
 

 



Пояснительная записка. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 

любовь к театральному искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных 

средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями этого произведения. 

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 

видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует 

сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

обучающихся, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, 

вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе 

сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их 

как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и 

вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Актуальность. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

     Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 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 детей. Выбор профессии не является конечным 

результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 



позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Структура программы: 

В программе выделено два типа задач. 

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 

средствами детского театра. 

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в 

детском театре. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся  3-4  класса, на 1 год обучения. 

На реализацию театрального курса отводится 34 ч в год (1 час в неделю). Занятия 

проводятся по 45 минут. 

 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  

мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 

 конкурсы, 

 беседы, 

 спектакли 

 праздники. 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Программа строится на основе принципов: 

 Оптимальное сочетание групповой и коллективной форм организации учебного 

процесса; 



 На развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Воспитание творческой, свободной, культурной, образованной личности. 

При разработке программы учитывались возрастные особенности учащихся, 

доступность изложения, уровень предшествующей подготовки. 

Система оценки достижений учащихся 

На занятиях данного кружка отметок предлагаем не ставить. Ребенок должен включиться в 

процесс творческого переживания и воплощения, а задача учителя - с уважением и 

пониманием отнестись к его творческой деятельности. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворенности, легкости и 

положительно-эмоционального настроя. 

За время работы по данному курсу необходимо поощрять желание учащихся принимать 

активное участие в праздниках, досугах и развлечениях, используя импровизационные 

умения, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Изучение каждого раздела может заканчиваться отчетным выступлением, концертом, 

инсценировкой литературных произведений к различным праздникам. 

В процессе проведения занятий в театральной студии учитель с учащимися оформляет 

выставки рисунков, фотографий. 

Предполагаемые результаты: 

учащиеся должны знать и уметь: 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

 Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему. 

 Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

 Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

 Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

 Знать и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

 Строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Подбирать рифму к заданному слову. 

Содержание программы 

 Тема Форма занятия 

1-2 «Занавес открывается»-2 ч. 

 Знакомство  с правилами поведения в кружке, 

рассказ о плане работы кружка. 

Коммуникационные игры 

  

Собеседование 

3-6 «Речь, речь, речь…» - 4 ч. 

Выразительная речь. Искусство речи. Речь в 

повседневной жизни, в творчестве актёра. 

Техника чтения. Дыхание, ударение, дикция, 

голос. 

Выразительное чтение. 

Рассказывание. 

Беседа-обсуждение, 

беседа-практикум, 

репетиции, 

выступление 



6-16 «Мы - артисты» -10 ч. 

Выбор пьесы для постановки к празднику 

Действие + слово. 

Репетиция постановки 

Изготовление костюмов и декораций. 

Генеральная репетиция. Спектакль 

Беседа-обсуждение, 

репетиции, спектакль 

17-21 «Мы играем – мы мечтаем»- 5 ч.  

 

 

 

 

 

22-34 

 «Мы играем – мы мечтаем!» 

Коммуникационные  игры. 

 Игры на развитие внимания и саморегуляции 

 Игры на развитие памяти, воображения и 

мышления 

«Театральная игра» - 13  ч. 

Импровизация игры-драматизации по сказке. 

Создание образов героев сказки 

Просмотр сказки . Обсуждение содержания и игры 

героев. 

Распределение ролей и первое прочтение отрывка 

из спектакля по ролям. 

Проигрывание отдельных эпизодов. Заучивание 

ролей. 

Создание декораций и костюмов. 

Проигрывание всего спектакля. 

Выступление на празднике. 

Игра, этюд 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

Беседа-обсуждение, 

репетиции, спектакль 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

занятия в 

разделе 

 

Тема учебного занятия 

Теория Практика 

«Занавес открывается» - 2 ч. 

1 1 
Знакомство с детьми, с правилами поведения 

в кружке, рассказ о плане работы кружка 

1  

2 2 Коммуникационные  игры.  1 

«Речь, речь, речь…»- 4 ч. 

3 1 
Выразительная речь. Искусство речи. Речь в 

повседневной жизни, в творчестве актёра. 

1  

4 2 
Техника чтения. Дыхание, ударение, дикция, 

голос. 

1  

5 3 
Выразительное чтение. Проговаривание 

скороговорок. 

 1 

6 4 Рассказывание.  1 

«Мы - артисты» -10  ч. 

7 1 Выбор пьесы для постановки к празднику 1  

8 2 Распределение ролей 1  



9 3 Действие + слово.  1 

10 4 Репетиция постановки  1 

11 5 Репетиция постановки 1  

12 6 Изготовление костюмов и декораций. 1  

13 7 Репетиция постановки  1 

14 8 Генеральная репетиция  1 

15 9 Выступление на празднике.  1 

16 10 Обсуждение выступления  1 

«Мы играем – мы мечтаем»- 5 ч. 

17 1 
Игры на развитие внимания и саморегуляции: 

«Игры в бабочек», «Замри» 
 1 

18 2 
Игры: «Съедобное - несъедобное», 

«Лжезагадки» 
 1 

19 3 
Игры:«Верно - неверно», «Нос – пол - 

потолок» 

 1 

20 4 
Игры на развитие памяти:  «Расставь 

предметы верно» 

 1 

21 5 Игры на развитие памяти: «Найди отличие»  1 

«Театральная игра» - 13  ч. 

22 1 
Импровизация игры-драматизации по сказке . 

Создание образов героев сказки. 

 1 

23 2 
Просмотр сказки. Обсуждение содержания и 

игры героев. 

1  

24 3 
Распределение ролей и первое прочтение 

отрывка из спектакля по ролям. 

 1 

25 4 
Проигрывание отдельных эпизодов. 

Заучивание ролей. 

 1 

26 5 
Проигрывание отдельных эпизодов. 

Заучивание ролей. 

  

27 6 Отработка движений, жестов и мимики.  1 

28 7 Отработка движений, жестов и мимики.   

29 8 
Выразительность и подлинность поведения в 

сценических условиях. 

 1 

30 9 Создание декораций и костюмов.  1 

31 10 Проигрывание всего спектакля.  1 

32 11 
Генеральная репетиция с декорациями,  

реквизитом и музыкальным сопровождением. 

 1 

33 12 Выступление на празднике.  1 

34 13 Обсуждение выступления. 1  

 

Методическое обеспечение программы 

Подбор репертуара  для постановок в кружке. 

Театр – это не только средство развлечения, он оказывает  большое воспитательное 

воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. 

Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, 

способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара  

учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. В репертуар кружка  

включены: 

инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста; 

адаптированные к условиям школьного  театра готовые пьесы; 

В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по 



мотивам народных сказок в авторской обработке.     

      Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это 

своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства. Это работа 

актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение 

двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. 

     Этюдный тренаж включает в себя: 

1)           этюды (упражнения) на развитие внимания; 

2)           этюды на развитие памяти; 

3)           этюды на развитие воображения; 

4)           этюды на развитие мышления; 

5)           этюды на выражении эмоций; 

6)           этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные 

комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию 

междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 

     

 Театр не может существовать без творчества, поэтому  большая роль отводится 

импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, от зубрёжки, от 

необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими 

школьниками  даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня 

их подготовленности 
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