
Паспорт программы 

 

Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

курсу «Театрализованный праздник» 

Составитель программы 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Береснева 

О.В., Тельнова А. Ю. 

Образовательная направленность 

художественная 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы 

Обучающие: познакомить детей с разными видами театра, сформировать 

знания о театральном искусстве, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

Развивающие: создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности; способствовать развитию 

навыков актёрского мастерства; развить у детей интерес к театрально-

игровой деятельности, коммуникативные способности. 

Воспитательные:воспитать культуру общения; научить навыкам 

социального поведения в заданных условиях. 

Возраст учащихся 

6-17 лет 

Год разработки программы 

2006, изменения и дополнения  2016 год 

Сроки реализации программы 

3 года 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- историю и виды грима; 

- основные приёмы гримирования; 

- теоретические основы сценической речи; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

- приёмы сценического боя. 

Личностные: 
- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 



- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- осуществлять сценические падения. 

Метапредметные: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- трюковой техникой; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон  РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г.; 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2014 

– 2020 годах»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3.4 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования; 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: 

Специальная, методическая литература 

(См. список литературы). 

Материалы из опыта работы педагога:  
Дидактические материалы 

Методические разработки 

Компьютерные презентации 

Конспекты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 

 Репетиционное помещение  

 Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, сценическое оборудование 

 Костюмерная  

 Компьютерные системы 

 Фонотека 
Музыкальные инструменты 

Рецензенты 

Профессор кафедры педагогики Новокузнецкий институт(филиал) ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» , доктор педагогических 

наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования Милинис О.А. 

Руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Тельнова В.К. 



 


