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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Золотой ключик», 

реализуемая в ЛДП «Луч» имеет художественную направленность. 

Новизна программы опирается на гармоничное развитие личности, которое 

тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, 

и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в 

теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.  

Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом гуманизации 

образования, является то, что предлагаемая программа не рассчитана на детей, 

предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок получит 

возможность отожествлять себя с театральным персонажем (перевоплощаться), а 

также научиться находить соответствующие выразительные средства для 

передачи образа в движении, мимике, жестах, интонациях.  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Актуальность программы состоит в решении важной проблемы 

эмоционального раскрепощения ребенка с помощью театральной деятельности: 

снятия зажатости, тревожности, привитие уверенности в себе, своих силах  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира. Ребенок начинает 

чувствовать, что логика - это не единственный способ познания мира, что 

прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не 

существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействует 

фантазию, воображение. 

Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным 

элементом является показ спектакля, участие в мероприятиях, а также конкурсы и 

фестивали. Эта творческая деятельность, направленная на социализацию и 

развитие коммуникативных способностей актуальна в современных условиях, так 
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как появляются необходимые условия для осознания себя в качестве личности, 

повышается самооценка. 

Программа «Золотой ключик» педагогически целесообразна, так как 

опирается на практические рекомендации и концептуальные положения, 

разработанные основоположником русской театральной школы К.С. 

Станиславским, который рекомендовал специальные этюды и упражнения для 

развития актерских навыков,   предостерегал от увлечения темпом обучения и 

учил осторожному  подходу к юным актерам.  Педагогическая целесообразность 

дополнительной образовательной программы «Золотой ключик» состоит в том, 

что каждый ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить 

их в дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы «Золотой ключик»: 

развитие творческого потенциала детей средствами театрализованных игр и 

театральных представлений. 

Задачи: 

 Образовательные: 

-формирование художественного вкуса; 

-приобретение знаний в области  театрального искусства; 

-обучение приемам актерского мастерства; 

-организация постановочной работы  

Развивающие: 

-развитие музыкальности; 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие способности выражать своё отношение к идее; 

-развитие навыки общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

 Воспитательные: 

-воспитание доброжелательности, терпимости, стремление к 

самосовершенствованию во всех сферах жизнедеятельности; 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ является то, что 
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она даёт возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать 

себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать 

самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное 

сопровождение.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Золотой ключик», 

реализуемая в ЛДП «Луч» ориентирована на детей 7-14 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в одном месяце – 8 занятий.  

Формы занятий: теоретические и практические занятия, выездные 

выступления, групповые, подгрупповые, индивидуально-групповые, 

репетиционные.    

Режим занятий: вторник, четверг 11.45-12.30 

В соответствии с поставленными целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной программы «Золотой ключик» ожидаются личностные, 

мета предметные и предметные результаты. 

Предметные результаты: 

1. Знать определения: «Этюд», «Роль», «Музыкальное сопровождение», 

«Актер», «Режиссер», «Сценарист», «Художник», «Гример»; 

2. Уметь выделять особенности поведения каждого персонажа на сцене;  

3. Уметь выполнять движения под музыку или счет (нельзя опаздывать 

или торопиться); 

4. Уметь подбирать декорации, костюмы, музыкальное сопровождение; 

5. Навыки владения актерского мастерства; 

6. Навыки в области организации постановочной работы; 

7. Уметь работать мимически, соблюдать логическое ударение 

8. Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот 

или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

Мета предметные результаты: 

1. Уметь искать необходимую информацию, узнавать новое, искать 

взаимосвязи с другими предметами; 

2. Уметь контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
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3. Выбирать варианты действия в ситуации внутри личностного 

конфликта, конфликта интересов  личности и общества; 

4. Полипозиционирование себя в роли деятеля, активного слушателя и 

исполнителя 

5. Уметь коллективно планировать дело; 

6. Стремление к доброжелательности, терпимости, 

самосовершенствованию во всех сферах жизнедеятельности, уважение человека к 

человеку; 

7. Умение анализировать выполненное дело (выявлять недостатки, что 

необходимо предусмотреть, интересна ли была работа над делом, нужно ли это 

было). 

Личностные результаты: 

1. Самоопределение в ценностях устойчивого развития этики поведения 

в обществе; 

2. Идентификация себя как неотъемлемой части определенной группы 

сверстников; 

3. Ощущение себя полноценной личностью конкретного социума; 

4. Признание своего успеха и проецирование его в дальнейшем 

5. меть правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков 

К способам определения результативности относится:  отзывы родителей; 

педагогическое наблюдение; диагностика; открытое занятие; концерт. 

Учебно-тематический план 

№п\п Наименование тем Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Культура и техника речи 2 

3. Ритмопластика 2 

4. Театральная игра 2 

5. Выступление со спектаклем перед учениками 1 
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школы и родителями 

 Всего часов 8 

 

Содержание изучаемого курса 

1. «Введение» –  педагог знакомит в игровой форме с одним из видов 

искусства -театром и содержанием программы. Рассказывает о правилах 

поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования 

техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

2. «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.  

3. «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

4. «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. 

5. «Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями» 

предполагает показ отрепетированного представления с использованием 

костюмов, грима, декораций, музыкального оформления. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать 

методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи.  
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Успешное решение поставленных задач на занятиях театрализацией в 

лагере возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и 

методов обучения.  

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке 

перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий. 

Принцип систематичности направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, разыгрываемый материал, 

виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 

содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры программы). 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими. 

Принцип сознательности и активности предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 

своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку необходимо ясно 

представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и 

лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно 

реализованы только во взаимосвязи. 

Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в 

возрастных особенностях детей, с первых же дней наметить содержание занятий, 

найти соответствующие запросам и возможностям детей методические приемы. 

Организация занятий основам театрализации обеспечивается рядом методических 

приемов, которые вызывают у детей желание творчества. 

Метод показа означает разучивание нового движения, позы педагог 

предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении 

педагога движение предстает в законченном варианте. Ребята сразу видят 

художественное воплощение образа, что будит воображение. В некоторых 

случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения 
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вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на 

музыку. 

Словесный метод говорит, что методический показ не может обойтись без 

словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с движением, 

жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

служит соединительным звеном между движением и музыкой. Словесные 

объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне 

многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых же занятий нужно 

познакомить со специальными терминами. В словесном методе очень важна и 

интонация, и то, с какой силой сказано слово. Словом можно стимулировать 

активность ваших учеников, но можно и убить их веру в себя. Можно дать иногда 

только словесное задание, и они его воспримут, но слишком часто прибегать к 

такому методу нецелесообразно. 

Музыкальное сопровождение как методический прием означает, что педагог 

своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение согласовывать 

движения и речь с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те 

эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в движениях. 

Метод импровизации и сценического движения один из основных производных 

программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, 

умелое исполнение роли, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все 

это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не 

только за голосом, но и телом. 

          Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- 

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах 
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деятельности детей, в первую очередь в актерском мастерстве, импровизации, 

музыкально - сценической театрализации. 

         В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена 

театрального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности 

мышления и фантазии. 

Метод иллюстративной наглядности включает в себя рассказ о театральной 

культуре прошлых столетий,  знакомство с репродукциями, книжными 

иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. Конечно, это не должно быть 

лишь пассивным созерцанием предложенного для просмотра материала. 

Необходимо выяснить, понятен ли он детям, понравился или нет и почему, а 

может быть, и помочь разобраться в увиденном. 

Игровой метод подразумевает, что педагог подбирает для детей такую игру, 

которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

занимающихся. При обучении детей сценической речи хорошо использовать 

игровые приемы, способствующие эмоционально-образному уточнению 

представлений о характере персонажа, например. Игра всегда вызывает у ребят 

веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры 

преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая задание. 

Именно в игре легче всего корректировать поведение воспитанников.  

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 

детьми определенных движений и текста, вновь возвращается к пройденному, но 

уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

 Общение с детьми на занятии должно проходить в атмосфере радости и это 

самое главное, т.к. радость - могущественное и наиболее благотворное 

воздействие на ребенка.  
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