
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная программа Театр-студия «Гранада» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) 

имеет художественную направленность. 

Актуальность программы  

Как никогда актуален вопрос модернизации Российского образования, где 

подчеркивается важность сохранения лучших традиций отечественного гуманитарного и 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов и творческих объединений цикла «искусство», формирующих 

чувство прекрасного.  

Большое значение в осуществлении единства эстетического, творческого и 

трудового воспитания учащихся, в их духовном развитии имеют занятия по актерскому 

мастерству.  Искусство, основанное на народном творчестве. Занятия, приобщающие 

учащихся к художественному творчеству, выполняют функцию специально направленного 

процесса духовно-нравственного развития учащихся.    Театр становится школой 

согласования тела с душой и души с телом, происходит освоение общечеловеческих 

стереотипов поведения, формируется способность к сопереживанию и подражанию, 

представление о нерасторжимой связи природы и человека. 

Адресат программы  

Учащиеся 7-17 лет. 

Цель  

Раскрытие, развитие и совершенствование природных творческих способностей и 

личности учащегося средствами театрального искусства и создание единого творческого 

театрального коллектива, основанного на принципах со-авторства и со-творчества.    

Задачи 

Обучающие: 

 дать теоретические знания и практические умения, и навыки в области различных 

направлений театральной деятельности (сценическое движение, сценическая речь, 

грим, импровизация, сценическое общение и др.); 

 освоить основные эстетические категории и развить эстетический вкус; 

 дать представления о направлениях, жанрах и видах театрального искусства. 

 Развивающие: 

 развивать познавательные процессы личности (внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение), речь;  

 формировать мотивы к познавательной творческой деятельности и творческому 

созиданию;  



 развивать творческие способности, самосознание; 

 стимулировать стремление к саморазвитию и самореализации. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию нравственных качеств личности учащегося: 

толерантности, ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции и др., 

приобщая учащихся к духовно – нравственным и культурным ценностям России и 

других стран;  

 способствовать формированию представлений о семейных ценностях: о гендерных 

ролях в семье, о заботливом отношении членов семьи друг о друге; развитию 

взаимодействие внутри семьи;  

 оказать помощь в допрофессиональной подготовке и профессиональном 

самоопределении; 

 развивать общую коммуникативную культуру учащегося: тактичность, 

доброжелательность, открытость, формировать умение слушать, уважать чужой 

выбор, умение поддержать другого;  

 способствовать формированию в сознании учащихся принципов здорового образа 

жизни; 

 развивать способность адаптироваться в изменяющихся социокультурных условиях, 

способствовать формированию адекватной самооценки, уверенности в себе. 

Условия реализации образовательной программы. 

Возраст. Программа предназначена для учащихся 7 – 17 лет 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. Зачисление в группы 

производится после индивидуального собеседования, в соответствии с уровнем 

индивидуального развития способностей учащегося.  

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП. Зачисление в ОДОД производиться 

на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или заявления 

ребенка достигшего 14 лет. 

Сроки реализации. 3 года. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

2 год обучения – 72 часа – 12 чел. 

3 год обучения – 144 часа – 20 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий.  

1 год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

2 год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

3 год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия: для обучающихся 7-13 лет – 45 минут, для 

обучающихся 14-18 лет – 2 х 45 мин. с обязательным 10 минутным перерывом между ними 

для отдыха детей и проветривания помещений. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 

в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 03» п. 11.1). 



Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Музыкальный центр или ПК с колонками 

2. Видеозаписывающие гаджеты 

3. Набор реквизита для тренинга 

4. Фонотека на электронных носителях или доступ в Интернет. 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки; делать выводы; 

 смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Предметные результаты 



 знание основы сценического движения, сценической речи, импровизации, 

сценического общения, наложения различных видов сценического грима; 

 представление о направлениях, жанрах и видах театрального искусства, понимать 

тенденции развития общества и их отражение в современном театре, знать историю 

театров разных народов; 

 владение навыками действия от своего собственного лица; рассказом от первого 

лица, прямого общения с залом; создания непрерывного внутреннего действия; 

интенсивной внутренней жизни на сцене; 

 развитие общей коммуникативной культуры учащегося: тактичность, 

доброжелательность, открытость, умение слушать, уважать чужой выбор, умение 

поддержать другого;  

 развитие адаптивных способности, уверенность в себе, адекватная самооценка; 

 развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов 
Форма контроля 

итого теория практика 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Первичный контроль 

3 3 0 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 

2 Актерское мастерство 34 4 30 

-задания-импровизации 

(выполнение творческо-

учебного задания сразу после 

предложения педагога); 

3 Сценическая речь. 10 2 8 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 

4 

Сценическое 

движение. 

Промежуточный 

контроль. 

8 2 6 
-разбор упражнений, этюдов, 

показов педагогами и детьми; 

5 

Постановочно - 

творческая 

деятельность. 

15 3 12 Отчетный показ 

6 
Итоговое занятие. 

Итоговый контроль. 
2 1 1  

 Итого 72 15 57  

 

 

2 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов 
Форма контроля 

итого теория практика 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Первичный контроль 

3 3 0 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 



2 Актерское мастерство 34 4 30 

-задания-импровизации 

(выполнение творческо-

учебного задания сразу после 

предложения педагога); 

3 Сценическая речь. 10 2 8 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 

4 

Сценическое 

движение. 

Промежуточный 

контроль. 

8 2 6 
-разбор упражнений, этюдов, 

показов педагогами и детьми; 

5 

Постановочно - 

творческая 

деятельность. 

Итоговый контроль. 

15 3 12 Отчетный показ 

6 Итоговое занятие. 2 1 1  

 Итого 72 15 57  

 

 

 

3 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов Форма контроля 

итого теория практика  

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Первичный контроль 

3 3 0 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 

2 Актерское мастерство 72 12 60 

-задания-импровизации 

(выполнение творческо-

учебного задания сразу после 

предложения педагога); 

3 Сценическая речь. 20 4 16 

- выполнение творческих, 

учебных работ по 

предварительному заданию 

педагогов; 

4 

Сценическое 

движение. 

Промежуточный 

контроль. 

15 2 13 
-разбор упражнений, этюдов, 

показов педагогами и детьми; 

5 

Постановочно - 

творческая 

деятельность. 

32 9 23 Отчетный показ 

6 
Итоговое занятие. 

Итоговый контроль. 
2 1 1  

 Итого 144 31 113  

 


