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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

– сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цель и задачи учебного предмета; 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– учебно-тематический план; 

– содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

– годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

– методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список методической литературы; 

– список учебной литературы; 

– перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Театральная азбука» является составляющим компонентом 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Театральная азбука», разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 
направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-
01-39 06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта и традиций в области 
театрального искусства в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Театральная азбука» относится к историко-теоретической предметной 
области и способствует формированию у учащихся основ эстетического, нравственного  воспитания, 
приобщению к духовным ценностям, произведениям искусства; воспитанию активного зрителя, 
участника творческой самодеятельности. 

Целевая направленность предмета «Театральная азбука» - введение учащихся в мир 
театрального искусства, формирование первоначальных знаний о театре как явлении культуры.  

Учащиеся делают первые шаги в познании мира театра, и очень важно, чтобы этот мир был 
понятен ребенку, не оттолкнул его своей сложностью, многоплановостью. Театр не откроет ребенку 
своей красоты, своих глубин, своих увлекательных тайн, если ребенок не будет знать его основные 
законы и понятия. 

Рекомендуемый возраст детей для освоения программы учебного предмета «Театральная 

азбука» составляет 5-6 лет. 
 

2. Срок реализации учебного предмета 
 При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Театральная азбука» со сроком обучения 2 года срок реализации 
учебного предмета «Театральная азбука» составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий 
составляет 32 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  
на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Театральная азбука» с 2-летним сроком 
обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 2 часа в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Театральная азбука» со сроком обучения 2 года составляет 128 часов. 

 

3. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Театральная азбука» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Театральная азбука» со сроком обучения 2 года) 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 
 

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  34 30 34 30 128 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 30 34 30 128 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольное 

занятие 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

 

Диагностика 

уровня 

развития 

Контрольное 

занятие 

 

Диагностика 

уровня 

развития 
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4. Форма проведения учебных занятий 
Учебные занятия по учебному предмету «Театральная азбука» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 
Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 
Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Театральная азбука» 

дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной общеразвивающей программы 
«Театральная азбука» со сроком обучения 2 год составляет 2 часа в неделю. Время одного 
академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при обучении учащихся в 
возрасте от 5 до 6 лет составляет 30 минут. 

 
5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Театральная азбука»: развитие творческих 
художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста средствами театральной 
деятельности; формирование у детей дошкольного возраста основ первичных знаний в области 
театрального искусства, формирование у детей интереса к занятиям театральной азбукой через игру, 
театрализацию, практические занятия по сценическому мастерству. 
Задачи: 
Образовательные: 
 обучить детей взаимодействовать в игре;  
 сформировать первичное представление о театре, работе актёров;  
 познакомить детей с театральной терминологией; 
 познакомить с основами театральной культуры; 
 обучить речевому дыханию, артикуляции;  
 пополнить словарный запас в области театрального искусства;  
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 формировать умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; 
 освоить представления об окружающих предметах, умения называть предметы театрального 

игрового оборудования; 
 формировать умения концентрировать внимание на игрушке, театральное кукле; 
 поощрять желания участвовать в танцевальных импровизациях.  

Развивающие:  
 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

воображение, образное мышление; 
 развивать коммуникативные навыки детей дошкольного возраста; 
 развить логического и абстрактного мышления, пространственное воображение;  
 развить эстетический вкус, творческие способности и фантазию детей;  
 развивать интерес к сценическому искусству, к актёрскому мастерству; 
 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
 развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 
 развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, формирование умения 

строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов; 
 развивать стремление детей играть  на музыкальных инструментах, развитие желания 

импровизировать на шумовых музыкальных инструментах; 
 побуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создание необходимых условий для её 

проведения;  
 развивать у детей интерес и бережное отношение к игрушкам, театральным куклам; 
  способствовать развитию инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами; 
 Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского театра. 

Воспитывающие: 
 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками и 

преподавателем;  
 воспитывать любовь к театру и театральной деятельности; 
 воспитывать культуру поведения в театре; 
 формировать культуру поведения учащихся на сцене и в театре. 
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7. Методы обучения 
 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 игровой; 
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы  - дополнительной общеразвивающей программы «Театральная азбука» являются 
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета 
«Театральная азбука» и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального 
искусства в детских школах искусств. 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой  - дополнительной общеразвивающей программой «Театральная 
азбука». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому искусству); 
 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 
 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 
 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной 
общеразвивающей программы «Театральная азбука»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 
(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 
зеркалами); 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 
(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 
одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, фортепиано, музыкальные записи для 

занятий, DVD плеер для работы с DVD дисками; 
 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 
 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 
 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием, по 

теоретическим дисциплинам (учебными столами, стульями, компьютером, мультимедийным 
оборудованием); 

 учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 
Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов 

деятельности.  
Содержание программы включает пять основных блоков: 
Блок 1. Театральная игра. 
Блок 2. Культура техники речи. 
Блок 3. Ритмопластика. 
Блок 4. Основы театральной азбуки. 
Блок 5. Основы кукловождения. 

 
9. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Количество  
Часов 

Содержание учебного материала 

Сентябрь 

1 неделя Давайте познакомимся. 2 Познакомиться с детьми! Рассказать о 
театре. 

2 неделя Попробуем измениться. 
 

 

2 Познакомить детей с понятиями 
«мимика, жест». Упражнять детей в 
изображении героев с помощью 
мимики, жестов. 

3 неделя Раз, два, три, четыре, 
пять - вы хотите 

поиграть? 
 

 

2 Развивать фантазию, творчество в 
процессе придумывания диалога к 
сказке. Учить проявлять свою 
индивидуальность и неповторимость. 

4 неделя Игровое занятие 
 

2 Развивать у детей выразительность 
жестов, мимики, голоса. 

5 неделя Сказки сами сочиняем, а 
потом мы в них играем. 
 

2 Учить выразительно, передавать 
характерные особенности героев сказки. 

Октябрь 

1 неделя  Одну простую сказку 
Хотим мы показать. 

2 Способствовать объединению детей в 
совместной деятельности. 
Учить средствами мимики и жестов 
передавать наиболее характерные черты 
персонажа сказки. 
 

2 неделя  Играем пальчиками. 2 Учить характерной передаче образов 
движениями рук, пальцев. Игровые 
упражнения с помощью пальчиков. 

3 неделя  Постучимся в теремок. 
 
 
 
 

2 Совершенствовать выразительность 
движений. Игра-загадка «Узнай, кто 
это?» 
 
 

4 неделя Дятел выдолбил дупло, 
сухое, теплое оно. 

2 Этюд на расслабление и фантазия 
«Разговор с лесом». Создать 
положительный эмоциональный 
настрой, вызвать интерес у детей к 
новому произведению. 

Ноябрь 

1 неделя Многим домик послужил, 
кто только в домике ни 
жил. 

2 Развивать умение детей 
последовательно и выразительно 
пересказывать сказку. 

2 неделя  Косолапый приходил. 2 Совершенствовать умение детей 
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Теремочек развалил. передавать образы героев сказки. 
 

3 неделя Учимся говорить по-
разному. 

2 Развивать коммуникативные 
способности. Упражнять детей в 
проговаривании фраз с различной 
интонацией. 
 
 
 

4 неделя Учимся четко говорить. 2 Отрабатывать дикцию проговариванием 
скороговорок, развивать ее. 
 
 

Декабрь 

1 неделя Раз, два, три, четыре, 
пять – 
Стихи мы будем 
сочинять. 
 
 

2 Развивать у детей дикцию. Упражнять в 
придумывании рифмы к словам. 
 
 

2 неделя Веселые стихи читаем и 
слово - рифму добавляем. 

2 Создать положительно эмоциональный 
настрой. Упражнять детей в подборе 
рифм к словам. 

3 неделя Рассказываем про 
любимые игры и сказки. 

2 Учить связно и логично передавать 
мысли. 

4 неделя  Красивый Петя 
уродился; перед всеми он 
гордился. 

2 Учить детей логично и полно отвечать 
на вопросы по содержанию сказки, 
используя в речи сложноподчиненные 
предложения. 

Январь 

2 неделя Гордится Петенька 
красой, ног не чует под 
собой. 
 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы персонажей сказки, 
используя разные средства 
выразительности. 

3 неделя  Петя хвастался, смеялся, 
чуть Лисе он не достался. 

2 Совершенствовать умение детей 
драматизировать сказку. 

4 неделя Сочиняем новую сказку. 2 Развивать у детей творческое 
воображение. 

Февраль 

1 неделя Наши эмоции. 2 Учить распознавать эмоциональные 
состояния по мимике: «радость», 
«страх», «злость».  

2 неделя Изображение различных 
эмоций. 
 
 

2 Продолжать знакомить детей со 
схематичными изображениями эмоций 
радости, злости, страха, грусти. 
Совершенствовать умение изображать 
ту или иную эмоцию. 

3 неделя Распознаем эмоции по 
мимике и интонациям 
голоса. 

2 Учить распознавать эмоции радости, 
грусти, страха, злости по мимике и 
интонациям голоса. Упражнять детей в 
изображении этих эмоций, используя 
жесты, движения, голос. 

4 неделя Злая, злая, нехорошая 
змея укусила молодого 
воробья. 
 
 

2 Помочь детям понять и осмыслить 
настроение героев сказки. Закреплять 
умение распознавать эмоциональные 
состояния по различным признакам. 
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Март 

1 неделя Пропал бы бедный 
воробей,  
если б не было друзей. 

2 Воспитывать у детей симпатию 
(сочувствие, желание прийти на 
помощь другу). 

2 неделя Друг всегда придет на 
помощь. 
 

2 Совершенствовать умение понятно 
выражать свои чувства и понимать 
переживания других людей. 

3 неделя  Слава, слава Айболиту, 
Слава, слава всем 
друзьям! 

2 Совершенствовать умение 
драматизировать сказку, выразительно 
передавая образы героев. 

4 неделя Когда страшно, видится 
то, чего нет. 

2 Продолжать развивать у детей умение 
различать основные человеческие 
эмоции (страх, радость), изображать их, 
находить выход из ситуаций. 

Апрель 

1 неделя Каждому страх большим 
кажется. 

2 Совершенствовать умение детей 
выразительно изображать героев. 
Беседа по сказке «У страха глаза 
велики». 

2 неделя Преодолеем страх. 2 Закрепить умение детей изображать 
страх. Учить преодолевать это 
состояние. 

3 неделя У страха глаза велики. 
 
 

2 Учить детей бесконфликтно 
распределять роли, уступая друг другу 
или находя другие варианты. 

4 неделя  Если с другом ты 
поссорился... 

2 Учить находить выход из конфликтных 
ситуаций. 

 Итого: 32  

 

II год обучения 
Содержание программы включает пять основных блоков: 
Блок 1. Театральная игра. 
Блок 2. Культура техники речи. 
Блок 3. Ритмопластика. 
Блок 4. Основы театральной азбуки. 
Блок 5. Основы кукловождения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Количество  
Часов 

Содержание учебного материала 

Сентябрь 

1 неделя «Вкусный арбуз», «Я на 
скрипочке играю, «Мне 

грустно», «Сердитый 
дедушка» 

2 Работа над жестами и мимикой 

2 неделя Чтение стихотворения 
«Мы идем в театр» 

Э.Успенского.. 
Музыкальная игра «Кто 

как танцует?». 
 

2  Развивать у детей выразительность 
жестов, мимики, голоса. 

3 неделя Знакомство с 

театральным жанром - 

опера. 

Мини-опера «Про двух 

гусят» Н.Пикулевой. 

2 Развивать фантазию, творчество в 
процессе придумывания диалога. Учить 
проявлять свою индивидуальность и 
неповторимость. 
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Пантомимический 

этюд«Котята» 

 
 

4 неделя Этюды  на  изменение  
тембра  голоса:  «Киска,  
как  тебя  зовут?»,  «У  
меня  
кругом друзья»   
В.Медведевой. 
 

2 Учить выразительно передавать образ . 

5 неделя Сказки сами сочиняем, а 
потом мы в них играем. 
 

2 Учить выразительно, передавать 
характерные особенности героев сказки. 

Октябрь 

1 неделя  Знакомство детей с 
новым словом - 
декорация, а также с 
театральными 
профессиями костюмера 
и гримера. 
Упражнения-
превращения  
«Деревянные   и  
тряпичные   куклы»,   
«Лисичка 
подслушивает».  
Упражнение  на  
интонационную  
выразительность  
«Курочка   
и  Петушок»  
С.Насауленко.   

2 Способствовать объединению детей в 
совместной деятельности. 
Учить средствами мимики и жестов 
передавать наиболее характерные черты 
персонажа сказки. 
 

2 неделя  Приветственные   
интонации, 
проговаривать фразы с 
различной силой голоса: 
«Кто как здоровается?» 
 

2 Учить   детей   эмоционально   
производить   приветственные   
интонации, 
проговаривать фразы с различной силой 
голоса. 
Развитие подражательных навыков, 
воображения 

3 неделя  Композиционное 
построение сцены. 
Разыгрывание  диалога в 
сказке  «Сорока- 
Белобока». 
 

2 Учить детей композиционному 
построению сцены. 

4 неделя Скороговорки  на  
развитие  дикции:  
«Посреди  двора  -  
дрова»,  «Маша  шла,  
шла, шла», «Шла Саша 
по шоссе». 

2  Развитие  дикции. 

Ноябрь 

1 неделя Постановка сказки 2 Развивать умение детей 
последовательно и выразительно 
пересказывать сказку. 
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2 неделя Продолжать  знакомить  
детей  с  различными  
чертами  характера  
человека  и  
литературного  героя. 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы героев. 
 

3 неделя Продолжать развивать 
внимание и память: «Что 
изменилось?» (с мелкими 
игрушками). 
Танцевальные 
импровизации: «Снег 
идет», «Метель». Игра-
превращение: 
«Крылья самолета и 
мягкая подушка». 

2 Развитие внимания и памяти. 
 

4 неделя Разыгрывание 
стихотворения «Волк и 
лиса» 

2 Продолжить учить детей высказывать 
мнение о различных персонажах, их 
характере и поступках. 

Декабрь 

1 неделя Познакомить детей с 
музыкальным 
сопровождением к сказке 
«Клубок — 
шерстяной колобок» 

2 Развивать у детей способность 
самостоятельно ориентироваться в 
средствах 
музыкальной выразительности при 
передаче образа. 
Учить слышать различные    
эмоциональные    состояния в музыке и 
в 
соответствии с этим   передавать 
различные переживания   в движении, 
танцевальной композиции. 

2 неделя Работа по ролям с 
подгруппами детей. 

2 Добиваться яркой выразительности в 
передаче образов, в соответствии с 
событиями и переживаниями героев 
менять интонацию, выражение лица. 
Развивать память, мышление, 
воображение детей 

3 неделя Постановка музыкальной 
сказки «Клубок – 
шерстяной колобок» 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы героев. 
 

4 неделя  Показ музыкальной 
сказки «Клубок – 
шерстяной колобок» 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы персонажей сказки, 
используя разные средства 
выразительности. 

Январь 

2 неделя Пластика движений:  
«Иголка и нитка»,  
«Цветок растет и 
распускается». 
Скороговорки. 
 

2 Продолжать учить детей оценивать 
выступление свое и других детей. 
Развитие пластики движений. 

3 неделя Творческие  
проявления  детей:   
упражнения  «Позовите  
друга (он  спит)»,   
«Позови  
заколдованным  
голосом»,  «Позови  из  

2 Развитие    внимания,    
сосредоточенности,    активизировать    
творческие  
проявления  детей. 
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пещеры,  из  колодца,  с  
вершины  
горы...» 

4 неделя Упражнение  на  развитие  
дикции:  
скороговорка 
«Вез корабль карамель». 

2 Развитие  дикции. 

Февраль 

1 неделя Беседа о зимней погоде. 
Танцевальные  
импровизации:  «Снег  
идет»,  «Метель»  (под  
музыку  «Вальс  
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик» 
П.Чайковского). 

2 Развитие фантазии, воображения 
средствами танцевального языка. 

2 неделя Фантазия и воображение. 
«Представьте, что вы — 
художник» 
 

2 Развитие фантазии, воображения 

3 неделя Постановка сказки 2 Развивать умение детей 
последовательно и выразительно 
пересказывать сказку. 

4 неделя Продолжать  знакомить  
детей  с  различными  
чертами  характера  
человека  и  
литературного  героя. 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы героев. 
 

Март 

1 неделя  Распознаем эмоции по 
мимике и интонациям 
голоса. 

2 Учить распознавать эмоции радости, 
грусти, страха, злости по мимике и 
интонациям голоса. Упражнять детей в 
изображении этих эмоций, используя 
жесты, движения, голос. 

2 неделя  Композиционное 
построение сцены. 
Разыгрывание  диалога в 
сказке  «Кошкин дом», 
между героями. 
 

2 Учить детей композиционному 
построению сцены. 

3 неделя  Композиционное 
построение сцены. 
Разыгрывание  диалога в 
сказке  «Кошкин дом», 
между героями. 
 

2 Учить детей композиционному 
построению сцены. 

4 неделя Познакомить детей с 
музыкальным 
сопровождением к сказке 
«Кошкин дом» 

2 Развивать у детей способность 
самостоятельно ориентироваться в 
средствах 
музыкальной выразительности при 
передаче образа. 
Учить слышать различные    
эмоциональные    состояния в музыке и  
в соответствии с этим   передавать 
различные переживания   в движении, 
танцевальной композиции. 

Апрель 
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1 неделя Работа по ролям с 
подгруппами детей. 

2 Добиваться яркой выразительности в 
передаче образов, в соответствии с 
событиями и переживаниями героев 
менять интонацию, выражение лица. 
Развивать память, мышление, 
воображение детей 

2 неделя Постановка музыкальной 
сказки «Кошкин дом» 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы героев. 
 

3 неделя Показ музыкальной 
сказки «Кошкин дом» 
 

2 Совершенствовать умение детей 
передавать образы персонажей сказки, 
используя разные средства 
выразительности 

4 неделя  «Театральный 
калейдоскоп» 

2 Закрепление и развитие памяти, 
мышления, воображения детей. 

 Итого: 32  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
10. Годовые требования 

Результатом освоения программы учебного предмета «Театральная азбука» является 

приобретение учащимися первого года обучения следующих знаний, умений и навыков.  

По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 иметь первичные представления о театре, работе актёров;  

 знать изученную основную театральную терминологию; 

 знать основы театральной культуры; 

 использовать в речи изученные слова (термины) в области театрального искусства;  

 овладеть элементарными навыками эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 уметь передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; 

 иметь представления об окружающих предметах, знать изученные названия предметов 

театрального игрового оборудования; 

 уметь концентрировать внимание на игрушке, театральное кукле. 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 освоить представления об окружающих предметах, умения называть предметы театрального 

игрового оборудования; 
 иметь первичные представления о театре, работе актёров;  
 знать изученную театральную терминологию; использовать в речи изученные слова (термины) в 

области театрального искусства; 
 знать изученные основы театральной культуры; 
 уметь взаимодействовать в игре;  
 уметь использовать основы  речевого дыхания, артикуляции;  
 овладеть умениями передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; 
 овладеть умениями концентрировать внимание на игрушке, театральное кукле; 
 овладеть умениями участия в танцевальных импровизациях 
 овладеть элементарными навыками эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Результатом освоения учебного предмета «Театральная азбука» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
 первичные представления о театре, работе актёров;  
 представления об окружающих предметах, знание названий предметов театрального игрового 

оборудования; 
 знание основной театральной терминологии; 
 знания основ театральной культуры; 
 пополнение словарного запаса в области театрального искусства;  
 овладение элементарными навыками эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; 
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 умения концентрировать внимание на игрушке, театральное кукле. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

11. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Формы и виды промежуточной аттестации: 

– контрольное занятие  – проводится в счет аудиторного времени. 
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме контрольного занятия, также 

заполняется протокол обследования уровня развития учащихся. Диагностика уровня развития 
учащихся проводится по определенным критериям. 

 
12. Критерии оценок 

Диагностика уровня развития учащихся проводится по определенным критериям. 

Преподавателем в диагностическим ведомостях выставляются баллы: 
– 3 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, 

трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой 
последовательностью действий, проявляет творческую инициативу, высокая динамика развития; 

– 2 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в 
выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить, есть динамика 
развития; 

– 1 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно  под неуклонным 

руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, 

учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо, слабо справляется с 

заданием,   

– 0 («не удовлетворительно») – очень слабо, нет развития. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

13. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной  

деятельности учащихся 

Задача каждого занятия – формирование эмоционально-образного восприятия театрального 
искусства. Очень важно создать на подобных занятиях творческую атмосферу, в которой дети 
чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои возможности и способности, свои 
знания и умения. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных 
методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет собой специально созданные 
преподавателем учебные ситуации, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к 
возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого учебного 
процесса, который должен быть направлен на формирование: ассоциативного и образного мышления,  
логического мышления, наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, 
партнерских отношений в группе, самодисциплины, умения организовать себя и свое время, чувства 
ответственности, коммуникабельности, трудолюбия, активности. 

На занятиях  преподаватель своей главной задачей должен ставить развитие у ребенка его 
творческих способностей (творческого  мышления). Необходимо  рассматривать каждого учащегося  
как личность неповторимую и особенную с учетом его психофизических и возрастных возможностей. 

Создание ситуаций успеха на занятиях учебного предмета «Театральная азбука» является 
одним из основных методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет собой 
специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших 
результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» 
процесса обучения. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  
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В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, Новый 

год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в Вов, 

Международный день защиты детей.  
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