
Комитет образования города Курска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОБЕРЕГ» 

 

«ПРИНЯТА» 

решением педагогического совета 

Протокол № ________ 

От «___»________201__г. 

«УТВЕРЖДЕНА» 

приказом директора МБУ ДО «Центр «Оберег»   

№____ от   «___»__________201___г. 

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_______________ Л.В.Усенко 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

художественной  направленности 

«Филиппок»  

 (базовый уровень) 

 

Возраст обучающихся:  9-14лет 

Срок реализации: 2 года 

Автор-составитель: Апалькова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Курск-2021 



Пояснительная записка 

Направленность программы  

Самой яркой, красочной и доступной восприятию ребенка сферой 

искусства является театр. Он доставляет детям радость, развивает 

воображение и фантазию, способствует развитию юного театрала и 

формированию его культуры. Театр дает возможность не только обладателям 

актерского таланта раскрыть свое дарование, но и всем детям развивать такие 

качества как раскрепощенность, уверенность в себе, побороть скованность и 

страх перед публикой. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко 

детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания 

многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу 

ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей 

можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать 

эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, 

особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – 

процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и 

целенаправленная творческая работа. 

«Филиппок» по содержанию является художественно-эстетической 

программой и предназначена для обучения театральному искусству детей 

младшего и среднего школьного возраста в учреждении дополнительного 

образования. Программа нацелена на формирование самоопределения 

личности ребенка, формирования адекватного современному уровню знаний 

мировоззрения; приобщение ребенка к мировой культуре, социализацию, 

осознание принадлежности к определенному социокультурному сообществу, 

адаптацию в нем, воспитанию многогранной творческой личности. 

По функциональному предназначению программа театральной студии 

«Филиппок» – учебно-познавательной, по форме организации – групповая, 

по времени реализации – двухгодичная. 



Рабочая программа занятий в объединении «Филиппок» - 

модифицированная. Теоретическая часть изучения материала по ней 

разработана на основе изучения учебно-методического подхода Э.Г. 

Чуриловой,  М.Д. Махневой, С.И. Мерзляковой; практическая часть – 

разработана на основе подхода Е.В.Белинской, И.А. Агаповой, Ю.А. 

Мочалова.  

Предметы художественно-эстетического цикла занимают особое 

место в воспитании и развитии детей. Театр – это особый и прекрасный мир, 

названный А. С. Пушкиным «волшебным краем». В театральной студии 

«Филиппок +» для воспитанников создаются необходимые условия 

воспитания, гармоничного развития и становления личности, формирования 

индивидуальности в процессе практической художественно-театральной 

деятельности. 

На занятиях происходит сплачивание детей разного возраста в единый 

творческий коллектив. В детском объединении каждый ребенок может узнать 

самого себя, поверить в себя; заявить о себе окружающим; попробовать, на 

что он способен; реализовать себя, как творческую личность; расширить свой 

кругозор; приобрести новых друзей. 

Театральная студия «Филиппок » является базовой ступенью 

театрального образования и способствует эффективному общему и 

эстетическому развитию подростков. 

В студии обучающийся знакомится с русской и зарубежной 

литературой, драматургией; классической музыкой; с лучшими 

театральными постановками известных театров; учится основам актерского 

мастерства и сценической речи. 

Программа не ставит перед собой невыполнимой задачи воспитать из 

любого обучающегося знаменитого артиста, но помогает ребенку, 

пришедшему на занятия, освоить элементарный уровень актерского 

мастерства, что доступно многим.  



Данная программа разработана с учетом физиологических 

потребностей детей 9-14 лет. Программа является личностно 

ориентированной, способствуя расширению  кругозора, развитию творческих 

способностей, эстетического и музыкального вкуса, помогая выявлению 

талантов, развивая индивидуальные личностные особенности ребенка и 

приобщая к мировой культуре.  

Актуальность   

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

 формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;  

 обеспечению духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся.  

Искусство театра сосредоточивает в единое целое средства 

выразительности разных искусств (музыки, танца, живописи, скульптуры). 

Известно, что формированию целостной творческой личности в наибольшей 

степени способствует синтез искусств, что позволяет рассматривать 

театральную деятельность ребенка как наиболее природосообразную и 

целостную систему социального и эстетического образования и воспитания. 

Театр по своей природе близок к игре ребенка, поэтому 

представляется одним из наиболее результативных способов развития 

перечисленных навыков. Кроме того, в работе над образом ребенок учится 



понимать мотивы действий человека, причинно-следственные взаимосвязи 

поступков и событий, учится умению встать на позицию исполняемого 

персонажа, а значит, умению понять другого человека, увидеть мир его 

глазами, более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, чужие 

беды и радости, умению сопереживать. 

Сверхзадача программы заключается в том, чтобы средствами 

театрального искусства гармонизировать отношения ребенка с окружающим 

миром. Обучение в театральной студии способствует раскрытию позитивных 

внутренних качеств личности и ее творческой самореализации, 

формированию содержательного общения, умению взаимодействовать в 

коллективе. 

Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей 

младших школьников и школьников среднего звена, их возможностей и 

интересов. 

Основными показателями театральной культуры воспитанников 

студии, закончивших обучение по программе, можно считать: грамотное 

владение речью, хороший эстетический вкус, владение культурой слова, 

выразительностью, правдивостью и искренностью в передаче образа, 

осмысленное отношение к пьесе как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли человека. 

Современный ребенок должен представлять собой личность, 

обладающую внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, 

бесконфликтным и доброжелательным по отношению к окружающим). 

Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала 

воспитанника в качестве актера, театрального деятеля, зрителя, воспитание 

внутренней и внешней свободы, совершенствование жизненно важных 

качеств: воображения, памяти, фантазии – овладение яркой, образной, 

глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во многом 

определяет актуальность занятий театральным творчеством.  



Новизна программы состоит в том, что она является логическим 

продолжением 1-3 годов обучения и акцентирует свое внимание на 

практическое применение приобретенных умений театрального искусства в 

повседневной жизни.  

Необходимо объяснить обучающимся, что искусство театра – это 

перенос реальной жизни в сценическое пространство. Соответственно, 

приобретая навыки грамотным владением словом, публичных  выступлений, 

умения чувствовать и сопереживать станет ключом к успешному овладению 

профессией, нахождению соратников и друзей, к самовыражению себя в 

коллективе. Кроме того, обучающиеся учатся грамотно воспринимать 

театральное искусство, критику, получают возможность развития видения 

глубины художественного произведения. 

Во время обучения дети знакомятся также и с комплексом этических 

норм, которые необходимо соблюдать артисту: трудолюбие, самоотдача, 

самоорганизация, ответственное отношение к репетициям и выступлениям, 

уважительное отношение к зрителю. Воспитанники осваивают базовую этику 

артиста – учатся поведению на репетиции, учатся общаться и поддерживать 

эмоциональный контакт со зрительным залом во время выступления, 

правильно вести себя во время выступления, поддерживать эмоциональный 

контакт с другими участниками спектакля. 

К новизне программы можно отнести также и совокупность 

обучающих, а также воспитательных задач, которые решаются в 

образовательном процессе для достижения цели программы. 

Педагогическая целесообразность 

Современный ребенок должен не только обладать определенными 

практическими навыками и теоретическими знаниями, но и чувствовать себя 

уверенно и адекватно реальной жизни. 

Изучение досуговых интересов современного поколения детей и 

подростков позволяет сделать выводы о стремление подростков «быть на 



виду», к публичности поведения, этим обусловлен их повышенный интерес к 

неформальным объединениям, шоу и конкурсным программам. 

Занятия театральным искусством способствуют формированию 

личности ребенка, вырабатывая определенную систему ценностей, чувство 

ответственности за общее дело, вызывая желание позитивно заявить о себе в 

среде сверстников и взрослых. Дети приобретают дополнительную 

возможность закрепить коммуникативные навыки: умение выразить ясно для 

окружающих свою мысль, эмоцию, намерение, способность понимать, что от 

тебя хотят другие. 

Занятия актерским мастерством стимулируют развитие основных 

психических функций – внимания, памяти, речи, восприятия, содействуют 

расцвету творческого воображения, приобщают к театральной культуре. В 

процессе реализации программы осуществляются развитие пытливости, 

любознательности каждого ребенка, воспитание интереса к познавательной 

деятельности. 

Большинство театральных школ относятся к одному из двух основных 

направлений: 

- школа переживания (школа Станиславского), в которой актеры, 

работая над образом, идут от внутреннего состояния к форме; 

- школа, в которой актеры, работая над образом, идут от внешней 

разработки образа (формы) – к внутреннему переживанию. 

Программа построена на принципах реалистического театра школы 

Станиславского. Воплощение на сцене не формы образа, а внутреннего 

состояния персонажа, является ярким отображением жизненных проявлений 

и надолго оставляет эмоциональный след в душе зрителя. Театральный 

зритель более эмоционально воспринимает переживания актера, чем 

образную форму. Спектакли, которые воздействуют на зрителя не формой, а 

живым чувством, оставляют глубокие впечатления, иногда на долгие годы. 

Такие постановки, в которых режиссер и актеры идут от чувства к форме, 

дают возможность личностного взаимодействия зрителя и актера. 



Важно помочь обучающимся развить не только интеллектуальные, 

физические, но и духовные задатки; выработать личные нравственные 

убеждения, терпимость к другому образу жизни; создать условия для 

развития независимого творческого мышления; для удовлетворения 

учащимися своих духовных потребностей; сконцентрировать внимание детей 

на содержании материала достойного уровня. 

Каждый человек уникален по своей природе. Именно поэтому, 

занимаясь с воспитанниками актерским мастерством, нужно к каждому найти 

индивидуальный подход. 

Зная его характер, его актерские данные, духовные запросы, уровень 

интеллекта, необходимо помочь ему сориентироваться в выборе своего 

амплуа (лирический, характерный, драматический). Это способствует 

успешности ребенка, его уверенности в избранном деле, расширении 

творческого потенциала. 

Педагог не только учит актерскому мастерству, но и помогает 

формированию личности, опираясь на нравственные основные критерии 

добра и зла. Такие качества, как доброта, искренность, открытость, в 

сочетании с мастерством сопровождают личность на протяжении всей его 

жизни. Воспитанники начинают понимать, что самые знаменитые артисты 

располагают к себе, прежде всего своими человеческими качествами, 

бесконечным обаянием; а актерское мастерство является способом передачи 

состояния души исполнителя зрительному залу. Необходимо, чтобы дети 

проявляли самостоятельность, творческую активность, желание оценить 

творческие находки друг друга. Нужно поддерживать инициативу детей в 

импровизации; пластике, актерских этюдах; в нахождении решения 

образного показа характера персонажа. 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности является 

одной из основных образовательных задач. Выявление способностей у детей, 

прогнозирование их развития приводит к коррекции воспитательно-

образовательного процесса, к повышению уровня их мастерства. Искусство – 



всегда творчество. На занятиях решаются не только задачи художественного 

образования, но и более глобальные – развивается интеллектуально- 

творческий потенциал ребенка. 

Задача педагога – не учить ребенка, а научить учиться. Необходимо 

помочь ребенку раскрыть свои способности, направить его энергию на 

создание, а не на разрушение. Очень важно создать условия, в которых 

ребенку будет комфортно, в которых способности перейдут в новое качество 

– талант.  

Отличительная особенность данной программы состоит в 

оригинальной подборке упражнений по развитию сценической речи и 

сценического движения. Достаточно большое место в учебном процессе 

занимают двигательные упражнения на развитие творческой актерской 

фантазии. Дети охотно выполняют индивидуальные задания на проявление 

способностей и дарования, каждое из которых рассчитано на конкретного 

юного артиста. На занятиях детям предлагается оригинальная подборка 

упражнений и этюдов с поставленной актерской задачей для развития 

воображения. Оригинальная подборка указанных упражнений также является 

элементом новизны программы. 

Сегодня в российском обществе остро стоит проблема сохранения 

национальной культуры, необходимо постараться вернуть красоту 

утраченной речи, увлечь подрастающее поколение любовью к словесности. 

Развитая речь, совершенно необходимая в актерской деятельности, кроме 

того, является важнейшим средством социализации личности, развития ее 

интеллектуальной, духовно-нравственной, эмоционально-волевой сферы, 

способом приобщения к культуре общества и условием саморазвития 

растущего человека. Поэтому в программу введен раздел «Орфоэпия 

(культура речи)» – для обучающихся специально подобран материал для 

упражнений по отработке правильного произношения и расстановке 

логических ударений. Это также можно отнести к новизне программы. 



Для наиболее эффективного освоения детьми сведений из истории 

театра для программы выбраны темы: европейский средневековый театр, 

шекспировский театр, императорские и крепостные театры России, а также 

современные театральные школы и наиболее известные театры Москвы – 

данная тематическая подборка также является отличительной особенностью 

программы.  

Отличительной особенностью программы театральной студии 

«Филиппок», кроме перечисленного, является ее модифицированность и 

адаптированность к условиям дополнительного образования. Программа 

составлена с учетом возрастных и психологический особенностей младших 

школьников и школьников среднего звена, с учетом ведущего вида 

деятельности данной возрастной группы и их интересов.  

Еще одним отличительным моментом данной программы является 

комбинированность теоретических и практических занятий. Программа 

является вариативной, т.е.  педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, дополнять 

занятия новыми приёмами и т.д.).  

В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий 

педагога на основе полученных теоретических знаний строит практические 

занятия, таким образом, делая приобретенные знания необходимыми и 

востребованными. 

Внедрение ритмо-музыкальных игр способствует развитию 

артикуляции и развитию темпо-ритма ислуховому вниманию. 

Цель программы -  углубление основ театральной деятельности 

посредством совершенствования актерских способностей с помощью 

методов театральной педагогики, расширение знание об истории и развитии 

театрального искусства и театральных жанров, приобщение к значимым 

произведения классической и современной литературы, развитее 

эстетического вкуса, что способствует гармоничному творческому развитию 

личности ребенка и содействие процессу его социализации. 



Задачи программы: 

1) Предметные 

 углубить знания детей о различных видах театра; о различных 

театральных жанрах; 

 исследовать историю и развитие театрального искусства; 

 обучить словесным и бессловесным элементам действия; 

 научить сценической речи и сценическому движению; 

 приобщить к театральной культуре, обогатить театральный опыт, 

знания театральной терминологии и атрибутов; 

 мотивировать к чтению произведений художественной 

литературы и поэзии; 

 практиковать выступления с подготовленными ролями в 

спектаклях в различных учреждениях, участвовать в фестивалях детского 

творчества на различных уровнях, вплоть до международного. 

2) Метапредметные 

 воспитывать коммуникабельность, умение общаться с 

преподавателем и другими участниками театрального коллектива; 

 развивать самостоятельность и творческую активность 

обучающихся; 

 сформировать и развить интерес к занятиям в театральной 

студии, к театру как виду искусства, развивать познавательные интересы; 

 развивать внимание, память; 

 развивать творческую и сценическую фантазию; 

 развивать технику и культуру речи; 

 развивать индивидуальные актерские способности: чувство 

ритма, пластичность и выразительность движения; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

3) Личностные: 



 воспитывать умение грамотно воспринимать спектакль, 

литературное произведение; 

 воспитывать коммуникабельность, умение общаться с 

преподавателем и другими участниками театрального коллектива; 

 воспитывать культуру поведения на репетициях, во время 

спектакля, на сцене, в зале. 

 воспитывать толерантность, трудолюбие, самоотдачу, 

самоорганизацию. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 9-14 лет, интересующимися на 

данном этапе основам трудовой деятельности и стремящимися познать мир 

профессий, соответственно возрасту.  У детей данной возрастной группы  

ярко выражено стремление к самостоятельности. Они уже имеют четко 

сформированные интересы и посещают дисциплины в учреждениях 

дополнительного образования по своему желанию. Общение и стремление к 

самостоятельному исследованию мира посредством коммуникации у данной 

возрастной группы является ведущим видом деятельности. 

Программа «Филиппок» не предназначена для инклюзивного 

образования. Занятия  проводятся в групповой форме. Учебная группа с 

постоянным составом, сформированная по возрастному принципу, в 

количестве 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

По функциональному предназначению программа «Филиппок» – 

учебно-познавательной, по форме организации – групповая, по времени 

реализации – трехгодичная. Основной организационной формой в ходе 

реализации является очное занятие, бесспорным преимуществом которого 

является возможность коллаборации фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. Формы работы – коллективная, групповая, 

индивидуальная. 



Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Филиппок» определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. 

Поповой от 28.09.2020 года №28.  

Программа рассчитана на 3 год обучения. 

В объединение  принимаются дети в возрасте от 9 до  14 лет.  

С учетом возраста и подготовленности комплектуются группы: 

Группа 9-14 лет (5-6 класс) – 72 ч. 

Количество человек в группах 1-го - 3-го года обучения – 

минимальное 10 человек, максимальное 15 человек.  

Учебный год  начинаются с 1 сентября  и заканчивается 25 мая. 

Содержание программы «Филиппок» 

Театральная миниатюра. Актёрский этюд. Наблюдения актёра. 

Лаборатория актёра и режиссёра. Учебные театральные миниатюры. Типы 

персонажей в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация персонажа и 

способы решения.  

Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на 

два вида: общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка 

в школьных условиях и создают предпосылки для успешной учебы в 

начальной школе за счет актуализации интеллектуального, эмоционально- 

волевого и социального компонента. Обычно все дети делятся на мини- 

группы (4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, это дает 



возможность анализировать различные ситуации с разных позиций. Эти игры 

можно использовать на уроках риторики, информатики, физкультуры, в 

качестве физкультминуток. Специальные театральные игры необходимы при 

работе над этюдами и спектаклями. Они развивают воображение и фантазию, 

готовит детей к действию в сценических условиях, где все является 

вымыслом. Развивают умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

веру в воображаемую ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием 

можно на материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо 

знакомых небольших сказок.  

Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей школьников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста 

легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно 

интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. 

Различные по характеру и настроениям музыкальные произведения 

стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать 

пластическую выразительность. Занятия ритмопластикой предполагают 

решение следующих задач: 1. развитие двигательных способностей детей 

(ловкости, подвижности, гибкости, выносливости); 2. развитие пластической 

выразительности (ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, 

координации движений); 3. развитие воображения (способность к 

пластической импровизации). Необходимым условием решения этих задач 

является умение владеть своим телом, так называемая мышечная свобода. У 

школьников отсутствие этих умений проявляется в двух видах: как 

перенапряжение («зажим») всех или отдельных групп мышц или как 

излишняя разболтанность, развязность. Поэтому наряду с упражнениями и 

играми, направленными на развитие двигательных навыков, необходимы 



специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении 

различных групп мышц, вплоть до полного расслабления всего тела. Только 

добившись определенных результатов в этом направлении, можно 

переходить к созданию пластических образов. Ритмопластические 

упражнения и игры не дублируют раздел посвященный музыкально-

ритмическому воспитанию в системе музыкальных занятий с школьниками. 

Они развивают, прежде всего, гибкость и умение владеть своим телом и 

представляют собой задания, несущие «художественно-смысловой образ», 

затрагивающий эмоциональный мир ребенка. 

 Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел «Культура и 

техника речи» включены игры, которые называют творческими играми со 

словами. Они развивают воображение и фантазию детей, пополняют 

словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и 

небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными 

театральными играми (на превращение и действия с воображаемыми 

предметами и т.п.). Таким образом, условно все упражнения можно 

разделить на 3 вида: 

  Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

  Дикционные и интонационные упражнения.  

 Творческие игры со словом.  

Основы театральной культуры. Обеспечение условий для 

овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. В раздел 

включены следующие основные темы:  

 Особенности театрального искусства. 



  Виды театрального искусства. 

  Рождение спектакля. 

  Театр снаружи и изнутри. 

  Культура зрителя.  

Работа над спектаклем является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы:  

 Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми.  

 Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми. 

  Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом.  

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев. Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов.  

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.  

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

  Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями 

декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.  

 Репетиция всей пьесы целиком в костюмах. Уточнение темпоритма 

спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит.  

 Премьера спектакля.  

 Повторные показы спектакля. 

Учебный план 

(1 год обучения) 

 

№

п/п 
Темы 

Количество часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1.  

 

 «Мой друг – театр!» - приятно 

познакомится! (резервные часы – 2ч) 
 2 

2.  Театр начинается с вешалки 1 1 



(резервные часы – 4ч) 

3.  

 

Его величество – зритель. Театральный 

этикет 

(резервные часы – 4ч) 
4 4 

4.  

 

Театральное закулисье. Обзорное 

знакомство с театральными профессиями 

(резервные часы – 4ч) 
2 2 

5.  Культура поведения на сцене. 

Профессия актёр – главное «чудо театра». 
2 4 

6.  Культура и техника речи актёра 2 4 

7.  Скоморохи как первые 

профессиональные актёры 
2  

8.  Виды театрального искусства. Театр 

кукол (резервные часы – 4ч) 
6 4 

9.  Пьеса-основа спектакля.   4 6 

10.  Работа над выбранной пьесой 4 16 

11.  Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 72 28 44 

 

 

Второй год обучения 

 (72 часа – 2 часа в неделю) 

 
№

п/п 
Темы  Количество часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1.   Загадочный мир театра  (резервные 

часы – 2ч) 
2 2 

2.  В мастерской костюмера 

(резервные часы – 4ч) 
2  

3.  Мастерская актёра и режиссера 

(резервные часы – 4ч) 4 4 

4.  Кто скрывается под маской  3 3 

5.  

 

Театральная афиша 2 2 

6.  У театра много лиц. Театральные 

жанры. 10 14 



7.  В мире современного театра 3 3 

8.  

 
Работа над спектаклем 4 12 

9.  Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 72 31 41 

 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 

 

№

п/п 

 

Темы Количество часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

1

. 
Театр и я, моя театральная семья 1 1 

2

. 

История возникновения театра 
4 2 

3

. 

У театра много лиц. Театральные 

жанры 8 8 

4

. 

Музыка в театре 
1 3 

5

. 

Искусство перевоплощения – в 

гримерной 2 4 

6

. 

Воспитывающие ситуации «Что будет 

если я буду играть один…» 
4 12 

7

. 

Текст - основа постановки. 

Повествовательный и драматический текст. 

Речевое и внеречевое поведение. Работа по 

карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сера диалога и сфера игры», 

«Кто сказал?» 

4 2 

8

. 

Практика постановочной 

деятельности 
4 8 

9

. 

Итоговое занятие. 

 
2 2 

 Итого: 72 30 42 

 

 

Содержание учебного плана 



При подготовке дидактической составляющей программы 

учитывались основные принципы дидактики, возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Первый год обучения 

Тема 1. «Мой друг – театр!» - приятно познакомится! 

Дать детям представление о театре, о занятиях. Формировать 

устойчивый интерес к театральному искусству. 

Тема 2.  Театр начинается с вешалки 

Рассказать о том, что такое театр (как вид искусства и как место 

культурного отдыха). Дать представление о внутреннем содержании театра 

как места. 

 Театральный словарик: театр, спектакль, афиша, фойе, гардероб, 

партер. 

Тема 3.  Его величество – зритель! 

Познакомить с понятием «зритель». Дать представление о 

театральном этикете, его основных правилах: законе тишины, как правильно 

подобрать гардероб для похода в театр, когда следует приходить на 

спектакль, как вести себя в зрительном зале, антракте, по завершению 

спектакля. Рассмотреть основные ошибки театрального этикета у 

современных зрителей. Формировать навыки соблюдения театрального 

этикета на занятиях. 

Театральный словарик: закон тишины, аплодисменты, бис. 

Тема 4. Театральное закулисье. 

Дать представление о театральных профессиях. О том, что при 

подготовке к спектаклю и во время спектакля работают не только актеры. 

Познакомить с такими профессиями как актер, режиссер, звукооператор, 

шумовик, осветитель, декоратор, художник, бутафор, рабочие сцены, 

театральные уборщицы, гример, суфлер. 

Театральный словарик: бутафорские вещи, реквизит, декорации, грим. 



Тема 5. Культура поведения на сцене. 

Подробно с детьми исследовать профессию «актёр». Познакомиться с 

правилами поведения на сцене, с законами сцены. Разобрать ошибки при 

показе спектакля. Познакомить детей с известными театральными актёрами-

детьми. 

Театральный словарик: мимика, пантомима, интонация, актёрская 

игра. 

Тема 6. Культура и техника речи актёра. 

Основные орфоэпические правила. Работа над органами артикуляции 

и знакомство с нормами орфоэпии. Речевая гимнастика «Скороговорки», 

«Памятник пословице». Обучать четкому произношению согласных в конце 

слова. Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

Театральный словарик: дикция. 

Тема 7. Скоморохи – первые профессиональные актёры 

Дать представление о скоморохах – первых профессиональных 

актерах на Руси, их популярность в народе. Рассказать об особенностях этой 

профессии. Внешний вид скоморохов. Изображение скоморохов. 

Театральный словарик: скоморох, шут. 

Тема 8. Виды театрального искусства: театр кукол 

Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол. 

Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного 

театра.  

Знакомство с современным кукольным театром. Особенности 

выразительного языка театра кукол. Просмотр видеозаписи кукольных 

спектаклей. Изображение куклы Петрушки. 

История Курского кукольного театра. Особенности о профессии 

актёров кукольного театра. 

Тема 9. Пьеса – основа спектакля. 



Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка.  Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля. 

Тема 10. Работа над выбранной пьесой 

Обучить осмыслению сюжета, выделению основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия. Развивать 

навыки определения главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. 

Тема 7. Итоговое занятие.  

Занятие – путешествие по разделам программы за год 

Второй год обучения 

Тема 1. Загадочный мир театра 

Повторение изученного по разделам программы первого года 

обучения. Вспоминаем правила театрального этикета, из чего состоит театр, 

кто работает в театре.  

Тема 2.  В мастерской костюмера 

Знакомство с костюмерной. Эскизы костюмов. Как создаются 

театральные костюмы. Путешествие по костюмерной. Костюм 

«конкретезированный» и «универсальный». Цвет, фактура. Создание эскизов 

костюмов.  

Театральный словарик: костюм, эскиз. 

Тема 3.  Мастерская актёра и режиссера  

Знакомство с профессиями актер и режиссер. Их общие черты и 

отличия. 

Главное в этих профессиях – воображение, память и работа в 

коллективе. 

Театральный словарик: воображение. 

Тема 4.  Кто скрывается под маской 

Знакомство с театральной маской. История. Театральные маски 

разных стран. Изготовление театральной маски. 



Театральный словарик: маска. 

Тема 5. Театральная афиша и программка 

Знакомство с театральной афишей и программкой, их особенностями. 

Изготовление театральных программок и афиш.  

Тема 6. У театра много лиц. Театральные жанры. 

Расширение представлений о театральных жанрах. Знакомство с 

театром света, театром теней, балетом, мюзиклом, оперным театром, 

музыкальным театром, их особенности. Просмотр театральных постановок 

данных жанров. 

Тема 7. В мире современного театра 

Познакомить с разнообразием видов современного театра. Дать 

представление о знаменитых современных театрах и актёрах. 

Тема 8. Работа над спектаклем.  

Чтение выбранной пьесы. Определение основной мысли, сюжетной 

линии, действующих лиц. Распределение ролей. Придумывание декораций.  

Тема 9. Итоговое занятие.  

Викторина по разделам программы. 

Третий год обучения 

Тема 1. Театр и я, моя театральная семья  

Повторение изученного материала по разделам программы 1 и 2 

годов. Анализ ребенком своих полученных навыков. Рефлексия того, чему 

еще нужно научиться. Работа над собой. 

Тема 2. История возникновения театра 

Дать представление о зарождении театрального искусства, первых 

актерах. Фото-экскурсия по древнегреческому и древнерусскому театру. 

Тема 3. У театра много лиц. Театральные жанры. 

Расширение представлений о театральных жанрах. Знакомство с 

драматическим театром, театром комедии, театром зверей, уличным театром, 

театром пантомимы, их особенностями. Просмотр театральных постановок 



данных жанров. Театральная деятельность в Курске. История курского 

драматического театра. 

Тема 4. Искусство перевоплощения – в гримерной 

Знакомство с театральным гримом. Секреты гримера. Приемы 

накладывания грима. Накладывание грима учениками друг другу. Создание 

эскизов грима для героев выбранной пьесы. 

Тема 5. Музыка в театре 

 Зачем нужна музыка во время спектакля. Подбор музыки к 

спектаклю. Развивать возможность чувствовать настроение в музыке. В 

гостях у звукооператора.  

Тема 6.  

Воспитывающие ситуации «Что будет если я буду играть один…» 

Тема 7.Текст - основа постановки 

Повествовательный и драматический текст. Речевое и внеречевое 

поведение. Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 

«Сера диалога и сфера игры», «Кто сказал?» 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Повторение пройденного материала. 

Эффективность обучения обосновывается использованием 

естественной для детей данного возраста физической, игровой и 

познавательной деятельности. Наличие на каждом занятии музыкальных 

физминуток позволяет сохранить психического и физического здоровья 

детей. 

 

Формы занятий 

Занятия  проводятся в групповой форме. 

Формы организации деятельности: 

1. Тренинги; 

2. Сюжетно-ролевые игры; 

3. Групповая дискуссия; 



4. Фестивали; 

5. Конкурсы; 

6. Просмотр обучающих мультфильмов. 

7. Комбинированные занятия с родителями для создания 

благоприятной психологической атмосферы дома. 

8. Мастер-классы 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций, содержать 

проблемную задачу для сообщения темы занятия. Теоретическая часть 

занятий при работе должна быть максимально компактной и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания. Завершающая часть 

занятия – подведение итогов: лаконичное и четкое повторение изученного 

материала посредством вопросов, тестовых или творческих заданий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут (1 академический 

час).  

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Формы проведения контроля обучающихся:   

 открытые занятия; 

 олимпиада; 

 проект; 

 праздник; 

 конкурс; 

 про-квиз; 

 викторина; 



 спектакль, 

 выступления на концертах. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, итоговые занятия, этюды, выступления, 

интеллектуальные игры по пройденным тематическим блокам. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 В объединения  принимаются дети в возрасте от  9 до  14  лет.  

С учетом возраста и подготовленности комплектуются группы: 

Формы занятий 

Занятия  проводятся в групповой форме. 

Формы организации деятельности: 

 Театральная миниатюра; 

  Театральная игра;  

 Занятия по ритмопластике;  

 Занятия по культуре и технике речи;  

 Основы театральной культуры;  

 Создание спектакля. 

Календарно-учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарно-учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий 1-3 года обучения – 1 сентября.  

Окончание занятий – 25 мая.  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 
Младшая группа: группы 5-6 лет  – 72 ч. 



Средняя группа:  группа  7-8 лет  – 72 ч. 

Старшая группа: группа 9-10 лет - 72 ч. 

Количество человек в группах 1 - 3-го года обучения – минимальное 

10 человек, максимальное 15 человек.  

Условия приема: 

1. медицинская справка; 

2. заявление одного из родителей с просьбой принять ребенка в 

объединение; 

3. договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Центр «Оберег»; 

4. копия свидетельства о рождении. 

Основанием для отчисления служат: нарушение внутреннего 

распорядка объединения и пропуски без уважительной причины. 

Первый этап (ознакомительный) – 1-й обучения. 

На начальном этапе главная задача – ввести ребенка в мир 

театрального искусства, заинтересовать его, создать устойчивую мотивацию 

к занятиям в театральной студии. Поэтому обучение должно быть 

захватывающим и увлекательным: дети с первого же года обучения, получив 

небольшие роли, участвуют в репетициях постановок. 

Прогнозируемые результаты обучения 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 значение театра как синтез искусства в одном спектакле; 

основные виды театров; 

 особенности театрального процесса; назначение театрального 

костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.; 

 эволюцию театра от зарождения до современности; 

 отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, 

обычных; 

 базовые этапы актерского мастерства; значение воображения для 

артиста; 

 основы этики артиста; 



 основы этики зрителя. 

К концу первого года обучения дети будут уметь: 

 аргументировано обсуждать просмотренный спектакль; 

 самостоятельно выполнять упражнения для развития 

сценической речи и речевого дыхания, сценического движения; выполнять 

пластические этюды; 

 выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с 

поставленными актерскими задачами, а также упражнения на развитие 

сценического внимания и воображения и др.; 

 общаться со зрителями со сцены; правильно вести себя при 

возникновении нестандартной ситуации во время выступления; 

 правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя. 

После окончания первого года обучения у воспитанника будут 

развиты: 

 возрастет интерес к занятиям в театральной студии; 

 творческая фантазия; 

 речевое дыхание. 

К концу первого года обучения у ребенка будут воспитаны: 

 эмоциональное восприятие спектакля; 

 культура общения; 

 умение владеть своими эмоциями на репетициях и во время 

выступления; 

 культура поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене 

и в зале. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 основные виды драматических театров; 

 отличительные особенности театра разных эпох; 

 характеристики сценической речи: диапазон, посыл; 



 понятие двигательной импровизации, экспромт; 

 базовые чувства в технике актера; 

 элементы общения артиста со зрителем; 

 как готовиться к посещению театрального спектакля. 

К концу второго года обучения дети будут уметь: 

 различать основные виды театров; 

 рассказать об эволюции театрального искусства; 

 говорить отчетливо, громко, сценично; 

 владеть несколькими видами актерских трюков; 

 общаться на сцене; 

 владеть чувством правды и веры в предлагаемые обстоятельства; 

 подготавливать свой сценический образ; 

 выстроить отношения с другими участниками; 

Личностные результаты освоения программы: 

 дружеские и партнерские отношения внутри коллектива; 

 навыки двигательной и словесной импровизации; 

 отчетливость и громкость речи; 

 правильное внутреннее самочувствие на сцене. 

Метапредментные результаты освоения программы: 

 культура общения с участниками театрального коллектива и 

преподавателем; 

 понимание партнера на сцене; 

 чувство правды сценического действия; 

 эмоциональная память. 

 познавательный интерес к драматургии А.Пушкина, А.Чехова, 

У.Шекспира, С.Михалкова, А.Гайдара, А. Барто, С. Маршака; 

 глубокое понимание текста при прочтении драматического 

материала; 

 сопереживание актерам при просмотре спектакля. 



 

Ожидаемые предметные результаты освоения программы 

Год 

обучен

ия 

Обучающиеся должны знать: 

 

1-й 

Особенностями современного театра как вида искусства. 

Народные истоки театрального искусства. 

Использовать имеющийся художественный опыт; творческие игры; 

рисовать кинофильм для закрепления представлений о театре как виде 

искусства. Обладать навыками правильного дыхания при чтении. 

Сценические падения. Определение главной темы пьесы и идеи. 

Приемы накладывания грима. 

2-й 

Разнообразие художественных приемов литературы. Словесные 

воздействия. 

Навыки правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым и голосовым аппаратом. Самостоятельная 

подготовка произведенияк исполнению. Подготовка чтецкого 

репертуара. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий необходим кабинет с хорошим дневным и 

вечерним освещением. Парты располагаются таким образом, чтобы учащиеся 

хорошо видели друг друга, доску и педагога. 

Для успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

1. Дидактический наглядный материал (изображения, карточки, 

фотографии, пособия, игрушки и т.д.); 

2. Учебная доска (демонстрации наглядных материалов, 

рисования); 

3. Компьютер, колонки (песни, мультфильмы, образовательные 

передачи). 

 

Кадровое обеспечение 



Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы 

Занятия по программе «Филиппок» имеют групповую форму 

организации образовательного процесса. Данный курс не подходит для 

инклюзивного образования. 

В рамках данной программы используются следующие формы 

организации занятий: спектакль, открытое занятие,  праздники различные 

вариации игровых форм, практические занятия, экскурсии, путешествие, 

конкурс, игра-имитация, театральные этюды. 

При реализации курса используются следующие педагогические 

технологии: технологии как индивидуального, так и группового обучения, 

технологии развивающего, дифференцированного обучения, различные 

игровые технологии, коммуникативная и творческая деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное и дифференцированное 

обучение и другие. 

При проведении занятия по программе «Филиппок» следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Организационный момент, постановка задач, сообщение темы. 

2) Актуализация знаний и умений обучающихся по теме занятия и 

проверка их готовности к изучению темы. 

3) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

4) Динамическая пауза. 

5) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

6) Подведение итогов. 

7) Рефлексия. 



Дидактические материалы 

1. Специальный раздаточный материал (карточки-задания); 

2. Предметы для театральной работы (игрушки, мячи и т.д.) 

3. Художественная литература (сборники пьес, стихотворений) 

Условия приема: 

1) медицинская справка о допуске к занятиям; 

2) заявление одного из родителей с просьбой принять ребенка в 

объединение; 

3) договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Центр «Оберег»; 

4) копия свидетельства о рождении и СНИЛС обучающегося; 

5) копия 1-й страницы паспорта родителя. 

Основанием для отчисления служат: нарушение внутреннего 

распорядка объединения и пропуски без уважительной причины. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для сбора и анализа результатов обучения по программе «Филиппок», 

проверки их соответствия поставленным целям, а также прогнозирования 

дальнейших перспектив развития личности ребенка используются следующие 

формы аттестации: конкурсы, спектакли, индивидуальные выступления, 

конкурс чтецов, праздники, квизы, дидактические игры, дискуссии. 

В качестве форм демонстрации образовательных результатов 

применяются: индивидуальные выступления, входной, текущий и итоговый 

контроль, тематические праздники, открытые занятия. 

В качестве оценочных материалов используются дипломы, видео-  и 

фотоматериалы, протоколы конкурсов и олимпиад, готовые проекты, светофор 

работы на занятии и по итогам тематического модуля. 

Рабочая программа курса «Филиппок» 

Календарно-тематическое планирование (1-3 год обучения) 

С каждым годом обучения практические навыки по каждому 

тематическому блоку совершенствуются и усложняются. 

№п/

п 

 

 Темы Количество часов 

Теория Практика 



1. 
Сентябрь 
1-я неделя 

Театр и я, моя театральная 

семья 
1 1 

2. 
Сентябрь 
2 – 3-я 

недели 

История возникновения театра 
4 2 

3. 
Октябрь, 

Ноябрь 
1-4 я недели 

У театра много лиц. 

Театральные жанры 8 8 

4. 
Декабрь 
1-3-я недели 

Музыка в театре 
1 3 

5. 

Декабрь 
4-я неделя 
Январь 

1-я неделя 

Искусство перевоплощения – 

в гримерной 2 4 

6. 

Январь 
2-4-я неделя 

Февраль  

1-4-я недели 

Март 1-2-я 

недели 

Воспитывающие ситуации 

«Что будет, если я буду играть 

один…» 4 12 

 
Март 

3-4-я недели 

Текст - основа постановки. 

Повествовательный и 

драматический текст. Речевое и 

внеречевое поведение. Работа 

по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера игры», 

«Кто сказал?» 

4 2 

8. 
Апрель 

1-4-я недели 
Практика постановочной 

деятельности. Спектакль 
4 8 

9. 
Май 

1-3-я недели 
Итоговое занятие. 

 
2 2 

 Итого: 72  30 42 

 

Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Филиппок» 

Деятельность объединения «Филиппок»  имеет художественную 

направленность. 

Количество обучающихся объединения составляет 15 человек – 1 группа 

обучающихся. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 9 до 14 

лет. 



Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель программы воспитания объединения «Филиппок» – это создание 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации, осознания себя как гражданина своей страны 

посредством самореализации в театральном творчестве и воспитания 

толерантного отношения к гражданам разных сфер культур, развитие 

эмоциональной эмпатии и сопереживания. 

Задачи воспитания: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы, 

формировать толерантное отношение к представителям разных культурных 

направлений и религиозных проявлений. 

- совершенствовать модель организации деятельности объединения 

посредством привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательного пространства обучающихся. 

- развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса. 

- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности 

- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

В качестве результатов воспитательной программы объединения 

«Филиппок» – созданные условия для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, происходит его успешная социализации, оказывается 



социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- формирование умения работать в команде и стимулирование развития 

лидерских качеств; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся объединения в процессе участия в праздничных событиях, 

согласно плана воспитательной работы; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного уважительного отношения к труду, к природе, 

к своему городу. 

4. Работа с родителями 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, ведение сообщества «театральная студия «Филиппок» в социальной 

сети «Вконтакте», индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения «Филиппок» посредством участия в 

открытых занятиях, праздниках и помощи в выполнении проектной 

деятельности; 

- предоставление полезной информации для родителей по вопросам 

профориентации детей. 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Филиппок»   

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Апалькова Ольга Владимировна 

 



Основные направления и содержание деятельности с 

обучающимися 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация программы «Филиппок» (в течение года) 

1.2. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

осуществляется путем выполнения проектов, просмотра фильмов в 

соответствии с учебным заданием, участия в кейсах, постановкой спектакля, 

сценических зарисовок, ведения концертов и т.д. (в течение года) 

1.3. Итоговые занятия проводятся в форме викторин, игровых 

путешествий, проектов и образовательных квестов. (май) 

2. Досугово-развивающая деятельность 

Воспитательная работа осуществляется по 4 направлениям: 

«здоровьесберегающее», «патриотическое», «духовно-нравственное», 

«эколого-гуманитарное». 

2.1 Направление «Здоровьесберегающее». 

Цель: дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, 

научить пользоваться этими знаниями. 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия, беседы 

 

Время проведения 

1 «В здоровом теле – здоровый дух» («Азбука 

здоровья») 

октябрь 

2 «Как правильно дышать»  декабрь 

 

2.2. Направление «Патриотическое». 

Цель:  организация свободного времени детей, формирование 

навыков общения, развитие кругозора, воспитывать чувство коллективизма, 

товарищества, культуры поведения. 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия, беседы 

 

Время проведения 

1 День города Курска (художественное слово) Сентябрь 



2 Конкурс художественного эссе «Мой кумир – 

кто он?» 

Ноябрь 

3 Литературный марафон ко Дню Неизвестного 

соллата 

Январь 

2.3. Направление «Эколого-гуманитарное». 

Цель: развитие навыков общения, способствовать формированию 

сознательного, образованного, самостоятельного и ответственного человека, 

воспитывать детей в духе уважения к русской культуре и культуре других 

стран, традиций. 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия, беседы 

 

Время проведения 

1 «Край наш Соловьиный», курские писатели - 

детям 

март 

2.4. Направление «Духовно-нравственное». 

Цель: работа педагога со школой и семьей, формирование высоких 

нравственных принципов (честность, порядочность, сострадание, 

трудолюбие), научить детей следовать им в повседневной жизни. 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия, беседы 

 

Время проведения 

1 Участие в концерте, посвященном Дню матери Ноябрь 

2 Новогодняя сказка Декабрь-январь 

3 
Участие в окружных и городских конкурсах по 

театральному направлению  
Февраль - март 

4 
Участие в межрегиональном фестивале 

«Открытый занавес» 
Март 

5 
Разговор за чашечкой чая – анализ участия в 

конкурсах 
Май 

6 
Участие в фестивале «Открытый занавес», 

посвященном Победе в Великой Отечественной 
Апрель-май 



войне 

 

 

Список использованной литературы 

1. Нормативно-правовые документы 

Программа дополнительного образования «Навигатор профессий» 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ; 

 Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ; 

Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

273-ФЗ в части определения содержания воспитания в образовательном 

процессе с 1.09.2020; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 

одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

«Послание Президента Федеральному Собранию»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

 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». 



 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии 

развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 

Утвержден распоряжением правительства российской федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Курске на 2019 - 2024 годы» (с изменениями на 13 

ноября 2020 года). 

 Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 

26 декабря 2016 года. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2. Учебно-методическая литература 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для 

постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и 

младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

3. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

4. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). 

Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

5. Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

6. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра. – М., 1986. 

7. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. М., 2004. 



8. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и 

юношеских театров”). -  2008. – 176 с. 


