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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр «Веселые 

ребята»» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 

г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 



15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга». 

16. Авторская программа Жариковой Т.И. "Театральное творчество", Санкт-

Петербург, 2015. 
 

 

Направленность – художественная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы: 

Программа «Театр „Веселые ребята“ предполагает развитие межкультурной и 

коммуникативной компетенций обучающихся и направлена на повышение мотивации к 

изучению немецкого языка.  В процессе ее реализации учитель имеет возможность 

познакомить обучающихся с произведениями немецкоязычной литературы и их авторами. 

Занятия рассматриваются как составная часть школьной программы гуманитаризации 

общего среднего образования, как органическая часть процесса «интеллектуализации» 

содержания обучения, они тесно связаны с основным курсом, его целями и содержанием. 
Реализация программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить 

его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, уважению и 

терпению. В современных условиях технического прогресса и увлеченности 

компьютерными играми, а не «живым» общением со сверстниками – это особенно 

актуально: социализация детей, опосредованная театральными постановками. 

Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде 

деятельности. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 8 - 12 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус. Наличие специальных 

знаний и умений не обязательно, главное – желание ребенка заниматься творчеством.  

Цель: 

Развитие коммуникативных умений, позволяющих обучающимся использовать 

полученные знания на практике в соответствии с коммуникативной задачей, извлекать 

информацию с разной степенью полноты и глубины (понимать основное содержание 

текста; выборочно извлекать необходимую/интересующую информацию), пользоваться 

компенсаторными умениями (использовать: языковую и контекстуальную догадку; 

словари и различные виды справочной литературы), а также формирование 

информационной культуры школьников. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Познакомить с немецкоязычными литературой и авторами; 

 Развивать коммуникативную компетентность обучающихся; 

 Развивать толерантное отношение к культуре другого народа; 

 Формировать умения применять на практике полученные знания; 

 Развивать творческий потенциал обучающихся; 

 Повышать мотивацию и активизировать деятельность; 

 Развивать диалогическую речь; 

 Развивать умения и навыки интонационного оформления сложных фраз. 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях творчеством; 



 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности; 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии. 

Воспитательные: 

 формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических 

качеств, мировоззрения, черт характера;  

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к 

трудовой деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в 

коллективе, 

 социализация ребенка в обществе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая из них 

— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая — языковые 

средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения. 

Программа предназначена для детей 8 – 12 лет, обучающихся 2-х - 5-х классов. 

Программа составлена с учетом особенностей психофизиологического развития детей 

младшего и среднего школьного возраста: 

 Склонность к игровой деятельности и отсутствие психологических барьеров.   

 Недостаточное развитие произвольного внимания и логической памяти, что делает 

необходимым больше опираться на непроизвольное внимание и эмоционально-

образную память. 

 Быстрая утомляемость, что требует не только смены видов деятельности, но и 

использования двигательной активности. 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй 

(третий) год обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, 

что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в 

ожидаемых результатах освоения программы первого года обучения). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Сценарии спектаклей 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

 Медиапроектор. 

 Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи), 

 ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя чтение сценария и обсуждение важных 

моментов. Практическая часть включает в себя театральные постановки. 

Методы обучения: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Театр 

„Веселые ребята“» используются следующие 



 методы: словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей различного 

характера), практический (инсценирование), игровой (занятие-сказка, занятие-

путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и другие), 

 и формы: индивидуальные и групповые. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  



 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 

и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 



уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Личностные: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 года обучения 

 

№

 

п

/

п 

Тема 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1.  Вводное занятие 4 4 - Собеседование. Опрос 

2.  Работа над театральной 

постановкой „Rübchen“ 
22 4 18 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 
3.  Групповые репетиции 30 - 30 

4.  Дифференцированное 

обучение 
8 4 4 

5.  Художественно-

декоративное 

оформление спектакля 

6 - 6 

Педагогическое наблюдение, 

диагностические игры. 

6.  Обобщающее занятие 
2 - 2 

Анализ результатов участия 

детей в создании работы. 

Итого: 72 12 60  

 

2 года обучения 

 

3 года обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

4 4 - 

Собеседование. Опрос 

Прослушивание 

обучающихся 

2.  Работа над 

театральной 

постановкой 

«Rotkäppchen» 

22 4 18 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 3.  Групповые репетиции 30 - 30 

4.  Дифференцированное 

обучение 
8 4 4 

5.  Художественно-

декоративное 

оформление спектакля 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические игры. 

6.  Обобщающее занятие 

2 - 2 

Анализ результатов 

участия детей в создании 

работы. 

Итого: 72 12 60  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

7.  Вводное занятие 

4 4 - 

Входящий контроль в 

форме проведения беседы о 

театре, чтения стихов на 

немецком языке и т. п. 



 

4 года обучения 

 

№ 

п. п. 

Тема Количество часов Формы контроля 

теория практик

а 

всего 

1 Вводное занятие. 

Формирование групп. 

Вводный инструктаж 

обучающихся по 

технике безопасности, 

повторный 

инструктаж 

обучающихся по 

технике безопасности 

2 2 4 Входящий контроль в 

форме проведения 

беседы о театре, 

чтения стихов на 

немецком языке и т. п. 

 

2 
Знакомство с 

известными 

сказочниками и 

авторами книг для 

детей 

1 1 2  

3 Работа над 

театральной  

постановкой  сказки 

«Alle Mäuse mögen 

Käse» 

5 15 20 Промежуточный 

контроль в форме 

исполнения ролей в 

спектакле (репетиция) 

4 Репетиции групповые 5 15 20  

5 Дифференцированное 

обучение  

3 7 10  

6 Художественно-

декоративное 

1 5 6  

8.  Работа над 

театральной 

постановкой 

«Schneewitchen und 

die sieben Zwerge» (по 

мотивам измененного 

произведения 

HansKönneckeCosta). 

22 4 18 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

9.  Групповые репетиции 30 - 30 

10.  Дифференцированное 

обучение 
8 4 4 

11.  Художественно-

декоративное 

оформление спектакля 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические игры. 

12.  Обобщающее занятие 
2 - 2 

Анализ результатов участия 

детей в создании работы. 

Итого: 72 12 60  



оформление спектакля 

7 Участие в школьных, 

районных и городских 

мероприятиях 

- 10 10 Итоговый контроль: 

исполнение роли в 

спектакле, 

показываемом 

зрителям 

Итого 16 56 72  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

3 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

4 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности обучения: 

Курс предполагает высокую ответственность перед командой, работающей над 

спектаклем, трудолюбие, дисциплинированность каждого и нацеленность на результат. 

Задачи программы обучения: 

Обучающие: 

 Формирование и совершенствование навыков общения на немецком языке. 

Развивающие: 

 Последовательно знакомить детей с различными видами театра; 

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных 

ролях. 

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную 

деятельность; 

 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, маски; 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал; 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитательные: 

 Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными 

ценностями коллектива; 

 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и 

проведения спектаклей; 

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников; 



 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Вести диалог. 

 Передавать свои впечатления. 

Знать: 

 Специальные термины, используемые на занятиях 

 понять, какова роль и место театрального искусства в современном мире; 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Что такое театр; 

 Кто создает театральные полотна (спектакли). 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 

 избавляться от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретает общительность, открытость, способность бережного 

отношения к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании 2 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

• раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

• развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

• развитие актерских навыков. 

Знать: 

 Специальные термины, используемые на занятиях 

 понять, какова роль и место театрального искусства в современном мире; 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Что такое театр; 

 Кто создает театральные полотна (спектакли). 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

• формирование потребности в сотворчестве, 

• воспитание доброжелательности,  

• воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

•  

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

• использование навыков актерского мастерства; 

• владеть техникой речи;  



• анализировать литературное произведение; 

• умения ориентироваться в актерском этюде; 

Знать: 

• понятия: тренинг, этюд; 

• навыки концертной деятельности. 

• приёмы исполнения произведений различной направленности 

• специальные термины, используемые на занятиях 

• понять, какова роль и место актерского искусства среди других театральных 

направлений; 

• освоить основные этапы разучивания текста; 

• развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

• освоить основные методы работы с литературным произведением. 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Особенности 4-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с навыками постановки спектакля. 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

• знакомство с навыками постановки спектакля, 

• формирование навыков актерского мастерства; 

• формирование навыков правильной дикции и артикуляции. 

Развивающие: 

• развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

• раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

• развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

• развитие актерских навыков. 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

• формирование потребности в сотворчестве, 

• воспитание доброжелательности,  

• воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 4 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• использование навыков актерского мастерства; 

• владеть техникой речи;  

• анализировать литературное произведение; 

• умения ориентироваться в актерском этюде; 

Знать: 

• понятия: тренинг, этюд; 

• навыки концертной деятельности. 

• приёмы исполнения произведений различной направленности 

• специальные термины, используемые на занятиях 



• понять, какова роль и место актерского искусства среди других театральных 

направлений; 

• освоить основные этапы разучивания текста; 

• развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

• освоить основные методы работы с литературным произведением. 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

 


	Занятия рассматриваются как составная часть школьной программы гуманитаризации общего среднего образования, как органическая часть процесса «интеллектуализации» содержания обучения, они тесно связаны с основным курсом, его целями и содержанием.
	Развитие коммуникативных умений, позволяющих обучающимся использовать полученные знания на практике в соответствии с коммуникативной задачей, извлекать информацию с разной степенью полноты и глубины (понимать основное содержание текста; выборочно извл...
	Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения. Программ...
	Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй (третий) год обуче...
	При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Театр „Веселые ребята“» используются следующие
	А. В коммуникативной сфере:
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:
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