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Пояснительная   записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 
24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 
редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 
1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 

 

 Программа кружка «Амплуа» рассчитана на год занятий с детьми разного возраста: средних и старших классов. 

 Театральный кружок «Амплуа» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап занятий отражен 

в предъявлении индуктора – побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной 

деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему 

только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем 

уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую руководитель включает учащегося, придумывая 

индуктор. Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, 

заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Занятия в кружке «Амплуа» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие 

связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 
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 Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

 Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

 Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися 

собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание 

эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития, учащегося и возможную его корректировку. 

 Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю для каждой группы в отдельности. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его 

художественно – творческих умений; нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

• Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

• Формирование общей культуры; 

• Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы театрального кружка «Амплуа» учащиеся получают целый комплекс знаний и 

приобретают определенные умения. К концу года они должны: 

• Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков; 
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• Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным 

методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

• Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного 

достоинства, уверенность; 

• Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке. 

 

  Методические рекомендации к организации занятий по программе театрального кружка «Амплуа» 

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой 

работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению 

актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и 

проведение общих праздников, выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач 

педагога- создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать 

себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

  Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, 

требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что 

победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят 
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взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно 

переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

  Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что именно для них 

группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового 

возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений и 

недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен 

распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а 

взаимоотношения между организатором, активистами, исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. 

Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся 

создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитания личностной ответственности ребенка. 

 объем программы: 

 Количество 

часов 

 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость 68 20 22 26 

 

1. Результаты освоения курса: 

В конце обучения при усвоении данной программы ребенок получит следующие знания, умения и навыки: 
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1. У воспитанников разовьется интерес к театральному творчеству, к выступлению на концертах и спектаклях, 

желанию выступать перед детьми, родителями. Разовьется умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. Разовьется 

творческое мышление, воображение, память. 

 

2. Дети научаться элементарным актерским, игровым навыкам, творческой самостоятельности. Научаться четко и 

внятно произносить слова, активно артикулировать. Дети будут знать терминологию театра. 

Научаться играть полноценный спектакль в коллективе. 

3. У детей будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные способности, умение общаться, умение 

взаимодействовать и доводить дело до конца. Воспитана культура поведения на сцене и за кулисами. 

 

Учащиеся должны знать: 

-Роли в музыкальных и драматических спектаклях 

-Основы грима 

Учащиеся должны уметь:  

-Дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

-Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средств;» 

(интонацию, мимику, жест); 

- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т д. 

- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.  

Должны знать: 

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины 

-Правила поведения в театре 
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 Осуществляя в работе цели и задачи, поставленные программой, хотелось бы положительным итогом своей 

работы считать: 

 Формирование устойчивого интереса к театрализованной деятельности; умение эмоционально передать 

характер героя через мимику, пластику и жесты.; развитие умения действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему; желание участвовать в спектаклях; участие в районных, городских и 

областных театральных конкурсах. 

 Родители должны знать необходимость и пользу театра; быть знакомыми с детским театральным репертуаром; 

поддерживать интерес детей к театру в семье. 

  

Используемые технологии и формы работы: 

 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками 

конкретного представления для отработки дикции, мизансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники. 

         Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 
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Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных художников; устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.           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.     

 

Используемая  литература: 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- 

пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 

139 с. 

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. 

НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

6. Львова С.и. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 1996 – 416 с. 
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 содержание программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Календарно-тематическое планирование 

 

№№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт примечание 
1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. 

Выборы актива кружка. 
1 03.09   

2. Знакомство с планом кружка. Выборы актива 

кружка. 
1 03.09   

3. Игры по развитию внимания  1 10.09 11.09  

4. Игры по развитию внимания  1 10.09 11.09   

5. Подготовка к этюдам. 1 17.09 18.09  

6. Подготовка к этюдам. 1 17.09 18.09  

7. Отработка сценического этюда «Учитель дома» 1 24.09 25.09  

8. Отработка сценического этюда «Учитель дома» 1 24.09 25.09  

9. Репетиция ко дню учителя 1 01.10 02.10  

10. Репетиция ко дню учителя 1 01.10 02.10  

11. Выступление «Урок для учителя» 1 04.10 05.10  

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение  2 

2. Культура и техника речи 16 

3. Ритмопластика  16 

4. Театральная игра 30 

5. Этика и этикет 4 
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12. Техника грима. Гигиена грима и технических 

средств в гриме. Приемы нанесения общего тона. 

1 15.10 16.10  

13. Техника грима. Гигиена грима и технических 

средств в гриме. Приемы нанесения общего тона. 

1 15.10 16.10  

14. Знакомство со сценарием спектакля. 1 22.10 23.10  

15. Знакомство со сценарием спектакля. 1 22.10 23.10  

16. Начитывание ролей сценария  1 29.10 30.10  

17. Начитывание ролей сценария  1 29.10 30.10  

18 Театральная игра («Сороконожка», «Отбивка») 1 05.11 06.11  

19. Театральная игра («Сороконожка», «Отбивка») 1 05.11 06.11  

20. Репетиция Дня матери 1 12.11   

21. Репетиция «Дня матери» 1 12.11   

22. День Матери 1 15.11   

23. День Матери 1 15.11   

24. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене.  

1 26.11 08.11  

25. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене.  

1 26.11 08.11  

26. Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. 

Помощь «художникам» в подготовке эскизов 

несложных декораций и костюмов. 

1 03.12 15.11  

27. Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. 

Помощь «художникам» в подготовке эскизов 

несложных декораций и костюмов. 

1 03.12 15.11  

28. Отработка ролей. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление 

декораций) 

1 10.12 28.11  
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29. Отработка ролей. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление 

декораций) 

1 10.12 28.11  

30. Репетиция выступления к новому году 1 17.12 29.11  

31. Репетиция выступления к новому году 1 17.12 29.11  

32. Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным сопровождением и 

т.п. 

1 24.12 08.01  

33. Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным сопровождением и 

т.п. 

1 24.12 08.01  

34. Выступление на новогодних ёлках 1 26.12 15.01  

35. Выступление на новогодних ёлках  1 27.12 15.01  

36. Театральная игра «Чепуха или нелепица». 1 14.01 22.01  

37. Театральная игра «Чепуха или нелепица». 1 14.01 22.01  

38. 

 

Театральные игры-имитации «Насос и мяч», 

«Актерская пантомимика» 

1 21.01 22.01  

39. Театральные игры-имитации «Насос и мяч», 

«Актерская пантомимика» 

1 21.01 29.01  

40. Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

1 28.01 29.01  

41. Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

1 

 

28.01 05.02  

42. Отработка ролей для масленицы 1 

 

04.02 05.02  

43. Отработка ролей для масленицы 1 04.02 12.02  

44. Репетиция «Масленичных гуляний» 1 11.02 12.02  

45. Репетиция «Масленичных гуляний» 1 11.02 26.02  

46. Масленица  1 25.02 26.02  
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47. Масленица 1 25.02 03.04  

48. 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 03.03 03.04  

49. 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 03.03 17.04  

50. Связь этики с общей культурой человека. 

(Уважение человека к человеку, к природе, к 

земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к 

хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение). 

1 10.03 17.04  

51. Связь этики с общей культурой человека. 

(Уважение человека к человеку, к природе, к 

земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к 

хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение). 

1 10.03 24.04  

52. Игры по развитию «Эхо», «Чепуха или 

нелепица». 

1 17.03 24.04  

53. Игры по развитию «Эхо», «Чепуха или 

нелепица». 

1 17.03 02.04  

54. Игры по развитию «Имена», «Цвета», «Краски». 1 24.03 02.04  

55. Игры по развитию «Имена», «Цвета», «Краски». 1 24.03 16.04  

56. Игра по развитию «Снежный ком», «Адвокаты». 1 31.03 16.04  

57. Игра по развитию «Снежный ком», «Адвокаты». 1 31.03 23.04  

58. Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию спектакля. Репетиция. 

1 07.04 23.04  
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59. Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию спектакля. Репетиция. 

1 07.04 28.04  

60. Отработка сценического этюда посвящённый 

юбилею ВОВ 

1 14.04 28.04  

61. Отработка сценического этюда посвящённый 

юбилею ВОВ 

1 14.04 06.05  

62. Репетиция концерта, посвящённого Великой 

отечественной войне 

1 21.04 06.05  

63. Репетиция концерта, посвящённого Великой 

отечественной войне 

1 21.04 07.05  

64. Генеральная репетиция концерта ВОВ 1 28.04 07.05  

65. Генеральная репетиция концерта ВОВ 1 28.04 14.05  

66. Концерт, посвящённый Великой отечественной 

войне 

1 08.05 14.05  

67. Концерт, посвящённый Великой отечественной 

войне 

1 08.05 21.05  

68. Анализ работы за год 1 12.05 21.05  
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