицы, поговорки, 

скороговорки; 

- Интонация в стихах. 

5 3,5 1,5 

 Итого 16 11,5 4,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Введение в образовательную программу. Определение 

направления. Организационные моменты. Презентация «Детское творчество». 

 



Тема 2. Художественное творчество. Виды творчества. 

Теория: Что такое творчество? Какие виды творчества существуют.  

Практика: Учащимся предлагается ответить на вопросы анкеты: Какое 

творчество им нравится. А также просмотреть видеоролики о творчестве. 

 

Тема 3. Сценическое пространство. 

 Теория: Театральная лексика. Виды сценического искусства. Как не 

бояться сцены. Что такое актёрский этюд на «предлагаемые обстоятельства»? 

Практика: Знакомство с театральными терминами: авансцена, 

сцена, бутафория, грим, действие, декорация, кулисы, мизансцена, 

постановка, режиссер, реквизит, репетиция, софит, театр, этюд. 

Выполнение теста «Театральный термин» Знакомство с видами 

сценического искусства. Просмотр видеороликов на тему: «Виды 

сценического искусства», «Как не бояться сцены». Учащимся предлагается 

творческое задание: выполнить этюды «на предлагаемые обстоятельства». 

Просмотр видеоспектаклей. 

 

Тема 4. Сценическая речь. 

 Теория: Артикуляционная гимнастика. Тренировка речевого аппарата: 

пословицы, поговорки, скороговорки.  Интонация в стихах. 

 Практика: Учащиеся выполняют артикуляционную разминку. 

Выполняют дикционные упражнения: скороговорки. Выполняют творческое 

задание: интонационный разбор предложенных стихотворений. Просмотр 

видео конкурсных и концертных выступлений чтецов. 

 

 Методическое обеспечение 

Формы и содержание 

 рассказ 

 беседы 

 анкетирование 



 просмотр выступлений творческих коллективов по 

видеоматериалам 

 упражнения артикуляционные 

 творческие задания 

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены следующие основные методы: 

 словесный (рассказ нового материала; беседа о коллективе);  

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, видео-метод,  просмотр 

выступлений творческих коллективов.); 

  практический (упражнение, импровизация); 

 творческие (творческие задания). 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия: 

специальная литература; 

видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

аудиоматериалы  (фонограммы музыкальных произведений,

 аудиозаписи, 

необходимые для изучения тем программы); 

электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации). 

Дидактические материалы: 

 Наглядные  пособия видеозаписи; видеофильмы. 

Техническое оснащение занятий 

- компьютер (смартфон); 

- форма для занятий; 

Формы подведения итогов по каждой теме 

По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в 

форме выполнения творческого задания. 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. ребёнка Артистизм  Фантазия и 

воображение 

Дикция и 

интонация 

Общий балл 

      

 

Критерии определения результативности: 

Высокий уровень (В) 

Активно проявляет себя в театральной деятельности. Обладает артистизмом, 

развита фантазия и воображение. Обладает отличной дикцией. Умеет правильно 

выстроить интонацию в литературных произведениях. 

Средний уровень (С) 

Ребенок заинтересован в усвоении театрального  искусства, приобщению 

эстетических ценностей. Развита фантазия и воображение. Может с помощью 

педагога выстроить правильную интонацию в литературных произведениях. 

Низкий уровень (Н) 

Не проявляет интерес к театральным дисциплинам. Отсутствует ритмичность 

и музыкальность. Слабо развита фантазия, слабо запоминает интонацию 

фразы в литературных произведениях, даже при помощи педагога. 

 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Белюшкина И. Б., Витковская Ю. Н., Никитина А. Б.  «Театр, где играют 

дети»: Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов – «Издательство Владос», 2001. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

(аудиокнига) 2014. 

3. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0435/000e5c14-8c3cae81.docx 

https://pikacho.ru/oratorskoe-iskusstvo-dlya-nachinayushchih/ 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0435/000e5c14-8c3cae81.docx
https://pikacho.ru/oratorskoe-iskusstvo-dlya-nachinayushchih/

