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1. 1 Введение  

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 

этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к 

основным культурным ценностям своей общины, страны, к ее традициям, 

верованиям и мировоззрению в целом. Согласно новому подходу 

необходимо формировать у учащихся духовно-нравственную и творческую 

деятельность. ФГОС нового поколения на всех ступенях образования 

выдвигает в качестве приоритетного личностно - ориентированный, 

компетентностный подход. 

Программа оформлена в соответствии с ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета 

по образованию от 01.03.2017 №617-р), Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726- р), Уставом ГБОУ школы №174. 

1.2. Направленность образовательной программы 

 Данная программа имеет художественную направленность. 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов 

искусств - музыки, живописи, танца, литературы и актёрской игры, театр 

обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Занятия театральным искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 4 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 

вместе с ним. Важным аспектом, определяющим актуальность программы, 

является и то, что дополнительная образовательная программа 

ориентирована на приобретение учащимся социальных знаний, 

формирование ценностного отношения к социальной реальности, получение 

опыта самостоятельного общественного действия. Это способстввет более 
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успешной социализации ребёнка в современном обществе, реализации его 

потребности в самоопределении, продуктивном освоением социальных ролей 

в широком диапазоне, потребности в творческой реализации личности. 

Программа ориентирована на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

1.4. Отличительные особенности данной программы (новизна) 

Отличительная особенность данной программы определяется тем, что в её 

содержание включены разделы по безопасности и здоровому образу жизни, 

по театральному краеведению. занятия строятся на основе развивающих 

методик и представляют собой систему творческих игр и этюдов, 

направленных на развитие психомоторных и эстетических и творческих 

способностей детей. 

1.5. Адресат программы 

 Дети 7-11 лет. Принимаются все желающие.  

1.6. Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

1.7. Цель программы 

 Развитие эстетических, творческих способностей детей младшего школьного 

возраста средствами театрального искусства. 

1.8. Задачи программы 

Обучающие  

 дать представления о театральном искусстве  

 расширять знания воспитанников в области драматургии 

  ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, оперный, детский, театр зверей и др) 

 приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, 

знаменитых театрах 

 обеспечить детей знаниями, умениями и навыками актерского 

мастерства 
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 формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; обучить 

правилам поведения на сцене 

 обучить музыкальности и ритмичности  

 обучить детей создавать образ героя, работать над ролью  

 учить импровизировать игры - драматизации на различные темы 

  научить детей владеть своим телом, использовать его как одно из 

выразительных средств актера 

Развивающие  

 способствовать развитию речевой культуры ребенка при помощи 

специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, 

дикции, интонации 

  способствовать развитию основных психических процессов и 

качеств: (восприятия, памяти, внимания, наблюдательности, 

фантазии, воображения, коммуникации, чувства ритма) 

  способствовать развитию речевого аппарата (артикуляционная 

гимнастика); - развивать подвижность мышечно-двигательного 

аппарата 

  развивать навык творческого подхода к работе над ролью 

  развивать пластические и актерские данные воспитанников 

   способствовать развитию творческой активности через 

индивидуальное раскрытие способностей каждого ребѐнка 

Воспитательные  

 формирование общих культурных интересов в совместной 

деятельности детей 

 воспитывать дух командности, взаимовыручки и поддержки в 

группе 

 воспитывать уважительное отношение в общении с другими 

детьми и взрослыми, толерантность, терпимость к людям разных 

вероисповеданий, к инвалидам, к представителям национальных 

и социальных культур 

 

1.9. Условия реализации программы 

 Условия набора в коллектив:  обучение по программе осуществляется для 

всех желающих детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 
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 Условия формирования групп:  группа может быть, как одновозрастной, 

так и разновозрастной. 

 

Количество учащихся в группе:  не менее 15 человек. 

Общие требования к обстановке в кабинете:  чистота, освещённость, 

проветриваемость кабинета. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Наличие репетиционного зала 

 Наличие костюмерной  

 Атрибуты, необходимые для спектаклей – костюмы, ширмы, 

бутафория 

 Подбор литературно-художественного материала(сказки, стихи, пьесы) 

1.10. Методы обучения и их формы 

          Методы обучения 

Словесные: 

 Устное изложение 

 Беседа 

 Анализ драматического произведения 

Наглядные: 

 Наблюдение 

 Показ, исполнение педагогом 

 Работа по образцу 

Практические: 

 Театрально-тренировочные упражнения  

   Речевые упражнения 

  Импровизация (театральная, двигательная) 

Репродуктивные:   

 Воспроизведение полученных знаний 

  Воспроизведение освоенных способов деятельности 
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Формы и режим занятий – групповое занятие по 15 человек 2 раза в неделю 

по 2 часа. Всего 144  часа в год. Занятие состоит из теоретического и 

практического блоков. Предпочтение отдается практической деятельности. 

Основная форма организации деятельности учащихся: 

 Групповое занятие 

  Индивидуальное занятие, в рамках группового занятия 

Форма проведения занятий:   

 Репетиция 

  Концерт 

   Конкурс 

  Творческая встреча 

   Праздник 

 Спектакль 

Формы подведения итогов:  

 Открытые занятия 

 Концерты 

 Спектакли 

 Конкурсы 

1.11. Ожидаемые результаты по итогам реализации программы 

К концу года обучения обучающиеся  

должны знать: 

 нормы театральной этики (правила поведения на сцене и за 

кулисами) 

 иметь представление о театре как виде искусства 

   виды театрального действия (ролевые игры-сказки, мини-

спектакли, мини-сценки) 

 примеры драматургических  произведений русских и зарубежных 

драматургов 

должны уметь: 

 выполнять  комплексы упражнений речевого, пластического и 

актёрского тренинга 
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 действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему; 

 владеть  своим телом в достаточной степени для воплощения 

пластического образа;  

 произносить  скороговорку и стихотворный текст в движении и 

разных позах, с разными интонациями 

 уметь  произносить на одном дыхании длинную фразу или 

четверостишие 

 уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при 

выходе на публику 

 анализировать свою деятельность, понимают причины успеха и 

неуспеха деятельности, конструктивно действуют даже в 

ситуациях неуспеха 

 фантазировать  самостоятельно создавать новые образы, 

используя имеющийся опыт  

  уметь  мыслить образами (видеть  объекты цельно, 

опосредованно, во взаимосвязи), ассоциациями (воспринимать  

образ, активизируя внутренне схожие образы). 

1.12. Способы проверки результативности  

 Наблюдение в течение года  

 Прослушивание 

 Беседы с детьми 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

1 год 01.09.2020 25.05.2020 36 72 144 2 раза 

по 2 

часа 

 

2.2. Задачи программы 

Обучающие  

 дать представления о театральном искусстве  
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 расширять знания воспитанников в области драматургии 

  ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, оперный, детский, театр зверей и др) 

 приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, 

знаменитых театрах 

 обеспечить детей знаниями, умениями и навыками актерского 

мастерства 

 формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; обучить 

правилам поведения на сцене 

 обучить музыкальности и ритмичности  

 обучить детей создавать образ героя, работать над ролью  

 учить импровизировать игры - драматизации на различные темы 

  научить детей владеть своим телом, использовать его как одно из 

выразительных средств актера 

Развивающие  

 способствовать развитию речевой культуры ребенка при помощи 

специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, 

дикции, интонации 

  способствовать развитию основных психических процессов и 

качеств: (восприятия, памяти, внимания, наблюдательности, 

фантазии, воображения, коммуникации, чувства ритма) 

  способствовать развитию речевого аппарата (артикуляционная 

гимнастика); - развивать подвижность мышечно-двигательного 

аппарата 

  развивать навык творческого подхода к работе над ролью 

  развивать пластические и актерские данные воспитанников 

   способствовать развитию творческой активности через 

индивидуальное раскрытие способностей каждого ребѐнка 

Воспитательные  

 формирование общих культурных интересов в совместной 

деятельности детей 

 воспитывать дух командности, взаимовыручки и поддержки в 

группе 
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 воспитывать уважительное отношение в общении с другими 

детьми и взрослыми, толерантность, терпимость к людям разных 

вероисповеданий, к инвалидам, к представителям национальных 

и социальных культур 

 

2.3. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 

2 Мастерство актера (тренинги, 

этюды, репетиции) 

20 6 14 

3 Культура и техника речи 16 2 14 

4 Работа над репертуаром (чтение и 

постановка драматических 

произведений) 

70 10 60 

5 Ритмопластика  10 2 8 

6 Постановочная, репетиционная 

работа 

25 - 25 

7 Итоговое занятие  1 1 - 

 Итого 144 22 122 

 

2.4. Содержание обучения 

 1. Вводное занятие 

Теория 

 Введение в программу. Тематический план занятий. Знакомство с детьми; 

рассказ о театральном кружке, ознакомление с основными разделами 

программы и форма работы.  

Практика  

Ознакомление с помещением. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Мастерство актера. 

Теория:  

Актерское мастерство предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его творческих способностей, 
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игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Развивает 

произвольное внимание, наблюдательность, память, воображение. 

Использует разнообразные жесты, передаваемые в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и настроение музыкальных 

произведений. Передает различные эмоции с помощью мимических и 

пантомимических средств. Создает образы живых существ с помощью 

 выразительных пластических движений. Развивает чувство ритма и 

координацию движений. Воспитывает доброжелательность и 

коммуникативность в отношениях со сверстниками, учит действовать 

согласованно.  

Практические занятия:  

Комплекс простейших упражнений, помогающих действовать вместе. 

Обучение детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему. Тренинги 

способствующие произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц, запоминать слова героев спектаклей. Упражнения на развитие 

зрительного, слухового внимания, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству. 

3. Культура и техника речи 

Теория:  

«Голос – одежда нашей речи». Предмет сценическая речь объединяет 

упражнения и игры, направленные на развитее дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики речи. В раздел 

включены игры со словами, скороговорки, развивающую образную речь, 

умение сочинять небольшие сказки, подбирать простейшие рифмы для 

четверостиший. Голос – нежнейший и тончайший инструмент, у каждого 

есть 2-3 нотки, которыми должен владеть каждый человек, особенно актер, 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать.  

Практические занятия:  

Упражнение на выявление среднего регистра голоса «Грузинский хор»; «Три 

этажа». Сочинение сказок, подбор простейшей рифмы к четверостишию, 

работа со скороговорками и чистоговорками. 
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4. Работа над репертуаром.  

Теория: 

 Драматургическое произведение как основа для инсценирования. 

Инсценирование произведения  как общий творческий проект. Проблема, 

тема и идея, обозначенные в произведении. Определение проблемы, темы и 

идеи сценической трактовки сказки. Возможности сценической 

интерпретации. Роль изучения дополнительной информации о сказке для 

создания её сценической интерпретации. Исследование мотивации поведения 

и характеров героев – важная составляющая начального этапа. «Метод проб 

и ошибок» «по Станиславскому» как практическое исследование в 

репетиционном периоде. Создание яркого сценического продукта по сказке – 

как результат общего творческого проекта. Особенности инсценирования 

произведения  и  критерии оценивания исполнительской (актёрской) работы. 

Практические занятия: 

Работа с текстами. Выразительное чтение по ролям с листа. Этюдные пробы 

пластической и речевой характерности. Репетиции с партнёрами. 

Технические и механические прогоны. Выступление на публике. 

5. Ритмопластика.  

Теория: 

Основной задачей сценического движения  или ритмопластики является 

достижение абсолютной мышечной свободы, лѐгкости и уверенности в 

работе с собственным телом, смелое освоение физических навыков, снятие 

зажимов и избавлении от неуверенности и страха. Целью развития этого 

навыка является выработка реакции, координации движений, способности 

передать внутренний мир и переживания героя через язык тела. Занятия по 

сценическому движению имеют большое значение для физического и 

эстетического развития обучающегося, так как происходит укрепление мышц 

всего тела, улучшается осанка, развивается мягкость, эластичность и 

эстетичность движений на сцене.  

Практические занятия: 

 Задача тренингов - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластичность и естественность движений, подвижность мышечно-

двигательного аппарата, нервно-мышечный аппарат, эмоциональную 
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выразительность, художественный вкус, координацию движений, управление 

вниманием, управление телесным аппаратом, музыкальность и ритмичность. 

6. Постановочная, репетиционная работа 

Первое знакомство с репертуаром. Обсуждение, обмен впечатлениями. 

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки). Распределение ролей. Чтение по ролям. Обсуждение 

предлагаемых обстоятельств. Работа над выразительным чтением. Этюды по 

содержанию пьесы. Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. Репетиции под 

фонограмму, с реквизитом, с декорациями. Сводные и генеральная 

репетиции (в полном оформлении спектакля). Просмотр видеоматериалов, 

обсуждение спектакля. Художественное слово – донести главную мысль 

читаемого произведения, четко представляя, зачем ведется рассказ и какого 

впечатления хочет добиться от слушателя исполнитель. Научиться находить 

верную форму общения со зрителем на основе знания характера 

литературного произведения, воздействовать, словом на своего слушателя. 

Для закрепления и поверки приобретенных знаний и умений необходимы 

участия в концертах, конкурсах разного уровня. 

7. Итоговое занятие 

Отчетное выступление. Подведение итогов: награждение активистов.  

2.5 Планируемые результаты первого года обучения  

К концу года обучения обучающиеся  

должны знать: 

 нормы театральной этики (правила поведения на сцене и за 

кулисами) 

 иметь представление о театре как виде искусства 

   виды театрального действия (ролевые игры-сказки, мини-

спектакли, мини-сценки) 

 примеры драматургических  произведений русских и зарубежных 

драматургов 

должны уметь: 

 выполнять  комплексы упражнений речевого, пластического и 

актёрского тренинга 
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 действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему; 

 владеть  своим телом в достаточной степени для воплощения 

пластического образа;  

 произносить  скороговорку и стихотворный текст в движении и 

разных позах, с разными интонациями 

 уметь  произносить на одном дыхании длинную фразу или 

четверостишие 

 уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при 

выходе на публику 

 анализировать свою деятельность, понимают причины успеха и 

неуспеха деятельности, конструктивно действуют даже в 

ситуациях неуспеха 

 фантазировать  самостоятельно создавать новые образы, 

используя имеющийся опыт  

  уметь  мыслить образами (видеть  объекты цельно, 

опосредованно, во взаимосвязи), ассоциациями (воспринимать  

образ, активизируя внутренне схожие образы). 

1.12. Способы проверки результативности  

 Наблюдение в течение года  

 Прослушивание 

 Беседы с детьми 

3. Методическое обеспечение  

Название 

дидактического 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Сроки 

применения 

методическог

о материала 

Цель 

применения 

методического 

материала 

Результаты 

применения 

материала 

Художественны

е  

Аудио-, 

видеозаписи, 

видеофильмы 

В течение 

всего срока 

обучения 

Театрально- 

образовательна

я работа, 

формирование 

слушательского 

опыта 

Накопление 

слухового, 

зрительного 

багажа, 

определение 

перспективы 

развития. 

Видеоотчеты 

(участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

спектаклях, 

фестивалях, 

Видеофильмы В течение 

всего срока 

обучения 

Развитие 

способности 

анализировать 

достижения и 

недостатки 

Объективизаци

я самооценки 
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концертах) 

Иллюстративны

е 

Фотоальбомы В течение 

всего срока 

обучения 

Пропаганда 

мероприятий, 

конкурсов, 

фестивалей 

Популяризация 

деятельности 

Книги В течении 

всего года 

обучения  

Учебные, 

справочные 

издания 

Расширение 

кругозора 

Портреты 

драматургов, 

режиссеров, 

репродукции 

художественных 

произведений 

В течение 

всего срока 

обучения 

Театрально-

образовательна

я работа  

Расширение 

кругозора 

Справочные 

пособия 

Таблицы с 

квартоквинтовы

м кругом, 

динамическими 

оттенками, 

театральными 

обозначениями, 

штрихами. 

В течение 

всего срока 

обучения 

Визуальное 

представление 

необходимых в 

работе 

символов, 

понятий, 

итальянских 

терминов. 

Усвоение 

необходимых 

знаний. 
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4. Список литературы 

4. 1. Литература для педагога 

1. А.А.Кулешов «Театр начинается…». Томск 2009г. 

2. А.А. Рубб «Мастерство актера» учебное пособие. Москва 2003г. 

3. А.Б.Никитина «Театр где играют дети». Учебно – методическое для 

руководителей детских театральных коллективов. Москва «Владос» 2001г. 

4. А.В. Вербитская «Основы сценического движения» часть II. Москва 1983г 

. 5. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб, 2002. 

6. Бочкарева Н. От упражнения к спектаклю. – СПб, 2004. 

7. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. – М., 2005. 

8. Грачева Л. Актерский тренинг. – СПб, 2003. 

9. Дополнительное образование и воспитание №3. Москва 2012г. 

10. Дополнительное образование и воспитание №8. Москва 2012г. 

11. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М., 2015 

12. Ерасов В. П. Актерское мастерство. – Мурманск, 2003. 

13. Кипнис М. Тренинг коммуникации. - М.: Ось-89, 2007. 

14. Кипнис М. Тренинг творческого мышления. - М.: Ось-89, 2007. 

15. Копылова Е. Все об этюде и этюдном методе. – М., 1992. 

16. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970. 

 17. Методическое пособие для образовательных учреждений. 

Образовательные программы дополнительного образования детей. 

Приложение №4 ИД ООО «Витязь – М» 2013г.  

4. 2. Литература для родителей и обучающихся  

1. Белянская Л.Н. Хочу на сцену! - Донецк, 1997. 

2. Ищук В.В., Нагибина М.Н.  Народные праздники.  - Ярославль, 2000. 

3. Казанский О.В. Игры в самих себя. - М., 1995. 

4. Пикулева Н.К. Слово на ладошке. - М., 1997. 

5. Раугул Е.П., Козырева М.А. Театр в чемодане. - СПб., 1998. 

6. «Любимые страницы». - Смоленск, 1999. 
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7. «Напиток Карабаса Барабаса». - Йошкар-Ола, 1996. 

8. «Я познаю мир». - М., 1999. 

9.  Смолина К.В. «Сто великих театров мира». - М., 2001. 

10. Сухин И.А.   Незнайка, Хоттабыч. - М., 1994. 

11. Сыромятникова И.В.. Искусство грима. - М., 1992. 

12. Тарабарина Т.А. 50 развивающих игр. - Ярославль, 1999. 

13. Успенские В.А. Мифы древней Греции. - М., 1993. 

14. Успенский Э.А. Школа клоунов. - М., 1996. 
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