
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

  ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 «Театральная студия.КВН» 

социально – гуманитарной  направленности  

 

 
Уровень программы: ознакомительный 

Срок  реализации программы:  1 год (36 часов)  

Возрастная категория:  8 - 18 лет 

Состав группы: 20 человек  

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

IDномер программы в Навигаторе: 25926 

 

 

                                                                                    Автор-составитель:  

 Журов Евгений Евгеньевич                                                                               

педагог дополнительного образования 

 

пгт Ильский 2022 г. 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

 Протокол № 1  от  30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

_____________ Н.В. Миколаевская  

 

Приказ № 227  от 01.09.2022  г 

 



2022 г 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 2. Концепция развития дополнительного  образования обучающихся, от  

04.09.2014 г. № 1726-р, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации. 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  09 ноября 2018 г.  № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от  9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ» 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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 обучающихся»».  

6. Методические  рекомендации по проектированию дополнительных   

общеразвивающих программ от 18.11. 2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

7. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ 

электронного обучения от 15.07. 2015года.  

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарский край, 2016 год). 

Программа «Театральная студия. КВН» составлена на основе программы  

«Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации», 

авт.-сост. Е.Х. Афанасенко, Волгоград, Учитель, 2009 г., С.Ю. Кидин «Театр – 

студия в современной школе», «Учимся играть в театр» (программа 

дополнительного образования детей), Волгоград, Учитель, 2009 г 

 

Направленность программы 

Данная программа социально – педагогической направленности учитывает 

особенностиобщения с театром и рассматривает их как возможность 

воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Особенности 

театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд  богатых возможностей, как в развивающее – эстетическом 



воспитании детей, так и в организации их досуга. Занятия в данной 

направленности позволяют учащимся преодолевать психологические барьеры, 

закрытость, стеснительность в общении с окружающими, что позволяет 

им комфортнее чувствовать себя в обществе. 

Актуальность программы. 

Данная программа является актуальной, так как в основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. Программа способствует подъему духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитании 

детей. Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез 

художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и 

сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале 

отдельных искусств, способствует развитию эстетического восприятия 

окружающего мира. Способствует развитию фантазии, воображения, памяти, 

познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к 

взаимодействию с ним.  

Новизна программызаключается в том, что программа направлена в первую 

очередь на преодоление зажатости, стеснения и страха перед аудиторией. В 

программе демонстрируется интеграция предметовхудожественно-эстетического 

цикла на уровне межпредметных связей.Личностно-ориентированный подход к 

образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению и укреплению физического и социального здоровья 

учащегося,позволяет учащимся преодолевать психологические барьеры, 

закрытость, стеснительность в общении с окружающими что позволяет им 

комфортнее чувствовать себя в обществе. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с актерской подготовкой, что способствует развитию творческой 

активности обучающихся, дает им возможность участвовать в постановочной и 

концертной деятельности. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.  

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте 

заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. 

Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению. 

Отличительной особенностьюпрограммы «Театральная студия. КВН» является 

- интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета. 

Позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, 

одновременно получать комплексные знания, развиватьтворческие способности. 



Такой комплексно-целевой подход к обучению   формирует устойчивую 

мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует 

успешной социализациипозволяет учащимся преодолевать психологические 

барьеры, закрытость, стеснительность в общении с окружающими что позволяет 

им комфортнее чувствовать себя в обществе.Концепция и содержание настоящей 

программы материализует идею творческого развития каждого ребенка. 

Адресат программы 

Программа «Театральная студия. КВН» предназначена для учащихсяот 8 до 18 

лет. При наборе принимаются все желающие мальчики и девочки. При этом 

проводится собеседование с целью выявления творческого потенциала.  

В объединении формируется разновозрастные группы. В школьном возрасте у 

детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. Контакты 

детей разных возрастов дают качественно новый социальный опыт 

межличностных взаимоотношений. Дети младшего возраста, занимаясь с  

детьми старшего возраста, получают поддержку в своих начинаниях, мотивацию 

к дальнейшей творческой деятельности и имеют возможность не только 

наблюдать, но быть постоянными, активными участниками всего учебного и 

творческого процесса.  

Уровень программы, объёмы и сроки реализации 

Уровень программы - ознакомительный 

Объем и сроки реализации. Продолжительность образовательного процесса 36 

недель. Данная программа реализуется на ознакомительном уровне. Общее 

количество учебных часов – 72 часа. Срок реализации программы 9 месяцев 

Форма обучения:Основные формы организации (обучения) деятельности 

учащихся на занятии – групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная. 

Электронное обучение с применением образовательных технологий (по приказу 

директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются онлайн- 

сервиры: 

- платформа Zoom; 

- платформа Googleclass ; 

Режим занятий – учебная  нагрузка – 1астрономический час  2 раза в неделю. 

Астрономический час – 60 минут. 

Особенностиорганизации образовательного процесса. 



Занятия проводятся в соответствии с календарно – тематическим планом. 

Занятия – групповые. Состав группы – постоянный.  Форма занятий – 

групповые,  со всей группой одновременно. Основными формами проведения 

занятий являются театральные игры, беседы, практические задания, тренинги.  

В объединении учащиеся учатся коллективной работе, работе с партнером, 

общению со зрителем, работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, выразительному чтению текста, работе над репликами, которые 

должны быть осмысленны и прочувствованы.  

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая 

часть очень компактная, отражает необходимую информацию по 

теме.Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 

мастерства. 

Наполняемость группы 15- 25 человек. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель  программы - создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия индивидуального творческого потенциалаи эмоционально-

личностной сферы каждого из учащихся объединения посредствам театрального 

искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные):  

 обучать детей  основам актерского мастерства; 

 обучать детей приемам преодоления речевых барьеров; 

 обучать детей различным приёмам органичности на сцене. 

Метапредметные (развивающие): 

 Развивать память, наблюдательность, произвольное внимание, 

воображение и веру в творческий вымысел. 

 Развивать умение владеть своим телом. 

Личностные (воспитательные): 

 Воспитывать речевую культуру детей. 

 Воспитывать самодисциплину, чувство ответственности. Создать условия 

для воспитания нравственных качеств личности обучающегося, 

творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Содержание программы. 

 

Учебный план  

 

№ Наименование 

раздела, темы. 

Количество часов  Форма 

аттестации/кон

троля 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 0 Беседа. Опрос. 

2 Театр как вид 

искусства 

4 3 1 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Актерская грамота 22 3 15 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Художественное 

чтение 

6 2 4 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Сценическое 

движение 

8 1 7 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Текст-основа 

постановки . 

8 4 4 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

15 1 14 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел № 1 Вводное занятие.  (1) 

Теория: Рассказ об объединении.  

Раздел № 2 Театр как вид искусства. (4) 

Теория: Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. 

Практика:Игры-импровизации. 

Раздел № 3 Актерская грамота.  (22) 

Теория: Многообразие выразительных средств. Стержень театрального 

искусства. Основы актерского мастерства.  

Практика: Тренинг: сюжетно-ролевые игры. Тренинг: на внимание. 

Упражнения на овладение словесными воздействиями. Упражнения на 

использование словесных воздействий. Выполнение этюдов. Этюды одиночные. 

Этюды парные. Интонация  в КВН.Блиц-разминка. СТЭМ. Разминка. Биатлон. 

Домашнее задание как конкурс. Музыкалка. Конкурс капитанов. Приветствие 

как важный конкурс. Музыкальный биатлон. Мозговой штурм. Мимика.  

Раздел № 4 Художественное чтение (6) 

Теория: Роль чтения вслух. Литературное произношение.  

Практика: Упражнения на тренировку силы голоса. Основы сценической 

«лепки» фразы. Тренинг: интонационные упражнения. Тренинг: гармошка. 

Раздел № 4 Сценическое движение (8) 

Теория: Методики движенческой подготовки актера. 

Практика:Универсальная разминка в танце. Элементы разных танцев. 

Разучивание вальсового шага. Танцевальные импровизации. 

Движения(действия) на сцене. Работа с микрофоном. Флэшмоб как часть 

выступления. 

Раздел № 6 Текст-основа постановки (8) 

Самостоятельна

я работа. 

8 Театр как вид 

искусства 

8 4 4 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО: 68 19 49  



Теория:Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа.  Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практика: Выразительное чтение по ролям. Упражнения на коллективную 

согласованность действий. Работа по карточкам. Упражнения на коллективную 

согласованность действий. 

Раздел № 7 Мероприятия и практикумы (15) 

Теория: Знакомство с методикой организации выступления. 

Практика: Разработка сценариев.Подготовка выступление. Скелет конкурсов 

КВН. Методика организации турниров КВН.Методика отбора материала. Анализ 

ошибок в сценариях. Анализ ошибок в выступлениях.Культура поведения на 

сцене. Написание сценариев. Репетиция ,как важный элемент выступления. 

Выступление на тематическом вечере. Анализ выступления. Самостоятельная 

работа. Выступления по группам. 

 

 

Раздел № 8Театр как вид искусства(8) 

Теория: Общественно-воспитательная роль театра. Слова – активное средство 

воздействия на зрителя. Трагедия и комедия. Устройство зрительного зала. 

Практика: Оформлением сценической площадки. Показ одиночных этюдов. 

Генеральная репетиция. Подведение итогов путем анализа выступлений за 

период обучения. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе: 

 

Образовательные (предметные):  

Должен знать: 

 Театральные термины;  

 Основы актерского мастерства; 

 Приемы преодоления речевых барьеров; 

 Приёмы органичности на сцене. 

Личностные (воспитательные): 

Воспитать в себе: 

 Речевую культуру; 

 Самодисциплину; 

 Приобрести творческие умения и навыки; 

Метапредметные (развивающие): 

Развить: 

 Память; 

 Наблюдательность; 

 Произвольное внимание; 

 Воображение;  



 Веру в творческий вымысел; 

 Уметь владеть своим телом. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1.  Календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в просторном, светлом помещении, отвечающем санитарно – 

гигиеническим требованиям, с достаточным и вечерним освещением. 

наглядные и демонстрационные пособия; 

библиотека справочных материалов по предмету. 

Воспроизводящая аппаратура (микрофон, пульт, колонки). 

Перечень оборудования: 

комплект мебели,  

видео проектор,  

звуковая аппаратура (микрофон, пульт, колонки). 

Информационное обеспечение: 

 Кабинет оснащен компьютерным оборудованием, имеющим необходимые 

программы и доступ в Интернет. 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Журов Е.Е. 

Методическое обеспечение: 

Информационная и справочная литература. 

Разработки и конспекты занятий. 

Наглядные тематические пособия. 

 

2.3.  Формы аттестации 

Анализ усвоения образовательной программы проводится в форме 

выступления на тематических площадках. 

 
2.4. Оценочные материалы 

Диагностика результатов осуществляется с помощью оценивания по 

контрольным критериям в 6 направлениях  (приложение № 2) 

2.5. Методические материалы 

 

Процесс реализации программы включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит 



проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).      

Методы обучения в театральном объединении  осуществляют четыре основные 

функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников 

практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую 

познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства 

познавательной деятельностью учащихся. 

Основные формы проведения занятий: 

- игра; 

- диалог; 

- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.) 

- слушание; 

- созерцание; 

- импровизация. 

 

 

 

 

 

2.6. Список литературы 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. «Кукольный театр 1-9  классы» программы, рекомендации, мини-

спектакли, пьесы.  А.Д. Крутенкова Волгоград, «Учитель» 2008 г. 

2. «Праздник – ожидаемое чудо!» лучшие внеклассные мероприятия . 

Москва «ВАКО» 2006г. 

3. Крюкова С.В. Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь  и  

радуюсь. Москва. «Генезис» 2000. 

4. Фёдорова. Г.П.  На золотом крыльце сидели. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

5. Поляк. Л.  Театр сказок. – СПб., 2001. 
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