
МОУО – УО ТГО  
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» 
 
 
 
Допущена к реализации решением    УТВЕРЖДЕНО: 
Педагогического совета   приказом  директора МАОУ  ДО 
Протокол №  3                              ЦТР и ГО «Гармония» 
от « 31 » августа 2017г.      от 31.08.2017г.  № 353/1 
.  
 
 
 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

художественной   направленности 
«МАСКА» 

 
 
 
 
 
 

Возраст учащихся: 10 - 14 лет 
Срок реализации: 2  года 

 
 

 
 

Автор - составитель: 
Цветкова Карина Анатольевна, 
педагог дополнительного 
образования 

 
        
 
 
 
   
 
 
                                                             г. Тавда, 2017 

1 
 



Учебный  план 
1-й год обучения 

 
 

№ 
                    

Название темы 
Всего 
часов 

Кол-во часов  Формы 
аттестации/контроля теория практика 

1. Вводное занятие.  
 

2 2 - Анкетирование 

2. В школьном театре 
 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение 

3. В детской 
театральной студии 
 

34 6 28 Практическое 
задание. 

Педагогическое 
наблюдение. 

Коллективный анализ 
4. Художник и 

визуальное решение 
спектакля 
 

12 8 4 Коллективный анализ. 
Самоанализ 

5. Работа над 
спектаклем 
 

82 6 76 Практическое 
задание. 

Коллективный 
анализ. Самоанализ 

6. Показ творческих 
работ 
 

8 - 8 Конкурс, 
фестиваль, праздники 

7. Праздник творчества 
 

2 2 - Тестирование 

      Итого: 
 

144 26 118  

 
 
 
 
 
 

2 
 



 Содержание  курса 
Учебный  план 
2-й год обучения 

 
 

№ 
                    

Название темы 
Всего 
часов 

Кол-во часов Формы 
аттестации/контроля теории практики 

1. Вводное занятие.  
 

2 2 - Беседа, 
анкетирование 

2. Актерское 
мастерство 
 

 54 8 46 Практическое 
задание, самоанализ 

3. Сценическая речь 
 

12 8 4 Педагогическое 
наблюдение, 

творческая работа. 
4. История театра 

 
8 8 - Опрос 

5 Работа над 
спектаклем 
 

60 8 52 Практические 
репетиции, 

коллективный 
анализ, самоанализ. 

 
6. Показ творческих 

работ 
 

6 - 6 Конкурс, фестиваль, 
праздник  

7. Праздник творчества 
 

2 2 - Тестирование 

                                                              
Итого: 
 

144 36 108  
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Аннотация 
 

Модифицированная, художественной направленности 
общеразвивающая программа  «Маска» направлена на обогащение 
внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих способностей, 
обучение театральному искусству и воспитание чувства коллективизма, 
взаимовыручки.  Программа рассчитана на 2 года для учащихся от 10 до 14 
лет.  
Цель программы: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 
формирования образовательных запросов и потребностей детей. 
Через театральное искусство помочь ребенку в процессе 
самопознания и саморазвития максимально раскрыть творческие 
возможности, гармонизовать процессы роста; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 
способностей ребенка, одаренности. Занятия в театральном 
коллективе помогают маленькому человеку овладеть навыками 
межличностного общения и сотрудничества, приучают к 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

- активизация познавательных интересов, расширение горизонтов 
познания; 

- сформировать высокий эстетический вкус, обогатить внутренний 
мир ребенка посредствам знакомства с театральным искусством. 
Профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

На занятиях дети учатся развивать наблюдательность, творческую 
фантазию и воображение, внимание и память, ассоциативное и образное 
мышление, чувство ритма; формируют  партнерское отношение в группе, 
учатся общаться друг с другом, уважать и понимать; развивают 
эмоциональность, в том числе способность к состраданию, сочувствию, 
сопереживанию; учатся организовывать себя и свое время; развивают умение 
анализировать предлагаемый материал и формировать свои мысли, умение 
донести свои идеи и ощущения до слушателя; развивают  навыки 
выполнения простых физических действий на сцене: учатся технике 
сценической речи  на основе дыхательной гимнастики; осваивают элементы  
актерского мастерства на практике через выступление в спектаклях. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 

общеразвивающей программы театрального объединения «Маска». 
Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей ребёнка. 
Задачи:  
Обучающие: 
-Закрепить элементы актерского мастерства через умение свободно двигаться 
на сценической площадке, 
-Помочь приобрести навыки свободного владения дыханием, артикуляцией, 
голосом. 
-Дать начальные сведения о мировой культуре, истории театра, театральных 
профессиях, театральном костюме. 
Развивающие: 
-Развитие творческой психотехники, 
-Развитие веры в предлагаемые обстоятельства, 
-Развитие приемов самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля. 
Воспитательные: 
-Воспитывать у ребёнка понятия: общей культуры, 
чувства патриотизма и национальной гордости, 
-Чувства уверенности в себе и уважения к окружающим, 
 потребности к самосовершенствованию  
способности адаптации в современном обществе. 
Срок реализации: 2 года 
Форма организации деятельности обучающегося: индивидуальная, 
индивидуально-групповая. 
Формы проведения занятий: Беседа, тренинги, эксперимент, репетиция, 
прогон. 
Методы работы: словесные, практические, аналитические.  
Продолжительность занятий: 1 или 2 занятия в неделю по 1, 2 часа, за год – 
36 и 72 часа. 
После изучения данного курса учащийся должен уметь: 
Ожидаемый результат: 
- усвоение основ режиссуры, 
- закрепление навыков актерского мастерства, 
- приобретение навыков музыкального оформление спектакля, 
- расширение знаний по истории театра, 
- закрепление знаний по сценографии. 
Способы определения результативности: 
-Педагогическое наблюдение; 
-Участие в конкурсах всех уровней; 
-Мониторинг.  
Формы подведения итогов: 
Участие в конкурсах городского, областного, всероссийского уровня. 
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Учебный план 

Первый  год обучения – 36 часов 
№ Тема 

занятия 
Количество часов Формы 

аттестации/ контроля Теория Прак
тика 

Всего 
часов  

1 Вводное 
занятие 

1   1 Беседа 

2 История 
театра. 
Знакомство с 
театральными 
профессиями 

4 - 4 Беседа. 
Педагогическое наблюдение. 
Практическое задание 
Тренинги. 

3 Работа с 
голосом 

- 4 4 Педагогическое наблюдение. 
Практическое задание 
Тренинги, эксперимент, 
Репетиция 
 

4 Природа 
актёрского 
мастерства 

- 12 12 Педагогическое наблюдение. 
Практическое задание 
Тренинги, эксперимент, 
Репетиция. 
Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение. 
 

5 Работа со 
стихами и 
спектаклями 

- 12 12 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение. 
Тестирование 
Прогон. 
Самостоятельное выполнение. 
Анализ. 
 

6  Участие в 
конкурсе на 
всех уровнях 
(середина 
учебного 
года) 

- 1 1 Показ, 
Обсуждение 

7  Участие в 
конкурсах на 
всех уровнях 
(конец 
учебного года 

  2 2 Показ 
Обсуждение 
Анализ выполненого 

 Итого: 5 31 36  
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Учебный план 
второй год обучения – 36 часов 

 
№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 
«Театральные жанры» 

 
2 

 
- 

 
2 

Наблюдение 
Беседа 

2 

I раздел - «Я и мир» 2 10 12 
 

Педагогическое 
наблюдение. 
Практическое 

задание 
Тренинги, 

эксперимент, 
репетиция. 

Самостоятельное 
выполнение. 

Тема 1. Я наблюдаю 
мир. 

0,5 2,5  

Тема 2. Я слышу мир. 0,5 2,5  

Тема 3. Я осязаю и 
обоняю мир. 

0,5 2,5  

Тема 4. Язык жестов, 
движений и чувств 
(эмоции). 

0,5 2,5  

3 

II раздел -  «Я и мир 
предметов». 

 
2 

 
22 

 
24 

Педагогическое 
наблюдение. 
Практическое 

задание 
Тренинги, 

эксперимент. 
Самостоятельное 

выполнение. 

Тема 5. Предметы, 
принадлежащие мне. 

0,5 7  

Тема 6. Предметы в 
моем доме. 

0,5 7  

Тема 7. Предметы улиц, 
городов. 

1 8  

4 

III раздел -  «Я и мир 
литературного 

творчества» 

 
4 

 
20 

 
24 

 

Педагогическое 
наблюдение. 
Практическое 

задание 
Тренинги, 

эксперимент, 
репетиция. 

Самостоятельное 
выполнение. 

Тема 8. Мир обряда. 1 6  

Тема 9. Мир фольклора. 1 6  

Тема 10. Мир 
художественных 
произведений. 

2 8  
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5 

IV раздел - Понятие 
этюд. тренинг 

Одиночные и парные 
этюды 

 
0 

 
6 

 
6 
 

Педагогическое 
наблюдение. 
Практическое 

задание 
Тренинги, 

эксперимент, 
репетиция. 

Самостоятельное 
выполнение. 

6 Участие в конкурсах на 
всех уровнях (середина 

учебного года) 

- 2 
 

2 Показ 
Обсуждение 

 

7 Участие в конкурсах на 
всех уровнях (конец 

учебного года) 

- 2 2 Показ 
Обсуждение 

Анализ 
выполненного. 

 Итого: 16 56 72  
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