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1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа «Живая классика» 

разработана на основе следующих нормативно – правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст2 п.29, ст.15, ст.16, ст.28 п.13, ст.75, ст.79). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 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  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к Письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09 -3242) 

6. Устав образовательной организации. 

Направленность. Программа «Живая классика» - художественной 

направленности, ориентирована на театральную деятельность, развитие 

художественного вкуса, эмоционального восприятия, творческих 

способностей и склонностей к театральному искусству, активизируя 

всестороннее развитие личности, профессиональной подготовке актёрского 

ремесла.   



Новизна программы  

Программа направлена на создание условий для развития личности 

ребенка, на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на 

обеспечение эмоционального комфорта и приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, через общение с мировой драматургией. 

Главное назначение программы «Живая классика» заключается в создании 

условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации и ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культуры, на интеллектуальное и духовное 

развитие личности, укрепление психического здоровья и профилактику 

асоциального поведения. 

Актуальность программы  

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 

качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний 

день. 

Отличительные особенности программы  

Программа построена в соответствии с требованиями современного 

общества к образованию: обеспечение самоопределения личности, создание 

условий развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание 

условий для его самореализации, оказание помощи найти своё место в 

современном информационном мире. 

Адресат программы Возраст детей, участвующих в реализации 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы  

составляет  12 - 15 лет.  

Объём программы –144 часа 

Формы организации образовательной деятельности Основной 

формой организации образовательной деятельности  является групповое 

занятие. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  - 1 год. 

Формы проведения занятий: обобщающие теоретические занятия по темам, 

презентация творческих работ, выставка, конкурс, открытое занятие для 

родителей, коллективный анализ работы. 

  

  



 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Работа строится по принципу обучающего занятие или двухчасовой 

репетиции, в зависимости от нужд конкретной текущей работы – время 

распределяется между индивидуальными и групповыми репетициями. 

      Занятия строятся по принципу творческой мастерской, когда работа 

ведётся вокруг всего художественного произведения: спектакля, 

праздника, творческого вечера и т.д. Организуются видеопросмотры, 

экскурсии и посещение театра, работает постоянно обновляемая выставка 

детского творчества. При возникновении интересных, законченных 

творческих работ они используются в концертных программах 

коллектива. Главный принцип занятий – нравственное, толерантное и 

интеллектуальное взаимообогащение обучающихся, что создаёт в свою 

очередь работоспособный коллектив. 

На разных этапах работы ставятся задачи разного уровня сложности. В 

созерцании – от простой способности 1 – 2 минуты внимательно слушать 

музыку, текст, рассматривать картинку или чужие действия до способности 

правильно воспринять и проанализировать сложные художественные 

произведения или жизненные явления. В импровизации – от короткой 

спонтанной индивидуальной реакции до создания сложных этюдов Формы 

обучения. 

 Коллективно – творческая игра. 

 Творческая мастерская. 

 Сюжетно – ролевые игры, импровизация. 

 Активное слушание, восприятие, созерцание. 

 Просмотр и анализ видеозаписей собственных выступлений 

 Творческие встречи 

 Концертная деятельность, спектакль. 

 Экскурсия. 

 Выставка. 

 

 



Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2часа, 144 часа в 

год.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучающиеся в группе – от 12 до 15 лет. Состав группы постоянный. 

Количественный состав объединения составляет – 15 человек. В 

объединении формируются разновозрастные группы. Структура программы 

предусматривает комплексное обучение по основным направлениям 

образовательной программы.  

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся – 45 мин. 

                        2. Цели и задачи программы 

          Цель программы: Развитие творчески активной личности  

обучающихся  средствами театральной деятельности, содействие их 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

        Задачи программы: 

образовательные: 

- сформировать представление о театральной  деятельности; 

- познакомить с мировоззренческими и технологическими основами 

профессий; 

- обучить основам театральной деятельности; 

- сформировать навыки актёрского мастерства. 

развивающие: 

- развивать творческие артистические способности; 

- развить коммуникативные и организаторские способности; 

- сформировать художественно - эстетический вкус; 

 воспитательные: 

- воспитывать чувство партнерства и взаимодействие в коллективе; 

-прививать культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

-воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке; 

-сформировать навыки публичного поведения.  

4. Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты 



 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные результаты: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

 Познавательные результаты: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Предметные результаты: 

 Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 



5. Комплекс организационно-педагогических условий 

Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

Компьютер   – 1 шт. 

Колонки. 

Микрофон.  

Комплект предметов для реквизита 

  

                                      2. Учебный план. 

 (2 раза в неделю  -2 часа). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации , контроля 

Теория Практика Всего  

1.  Введение 1  1 Вводная диагностика 

2.  Культура и техника 

речи 

10 10 20 Конкурс на 

выразительное чтение 

стихотворений 

3.  Ритмопластика 6 12 18 Работа по карточкам 

4.  Театральная игра 6 18 24 Конкурс на знание 

сказок 

5.  Пантомима 6 12 18 Работа по карточкам  

6.  Культура и техника 

речи 

2 20 22 Конкурс на знание 

литературных 

персонажей  

7.  Ритмопластика 6 20 26 Работа по карточкам 

8.  Изготовление 

театрального реквизита 

2 13 15 Защита своего 

проекта ( эскиз 

костюма, афишка к 

спектаклю , головной 

убор и т.д.) 

9.  Итого: 39 105 144  

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 

2. Культура и техника речи. Игры по развитию внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и 

немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»). Выпуск газеты «Слово в театре…» 



3. Ритмопластика Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. Отработка 

сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

4. Театральная игра Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка 

сценического этюда «Уж эти профессии театра…» Техника грима. Гигиена 

грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона. Подбор 

музыкального сопровождения к сценарию. Выступление со спектаклем перед 

учениками школы и родителями. Анализ дела организаторами (недостатки, 

что необходимо предусмотреть) и участниками. 

5. Пантомима.  История развития пантомимы. Виды пантомимы. 

Мимодрама. Клоунада. Пантомима. Мимика. Скульптурность. Импровизация. 

Этюдная и постановочная работа. 

6. Культура и техника речи.  Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры по развитию языковой 

догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино 

или домино изречений», «Из нескольких – одна»).  

7. Ритмопластика Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать 

вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.). Сценический этюд 

«Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная 

картина», «Натюрморт», «Пейзаж». Сценические этюды. Шумное оформление 

по текстам, деление на группы, составление сценических этюдов. Словесное 

воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

Упражнения с мячами. Тренировка ритмичности движений. Работа над 

органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. 

(Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; 

работа над пословицами и скороговорками). Сценические этюды на 

воображение. Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение 

отрывков текста. Техника грима. Светотень. Этюд как основное средство 

воспитания актера. 

8. Изготовление театрального реквизита. Изготовление театральных 

афиш, программок, эскизов и макетов театральных костюмов, головных 

уборов,  декорации к инсценировкам и мини-спектаклям. 

  



Календарно-тематический план 

№ 

занят

ия  

Тема 

Кол

-во 

час

ов  

Дата 

провед

ения  

1 
Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. 

Выборы актива кружка 
1 

 

2-22 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, 

или нелепица»).  

20 

 

23 Выпуск газеты «Слово в театре…» 1  

24-25 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки 

и походки. 

2 

 

26-27 
Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 
2 

 

28-30 

Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра…» 

3 

 

31-32 
Техника грима. Гигиена грима и технических 

средств в гриме. Приемы нанесения общего тона. 
2 

 

33-34 Знакомство со сценарием сказки в стихах.  2  

35-40 

Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям.  

Обсуждение и обработка ролей 

6  

41-44 
Подбор музыкального сопровождения к сценарию 

сказки. Репетиция.  

4  

45-50 
Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, 

с музыкальным сопровождением и т.п.  

5  

51-52 
Выступление со спектаклем перед учениками 

школы и родителями  

2  



53 

Анализ дела организаторами (недостатки, что 

необходимо предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над спектаклем, нужен 

ли он был, что будем делать дальше - коллективное 

планирование следующего дела).  

1  

54 
История развития пантомимы. Виды пантомимы. 

Мимодрама. Клоунада. Пантомима.  

1  

55-56 Мимика 2  

57-58 Скульптурность 2  

59-60 Импровизация 2  

61-65 Этюдная и постановочная работа  5  

66-67 
Выступление с пантомимой перед учениками 

школы и родителями  

2  

68 
Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата  

1  

69-71 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», 

«Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино 

изречений», «Из нескольких – одна»  

3  

72-73 Вечер «Знание – сила»  2  

74 
Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, 

собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.)  

1  

75-76 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические 

этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», 

«Пейзаж».  

2  

77-80 
Сценические этюды. Шумное оформление по 

текстам, деление на группы, составление 

сценических этюдов.  

3  

81 
Тренировка ритмичности движений. Упражнения с 

мячами.  

1  

82-83 
Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о составлении 

работы тела и речи; подтекст вскрывается через 

2  



пластику).  

83-85 

Работа над органами артикуляции, дикции и 

знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и 

скороговорками).  

3  

86-87 Знакомство со сценарием сказки. Разделение ролей. 2  

88-89 

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения.  

2  

90-91 Репетиция. Изготовление афиш.  2  

92-93 Выступление перед учащимися . 2  

94 
Анализ выступления. 

 

1  

95-96 

Освоение предлагаемых обстоятельств, 

сценических заданий «Истина страстей, 

правдоподобие чувствований в предлагаемых 

обстоятельствах…» (А.С. Пушкин).  

2  

97-98 
Основа актерского творчества – действие. «Главное 

- не в самом действии, а в с естественном 

зарождении позывов к нему». (К.С. Станиславский)  

2  

99-

101 

Сценические этюды на воображение. 

Изображение различных звуков и шумов, 

«иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации 

(5 человек одновременно). 

3  

102-

103 

Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и 

мыслей двух или нескольких лиц. Организация 

этюдов на оценку различных ситуаций.  

2  

103-

104 

Работа над упражнениями, развивающими грудной 

резонатор («Паровоз»). (Скороговорки, пословицы).  

2  

105-

106 

Техника грима. Светотень.  2  

107-

108 

Этюд как основное средство воспитания актера. 

Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. 

Станиславский). Изображение действием шума.  

2  



109-

110 

Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, 

сцена разделена перегородкой). Этюды 

«Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», 

«Разговор по телефону с невидимым оппонентом» 

(1 человек).  

2  

111-

112 

Работа над упражнениями, развивающими силу и 

полетность речевого голоса. 

2  

113-

114 

Знакомство со сценарием детского спектакля 

«Экология и охрана окружающей среды». 

(Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных 

принципов постановки)  

2  

115-

117 

Распределение ролей с учетом пожелания учащихся 

и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное 

чтение сказки по ролям. 

3  

118-

120 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. Репетиция 

отдельных эпизодов.  

3  

121-

123 

Репетиция. Изготовление декораций. Подбор 

костюмов. 

3  

124-

125 

Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, 

которые требуют доработки).  

2  

126-

127 

Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, 

с музыкальным сопровождением.  

2  

128-

130 

Премьера спектакля.  2  

131 Анализ выступления. 1  

132-

133 

Психологический автопортрет. (Составление 

подробной психологической самохарактеристики).  

2  

134-

135 

Изготовление театрального реквизита 2  

136-

139 

Афишки и программки к спектаклям 3  



140-

143 

Декорации к спектаклю  3  

144 Анализ работы за год 1  

 Итого: 144  

 

7. Материально-техническая база 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд, интернет-ресурсы, 

видео- и аудиоматериалы. 
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