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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оранжевое 

небо» 

Составитель программы Педагог дополнительного образования  

О.В. Антонова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы реализация индивидуальных возможностей и потребностей 

детей в самовыражении и развитии, раскрытие творческого 

потенциала детей через театральное искусство и игровую 

деятельность 

Задачи программы Обучающие: 

- дать первоначальные знания по актерскому мастерству, 

культуре речи;  

- научить особенностям произношения звуков, умению 

пополнять словарный запас; 

- обучить основным навыкам пластического искусства; 

- научить партнерскому взаимодействию на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство ответственности; 

- сформировать стремление к взаимопомощи, поддержке, 

доброе отношение друг к другу; 

- заложить основы сплоченного детского коллектива. 

Развивающие: 

- способствовать развитию пластики, речевой 

выразительности, внимания, воображения, образного 

мышления;  

- развить чувство ритма, координацию движений, 

музыкальность; 

- снять зажатость и скованность. 

Возраст учащихся 5-10 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Планируемые результаты Будут знать: 

- основные театральные понятия; 

- упражнения на развитие памяти и воображения. 

Будут уметь: 

- взаимодействовать с партнерами; 

- правильно дышать; 

- выполнять артикуляционную гимнастику; 

- целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 

- воспринимать ритмический ряд;  

- действовать согласованно; 

- строить развернутый диалог; 

- пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; 

- равномерно размещаться и двигаться по 

сценической площадке; 

- четко и ясно проговаривать звуки; 



- проявлять фантазию и образное мышление; 

- импровизировать игры-драматизации на темы 

сказок.  

- активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- подчиняться правилам и социальным нормам; 

- соотносить свои практические действия с 

планируемыми результатами, корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;  

- организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в 

группе. 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное 

мышление, эмоциональность; 

- художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 №09-3242 о направлении «Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова»; 

- Образовательная программа муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества 

детей и молодёжи им. О. П. Табакова»; 

- Положение о структуре порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеразвивающих программ. 

Утверждено приказом директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 15.06.2018 г., приказ директора № 95; 

- Положение о промежуточном контроле результатов 



освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, 

методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические 

материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: учебное помещение, 

фортепиано, видеокамера, проектор, компьютерные 

системы 

Рецензенты программы Т. Г. Фирсова, к.ф.н., доцент кафедры начального языкового 

и литературного образования ФППиСО СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

Наставник программы М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 



 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

(ДОП)  «Оранжевое небо» имеет художественную направленность. 

Актуальность заключаются в том, что в ней рассматриваются три различных 

направления: сценическая речь, сценическое движение, ритмопластика. Наличие 

комплекса предметов разносторонне развивает ребенка, помогает пробудить у детей 

серьезный интерес к процессу театральных постановок. В программе предпринимается 

попытка выработки методики, направленной на последовательное обучение детей, 

начиная с четырехлетнего возраста и далее. 

Новизна и/или отличительные особенности заключается:  

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского 

мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем 

движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – 

синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах 

занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку; 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему 

миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности. 

Педагогическая целесообразность данной программы помогает учащемуся 

самосовершенствоваться, используя театральную игру как инструмент. Театральная игра 

для учащихся должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – 

инструментом развития сценических способностей, умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Адресаты программы дети 5-10 лет.  
Б.Г. Голубовский в работе “Между репетициями” отмечает, что в работе с детьми 

важен комплексный подход, при котором учащийся получает возможность начать 

творческий рост с того элемента обучения, который бы более всего соответствовал его 

психофизическим данным. Поэтому малышам предлагаются разные по степени сложности 

задания, все они направлены на достижение мышечной свободы, концентрацию внимания, 

на воспитание умения “видеть и слышать” на учебной площадке с учетом возрастных 

особенностей.  

У детей 5-10-летнего возраста появляется способность ставить цели, касающиеся 

его самого, его собственного поведения. Идет быстрое формирование таких 

психологических процессов, как память, внимание, восприятие и др. Дети этого возраста 

могут заставлять себя быть внимательным, они начинают овладевать и управлять собой, 

своим поведением и психическими процессами. Именно благодаря этой способности дети 

шестого года жизни впервые приобретают неуловимый налёт взрослости, серьёзности и 

ответственности за свои поступки. Следующее важное изменение в психике ребенка 

связано с изменением в его представлениях о себе. После пяти лет у детей начинают 

появляться представления о желательных и не желательных чертах и особенностях 

характера. 

В объединение «Оранжевое небо» учащиеся принимаются без предъявления 

специальных требований. 

Объем программы Продолжительность реализации дополнительной 

общеразвивающей программы один год, 216 часов. 

Режим занятий 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).  



Занятия проводятся спаренными 3 раза в неделю (базовый уровень) с 10 минутным 

перерывом между занятиями.  

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom, мессенджере Viber. Режим занятий регламентируется 

согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и требованиям 

СанПИН. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: реализовать индивидуальные возможности и потребности детей в 

самовыражении и развитии, раскрыть творческий потенциал детей через театральное 

искусство и игровую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания по актерскому мастерству, культуре речи;  

 научить особенностям произношения звуков, умению пополнять словарный запас; 

 обучить основным навыкам пластического искусства; 

 научить партнерскому взаимодействию на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности; 

 формировать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение друг к 

другу; 

 заложить основы сплоченного детского коллектива. 

Развивающие: 

 способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, 

воображения, образного мышления;  

 развивать чувство ритма, координацию движений, музыкальность; 

снимать зажатость и скованность. 

Планируемые результаты 

Предметные 

 В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

 Знать: 

- основные театральные понятия; 

- упражнения на развитие памяти и воображения. 

 Уметь: 
- взаимодействовать с партнерами; 

- правильно дышать; 

- выполнять артикуляционную гимнастику; 

- целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 

- воспринимать ритмический ряд;  

- действовать согласованно; 

- строить развернутый диалог; 

- пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

- равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке; 

- четко и ясно проговаривать звуки; 

- проявлять фантазию и образное мышление; 

- импровизировать игры-драматизации на темы сказок.  

Целевые ориентиры для учащихся 5-6 лет: 



 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 

 способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам; 

 проявляет любознательность, самостоятельность. 

Учащиеся 7-11 лет 

Метапредметные 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;  

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Личностные 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;  

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, модуля, темы Количество часов 

Всего  

часов  

Теория  Практика  

1 Техника безопасности. Входная 

диагностика.* 

2 1 1 

2 Знакомство с основами театральной 

культуры.* 

2 2 - 

3 Упражнения на развитие памяти, фантазии, 

образного мышления.* 

6 - 6 

4 Игры – превращения* 6  - 6 

5 Специальные театральные игры, 

упражнения и этюды.* 

6 - 6 

6 Работа над речевым дыханием. 

Артикуляционная гимнастика. Развитие 

речи. * 

6 - 6 

7 Работа над дикцией на материале 

чистоговорок, стихов, ролей. * 

6 - 6 

8 Гигиена голоса и развитие слуха.* 4 1 3 

9 Развитие голоса с помощью специальных 

упражнений и песен. Развитие певческого 

диапазона. * 

10 2 8 

10 Ритмика, пластические упражнения,танцы.* 12 - 12 

11 Игры-драматизации. * 6 - 6 

12 Инсценировки.* 6 - 6 

13 Придумывание музыкальной сказки и 

выбор ролей.* 

10 - 10 

14 Фонограмма. Звукозапись. Монтаж. 4 - 4 

15 Постановка музыкального спектакля. 

Репетиции. Прогоны со звуко- и свето- 

22 - 22 



режиссерами.  Премьера. Промежуточный 

контроль. 

16 Знакомство с терминологией 

кинематогрофа, его историей, профессиями 

и жанровой системой. Кино слэнг.* 

6 6 - 

17 Знакомство с технологией создания 

мультфильмов. Мультипликация.* 

8 1 7 

18 Знакомство с технологией создания 

экранных произведений (монтаж, 

операторская съёмка). * 

10 10 - 

19 Знакомство с классическими 

произведениями кинематографа. 

4 1 3 

20 Придумывание сказочного музыкального 

фильма и выбор ролей.* 

12 - 12 

21 Документальные и игровые фильмы.* 4 4 - 

22 Съёмка и монтаж театральных этюдов и 

короткометражных фильмов. 

26 - 26 

23 Съёмка и монтаж итогового фильма 36 - 36 

24 «Отчётный показ» - демонстрация снятого 

фильма на большом экране. Итоговая 

аттестация.  

2 - 2 

25 Итого: 216 28 188 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Содержание 

1. Техника безопасности. Входная диагностика. 
Теория. Знакомство с коллективом и создание психологического комфорта в 

группе. Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, 

артистических и творческих способностей. Беседы о театре, его отличии от других видов 

искусств. Объяснение цели обучения пению. 

Практика. Входная диагностика учащихся.  

 

2. Знакомство с основами театральной культуры. 

Теория. Театры города Саратова. Правила поведения в театре. Основные виды 

театрального искусства: спектакли, опера, балет, оперетта. Знакомство с театральной 

терминологией: сцена, занавес, кулисы, задник, декорация, реквизит и т.д..  

 

3. Упражнения на развитие памяти, фантазии, образного мышления. 

  Практика. Упражнения «Передай позу», «Помоги найти», «Дружные звери», 

«Кто во что одет» и т.д. Использование психологических методов развития психических 

процессов: рисование несуществующих животных, создание рисунков из геометрических 

фигур и т.д.  

 

4. Игры - превращения. 

Практика. Развивать умение оправдывать своё поведение в предложенных 

образах: превращение детей в животных, растения, сказочных персонажей и т.д. 

Превращение комнаты, превращение предмета.   

 

5. Специальные театральные игры упражнения и этюды. 

Практика. Тренировка слухового и зрительного внимания: «Что слышишь?», 

«Упражнение с предметами», «Есть или нет» и т.д. Работа с воображаемыми предметами, 

на память физических действий: упражнения «День рождения», игра «Король», «Что я 



делаю?»  и т.д. Психогимнастика М.И. Чистяковой. 

 

6. Работа над речевым дыханием. Артикуляционная гимнастика. Развитие речи.  

Практика. Комплекс упражнений логопедической гимнастики с развитием 

резонаторов и получения навыков правильного дыхания (по методике О.С Стрельниковой, 

Б.П. Щедкина). Артикуляционная гимнастика (зарядка для губ, шеи, языка). Игры и 

упражнения на свободу звучания с мягкой атакой. Игры и упражнения на опору дыхания. 

Игры на расширение диапазона голоса. Творческие игры со словом. Скороговорки.  

 

7. Работа над дикцией на материале чистоговорок, стихов, ролей.  
Практика. Отработка скороговорок в различных интонациях, с ударением на 

различные слова. Скороговорки в движении, с подачей мяча. Разбор стихотворений. 

Выделение главных слов. 

 

8. Гигиена голоса и развитие слуха. 

Теория. Основы экологии голоса. «Вокальный слух». Чувствительность слуха. 

Восприятие слухом высоты и силы звука. Восприятие различной окраски звука и анализ 

причин данных различий.  

Практика. Упражнения на развитие вокального слуха.   

 

9. Развитие голоса с помощью специальных упражнений и песен. Развитие 

певческого диапазона. 

Теория. Основные навыки формирования вокальной техники. Певческий диапазон 

и его зависимость от тембра голоса.  

Практика. Упражнения на развития вокальной техники и певческого диапазона.   

 

10. Ритмика, пластические упражнения. Танцы. 

Практика. Жесты. Игры на развитие двигательных способностей (Муравьи», 

«Кактус и ива», «Снеговик», «Зернышко», «Баба-Яга» и т.д.).  Музыкально – пластические 

импровизации («В осеннем лесу», «Русалка», «Утро», «В стране цветов»).   

 

11. Игры-драматизации. 

Практика. Развитие творческого воображения и фантазии через создание игровых 

ситуаций с использованием реквизита и элементов костюма. Сюжетно-ролевые игры: 

«Заколдованный замок». «Серые зайки». «Кот и мыши» и т.д..  

12. Инсценировки. 

Практика. Инсценировка небольших произведений детских поэтов, русских 

народных сказок: К. Чуковский «Цыпленок», С. Михалков «Котята», «Щенок», Д. Хармс 

«Про лису и петуха», «Солнечные зайчики» и т.д. 

 

13. Придумывание  музыкальной сказки и выбор ролей. 

Практика. Коллективное придумывание музыкальной сказки и выбор каждым 

ребёнком своей роли в этой сказке.   

 

14. Фонограмма. Звукозапись. Монтаж. 

Практика. Знакомство с профессией звукорежиссер. Запись и монтаж 

фонограммы. 

 

15. Постановка музыкального спектакля. Репетиции. Прогоны со звуко- и свето- 

режиссерами.  Премьера. Промежуточный контроль. 

Практика. Подготовка декораций. Знакомство с профессией режиссёр по свету. 

Репетиции по сценам в кабинете. Приобретение опыта выступления на большой сцене.  



16.  Знакомство с терминологией кинематогрофа, его историей, профессиями и 

жанровой системой. 

Теория.  Известные киностудии. Четыре основных вида кино: 1. художественный, 

или игровой, фильм, 2. документальное кино, 3. научно-популярное кино, включающее и 

учебное кино, 4. мультипликационное кино. Знакомство с терминологией в кино: точка 

сьёмки, ракурс, крупный план, средний план, общий план, мизансцена, герой, персонаж, 

эпизод, кадры, титры, монтаж, музыка к фильму, грим, костюм, продвижение фильма, 

кинпрокат. Киносленг. 

17. Знакомство с технологией создания мультфильмов. Мультипликация. 

             Теория. Знакомство с различными техниками мультипликации: рисованная 

анимация, кукольная анимация, пластилиновая мультипликация, компьютерная 

анимация.  

Практика. Подготовка каждым ребёнком своего героя м/ф из пластилина, лего, 

бумаги… Освоение программы Zing. Сьёмка и воспроизведение. 

 

18.  Знакомство с технологией создания экранных произведений (монтаж, 

операторская съёмка). 

Теория. Знакомство с 3 этапами создания фильма: препродакшн, продакшн, 

постпродакшн. 

 

19. Знакомство с классическими произведениями кинематографа. 

          Теория. Знакомство с классическими произведениями кинематографа. 

         Практика. Просмотр и обсуждение кино. 

 

20. Придумывание сказочного музыкального фильма и выбор ролей.   

Практика. Практическое освоение написания сценария, выор роли,  выбор места 

съёмки, раскадровка, выбор и подготовка реквизита и оборудования, знакомство со 

сьёмочной группой.  

21. Документальные и игровые фильмы. 

          Теория. Знакомство с документальным кинематографом. 

          Практика. Просмотр и обсуждение кино. 

22.  Съёмка и монтаж театральных этюдов и короткометражных фильмов. 

              Практика. Практическая работа по съёмке и монтажу. 

23.  Съёмка и монтаж итогового фильма. 

Практика. Практическая работа с операторами и визажистами. Освоение монтажа 

– процесса создания фильма. 

24.  «Отчётный показ» - демонстрация снятого фильма на большом экране. 

Итоговая аттестация.  

              Практика. Демонстрация снятого фильма на большом экране. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение 

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, принципами 

воспитывающего обучения, системности и последовательности. 

          Формы организации занятий 

ДОП "Оранжевое небо» предусматривает очную форму и очно-заочную форму 

проведения занятий в виде: ролевые игры, практические занятия, круглые столы, 

экскурсии, мозговая атака, мастер-классы, проектная деятельность, квесты, квизы и др.). 

Типы и виды занятий:   

 беседа (рассказ) с объяснением нового материала;   

https://yunc.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://yunc.org/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://yunc.org/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://yunc.org/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


 занятие – игра;   

 упражнения на развитие познавательных процессов;   

 упражнения на развитие коммуникативности;  

 упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 лекция, видео-лекция, беседа; 

 занятие-диалог, занятие-встреча;  

 творческая мастерская, чаепитие;   

 мастер-класс, занятие-игра;  

 рефлексия деятельности, взаимно и самооценка образовательных достижений;  

 анализ занятия;  

 задание на дом (коллективные и индивидуальные);  

 тестирование.  

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические  занятия, а также открытые занятия, концертные 

выступления.    На теоретических занятиях даются основные знания,  используются 

доступные для уровня детей объяснения театральных терминов. На практических 

занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом 

педагога, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся 

игровые и обучающие тренинги. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались 

максимально ярко и точно выполнить задание.    

          Педагогические технологии 

Технология игрового обучения.  Использование готовых, хорошо 

проработанных учебных игр с прилагаемым учебно-дидактическим материалом, 

специальных игровых тренингов позволяет учащимся ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни, а также в лёгкой игровой форме 

способствовать развитию познавательных процессов. Данная технология используется 

в работе объединения как основная.  

На занятиях в объединении «Оранжевое небо» используется стилевой и системный 

подходы к освоению музыкального, театрального и кино искусства. Особое внимание 

уделяется импровизации и сценическому движению.  Умение держаться и двигаться на 

сцене, раскрепощенность перед зрителями и слушателями – требование времени. Важно 

научить учащихся правильно вести себя на сцене, владеть приемами сценической 

импровизации, двигаться под музыку в темпе и стиле исполняемого произведения.   

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom, мессенджере Viber. Такой формат возможен в случае тяжелой 

эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиями СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер–классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время.  

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, 

оказания мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки 

к занятиям, спектаклям, конкурсам, открытым занятиям и творческим мероприятиям 

используются:  

- групповые и индивидуальные консультации;  

- off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью 

электронной почты (e-mail) или sms-сообщений;  



- индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) c 

помощью Instagram, Viber.  

 

                  Методы обучения и воспитания 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения и воспитания: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 убеждения; 

 упражнения; 

 личный пример; 

 поощрения. 

Все методы обучения реализуются различными средствами: 

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводиться с использованием 

наглядных пособий и технических средств; 

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,  

интеллектуальными: логика,  воображение, интуиция, мыщечная память, внимание 

эмоциональными: переживание, представление, интерес.  

  

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает 

эффективность реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 парты и детские стульчики;  

 фортепиано; 

 магнитная доска; 

 компьютер, проектор; 

 видеокамера. 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Памятка как вести себя в ДТДиМ 

 Презентации 

 Слайдшоу 

 Подборка фильмов 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования с высшим образованием, имеющий опыт в 

музыкально-театрализованной и видео деятельности, режиссеры по свету и звуко во время 

подготовки и проведения театрального и кино показов. 

 

Оценочные и дидактические материалы 

Для систематического отслеживания динамики развития учащихся и контроля за 

освоением дополнительной общеразвивающей программы организуются:   

Входящая диагностика проводится в форме собеседования с учащимися и их 

родителями.   

Промежуточный контроль организуется в конце декабря. Форма промежуточного 

контроля: участие в музыкальном новогоднем спектакле. 



Итоговая аттестация организуется в конце мая. Форма промежуточного 

контроля: участие в музыкальном художественном фильме. 

 

Информационное обеспечение 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Памятка как вести себя в ДТДиМ 

 Презентации 

 Слайдшоу 

 Подборка фильмов 
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Школа вокала. – Режим доступа: http://vk.com/improvination, свободный  

3.      VOCal вокал онлайн. Индивидуальное обучение [Электронный ресурс]. Электронные 

данные. – М.: Сеть «В контакте». – Режим доступа: http://vk.com/vocalonline, 

свободный  

4.    Проснякова Татьяна. Творчество для детей и взрослых [Электронный ресурс]/ Под. 

ред. А.В. Мирошниченко. – Электрон. дан. – М.: Инофрмационный интернет - 

портал «Страна мастеров» 2010– Режим доступа: http://www. Stranamasterov.ru, 

свободный.  

5.   Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького 

РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной 

литературе, фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, 

периодику ИМЛИ, справочную литературу. http://imli.ru/elib/ 

6.    Портал «Пушкинский Дом». Электронные публикации Института русской литературы 

(«Пушкинский Дом») РАН.http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

7.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайн-библиотека 

содержит книги по актерскому мастерству, истории театра и кино, тексты 

пьес. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

8.  Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Ресурс включает более чем 120000  

изданий. В собрании «IPRbooks» актуальные электронные учебники, учебные 

пособия, научные публикации, учебно-методические 

материалы. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Для родителей и учащихся 

1. Резниченко, Т.С. Серия «Говорим правильно».  М.: Росмэн, 2003. 

2. Новиковская, О.И. Логопедическая азбука.  СПб.: Корона век, 2000. 

3. Жукова, Л.А. Логопедический букварь . М.:Просвещение,1999. 

4. Соколова, Ю.А. Тесты на интеллектуальное развитие.  М.:Эксмо,2007. 

5. Жукова, Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.:Эксмо,2007. 

6. Сац, Н.И. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1960. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Антонова Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

 22.05.2020 
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Заведующий отделом 

художественного творчества 

Хващевская Екатерина 
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Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 26.05.2020 года, протокол № 75. 
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