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                           Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лицедеи» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

-Государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочные разноуровневые программы)"; 

-Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 г. № 497. 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

-Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Лицедеи» 

- художественная. 

 

 



1.1.Отличительные особенности программы 

Программа клуба «Лицедеи» направлена на формирование у воспитанников 

духовно-нравственной культуры, как основы для формирования нового типа 

отношений между человеком и человеком. 

Существует большое количество авторских программ кружков 

художественной направленности, ориентированных на изучение танца, 

музыки, изобразительного искусства и прикладных ремесел, кружки 

художественной направленности также включают широкий спектр 

направлений воспитательной работы. Настоящая программа базируется на 

духовно-нравственных принципах. При реализации данной программы отбор 

предметного содержания, форм и методов осуществлении образовательного 

процесса направлен на формирование художественно-эстетического 

мировоззрения: 

 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

1. Принцип успеха. Каждый обучающийся должен чувствовать успех в 

какой-либо сфере деятельности. Это ведет к признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. 

2. Принцип динамики. Предоставить обучающемуся возможность 

активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в 

творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

3. Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

4. Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

5. Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты и т.д. 

6. Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

 

Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой 

обучающихся, что предполагает вариативность занятий: в соответствии со 

степенью развития учебных навыков, в том числе навыков 

исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения 

материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями.  

 

Ведущие идеи программы: первая - передать молодому поколению 

культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, 

чтобы они стали личностно значимыми; вторая идея заключается в 

воспитании поколения свободных творцов, способных генерировать 

принципиально новые идеи. 



1.2.Актуальность программы: 

Искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Клуб «Лицедеи» проходит процесс коллективной подготовки, 

где у каждого обучающегося  - своя творческая задача, которая дает  ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.  

Новизна программы»Лицедеи» состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

обучающихся. 

Полученные знания позволят обучающимся преодолеть психологическую 

инертность, развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Сегодня обучающимся требуются не только знания, но и умения. 

Соответственно, необходимо изменить организацию процесса обучения 

таким образом, чтобы они могли применять полученные знания на практике.  

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные 

проблемы обучающихся.  

 

Программа кружка «Лицедеи» рассчитана на 1 год обучения и 

включает в себя 180 часов учебного времени (год), из них: занятия состоят 

из теоретической и практической частей.  

 

1.4.Цель программы: 

Организовывая деятельность и массовую работу обучающихся в клубе, 

ставится главная цель: 

развитие ребѐнка и коллектива через создание особой среды 

формирования общих культурных интересов и совместной деятельности 

детей, формирование национального самосознания и высоких духовных 

качеств ребѐнка, формирование творческих способностей детей. 

 

1.5.Задачи программы: 

Обучающие : 

- Сформировать необходимых представлений о театральном искусстве; 

- Сформировать актерские способности – умение взаимодействовать с 

партнером, создавать образ героя, работать над ролью; 



- Способствовать формированию навыков речевой культуры ребенка при 

помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, 

интонации; 

- Формировать практические навыки пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей обучающегося; 

Развивающие: 

- Прививать интерес к специальным знаниям по теории и истории различных 

видов искусства; 

- Развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребѐнка; 

- Сформировать условия для эстетического восприятия, воспитания 

художественного вкуса, творческого воображения; 

Воспитательные: 

- Привить эстетический вкус , исполнительскую культуру; 

- Создать условия для творческой активности подростка, ценящей в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других. 

- Создать условия для духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания средствами традиционной народной и мировой 

культуры. 

 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная программа – 14 – 17 

лет. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Прогнозируемый результат 

По завершении обучения обучающиеся должны знать: 

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и 

жанрах театрального искусства; 

-  народные истоки театрального искусства; 

-  художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

- О видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами 

искусства; 

-  об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

Должны уметь: 

-  активизировать свою фантазию; 

- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуацию; 

-  видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

-  коллективно выполнять задания; 

-  культуру суждений о себе и о других; 

-  выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Содержание и виды работы Теория 

 

Практика 

 

Итого 

 

1 Вводное занятие 2,25 2,25 4,5 

2 Художественное чтение 9 13,5 22,5 

3 Сценическое движение 6,75 11,25 18 

4 Азбука танцевальных движений 9 13.5 22,5 

5 Народные традиции, русские 

обряды, фольклор 

22,5 22.5 45 

6 Обряды, фольклор народов Крыма 20,25 22.5 42,75 

7 Народные игры с музыкальными 

инструментами 

9 13,5 22,5 

8 Концертные выступления  2,25 2,25 

9 Итого 78,75 101,25 180 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (4,5 часа) 

 Введение в образовательную программу. 

 Теория. Знакомство с обучающимися. Проведение инструктажа по 

охране труда. Правила поведения во время занятий и на перерыве. 

Практика. Игра «Давай дружить». 

 
2.  Художественное чтение – 22,5 часа 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речевым аппаратом. 

Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения. 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. 



Практическая работа: упражнение - превращение заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). 

 

                 3. Сценическое движение – 18 часов 

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая, грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Обучение танцу и 

искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы 

танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Основы бального танца 

«Медленный вальс». Танцевальные композиции 

 

4. Азбука танцевальных движений  - 22,5 часа 

     Теория. Понятие музыкально-ритмических упражнений. Понятия и 

виды фигурной маршировки. Понятия ориентировки в пространстве. Понятие 

танцевальной композиции,  последовательность составления композиций. 

Понятие музыкально-танцевальных игр, что они развивают. 

     Практика. Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 

Выполнение фигурной маршировки. Выполнение движений на координацию. 

Составление танцевальных композиций. Музыкально-танцевальные игры. 

Теория. Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, 

программная, ритмическая основа танца. Понятие музыкального размера. 

Музыкальный размер: 2/4, ѕ, 4/4. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, определение 

характера этой музыки. Определение музыкального размера. 

Классический танец  

 Теория. Понятие «классический танец», терминология классического 

танца. Понятие «осанка». Какие бывают позиции ног. Какие бывают позиции 

рук.. Искусство танцевального поклона: поклон как приветствие, 

«здравствуйте», «до свидание». Понятие основных упражнений 

классического экзерсиса: плие, батман тандю, релеве, соте, эшапе, глиссад. 

    Практика. Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций 

рук. Разучивание поклона. Изучение основных упражнений классического 

танца: плие, батман тандю, релеве, соте, эшапе, глиссад. 

 

                 5. Народные традиции, русские обряды, фольклор -45 часов 

    Теория. Знакомство с характерными особенностями народных 

танцев. Беседы об истории, быте и национальной культуре народа. 

Характерные черты исполнения русской народной пляски. 

   Практика. Изучение и отработка народных движений: «гармощка», 

каблучные упражнения, «Флик-фляк», «веревочка», дробные выстукивания, 

дробные ходы. 



   Теория. Характер и особенности народной пляски. Подбор 

музыкального сопровождения танца. Характер и особенности исполнения 

хоровода. Подбор музыкального сопровождения. 

   Практика. Разучивание и отработка танца. Развод рисунка танца. 

Отработка под счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его концовки. 

 

6. Обряды, фольклор народов Крыма – 42,75 часа 

    Теория. Понятие народно-сценический и народно-характерный 

танец. Танцы различных народов Крыма. 

    Практика. Повторение изученного материала. Изучение движений: 

бег по диагонали, «моталочка», «переборы», «присядка», вращения по 

диагонали, «веревочка» в сочетании с пристукиванием, «веревочка с 

переборами», дробь  женская, дробь мужская, комбинированные вращения с 

«моталочкой». 

   Практика. Разучивание и отработка танцев. Развод и отработка 

рисунка в танце. Отработка под счет и музыку танцевальных номеров. Работа 

над выразительным исполнением танца. 

 

7. Народные игры с музыкальными инструментами  - 22,5 часа 

7.1. Игра на ложках 

      I    этап – знакомство с расписными ложками. Беседа о хохломской 

росписи. 

II   этап – постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 

III  этап – знакомство детей с приемами игры на ложках.  

     IV  этап – освоение техники игры, ритмическая тренировка. 

Прослушивание в грамзаписи русских народных песен. Просмотр 

видеокассет. 

V   этап – работа над музыкальным произведением. 

VI этап – выступление на праздниках, концертах, развлечениях. Освоение 

техники игры на трех ложках. 

Приемы игры на двух  ложках 

     Ударяют одной ложкой о другую. 

Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и, 

создав, таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой ложкой. 

Звук напоминает цоканье копыт; 

    «Маятник»   - это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие 

движения маятника.    Ударяют    тыльными сторонами ложек или ручкой одной 

ложки о тыльную сторону другой. Ложки можно держать как в вертикальном 

положении, так и в горизонтальном; 

     «Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке 

тыльными сторонами друг к другу следующим образом: одна между первым и 

вторым пальцами, вторая между вторым и третьим пальцами. На счет один, 

два, три, четыре ударяют ложками по колену, ложки как мячики, отскакивают от 

колена. Затем этот прием усложняют; 

 «Трещотка» самый  распространенный  исполнительский  прием — ложки 



ставят между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно 

обратить внимание на удары, которые получаются от соприкосновения ложек с 

левой ладонью; 

 «Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони 

левой руки и по плечу соседа слева; 

 «Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену 

соседа справа; 

 «Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз 

левой руки с одновременным небольшим наклоном корпуса влево,  вправо. На 

сет «один» - удар по колену; «два» - полунаклон влево, удар по ложкам 

приподнятой левой руки; на счет «три» - удар по колену; «четыре» - 

полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке; 

 «Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар 

ложками по локтю левой руки; 

 «Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к 

другу в правой руке и выполняют скользящие удары по коленям; 

 «Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и 

полу; 

 «Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая 

руки и обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 

 «Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, 

колену правой ноги; 

 «Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, 

ладони и колену, левому и правому колену, левому и правому плечу. 

 

    Приёмы игры на трёх ложках 

  В левую руку берут две ложки, в правую одну. В левой руке ложку 

прижимают к ладони большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была 

обращена вверх. А ложку кладём между третьим и четвертым пальцами так, 

чтобы тыльная сторона этой ложки как бы «смотрела» на тыльную сторону 

ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того как этот момент 

отработан, играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 

     На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую 

держат в правой руке, по ложке левой руки. 

     На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными 

сторонами ложки о ложку. 

      На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и 

выполняют  скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой 

руки. 

     На счет «четыре» - кистевое движение левой руки, удар тыльными 

сторонами ложки о ложку. 

  «Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно 

выполнять от себя и на себя. 

  «Тремоло» - частые легкие удары ложкой правой руки между двумя 

ложками левой руки. Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием 



силы звучания. Руки движутся от уровня колен до уровня левого плеча – 

«горка». В исходном положении левая ладонь с двумя ложками опущена 

вниз. В процессе звучания музыкального  предложения ладонь с ложками 

постепенно как бы раскрывается и движется по «горке» у уровня левого 

плеча. В конце предложения левая ладонь с ложками обращена вверх и 

выполняет удар третьей ложкой по этим двум. 

 

Игра на русских народных инструментах 

- знакомство с инструментом – историей создания, конструктивными 

особенностями; 

-    постановка исполнительского аппарата – корпуса рук; 

-    освоение основных приемов звукоизвлечения; 

- развитие исполнительского мастерства – работа над художественно-

выразительным, эмоциональным, музыкально-грамотным и технически 

совершенным исполнением музыкального произведения; 

-    работа над музыкальным произведением. 

 

 

8. Концертная деятельность  (2,25 часа) 

 

 

 

 


