
 

 
  



 Пояснительная записка 

       Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. В программе систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театральной деятельности. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как 

процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в 

детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и 

воплощения. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, 

чем сам спектакль. 

 В результате занятий в кружке ребёнок должен научиться работать в коллективе, творчески 

реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие качества. 

 Цель и задачи 

   Цель:  Обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и 

чтению и превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие 

способности обучающихся через искусство художественного слова,  театрализацию, 

практические занятия по сценическому мастерству. 

 Основные задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра. 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Программные задачи: 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать 

свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях 

со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6.  Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать                 

 интонационной выразительностью речи. 

 Методологические принципы 

В основу программы кружка «Театр, в который играют дети» вложены следующие 

принципы: 

4.1. Принцип развития индивидуальности каждого обучающегося. 

Занятия в кружке должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие 



способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать 

эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий в кружке ребёнок будет иметь 

возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от своего имени. 

4.2. Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка как 

творческой  личности. Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, 

т.е. знаний, навыков и умений, которые необходимы для жизни в  конкретном социуме, а 

также развивать умение самостоятельно учиться, кроме вышесказанного этот принцип 

позволяет развивать в   ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих его  

саморазвитию. 

 4.3. Принцип деятельностной основы занятий в кружке. Этот принцип выражается во 

внешней и внутренней (умственной) активности детей. В работе с детьми делается упор на 

самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в ситуации, когда ему 

приходиться действовать. Он осуществляет перевоплощение в действующее в этих 

обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт  о приёмах, «стимулирующих» ситуации 

реального общения. 

4. 4. Принцип реальности и практического применения. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнку  как в его 

сегодняшней жизни,  так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, 

двигаться, выражать свои чувства и эмоции,  работать в коллективе, выполнять творческие 

задания и многое другое  найдут применение в жизни каждого ребёнка. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 6-7  класса, на 1 год обучения. Набор учащихся в 

коллектив осуществляется по желанию. На  реализацию театрального курса  в  6-7    классе  

отводится  34  ч  в год  ( 1  час  в  неделю). 70%  содержания планирования направлено на 

активную  двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, 

подготовка костюмов.  Остальное время  распределено на проведение  тематических бесед,  

заучивание текстов, репетиции.  Для успешной реализации программы будут  использованы  

Интерет-ресурсы. 

Особенности реализации программы: 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, беседы о 

красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

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. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 



театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. 

Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями 

и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

 Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 

компактная, отражает необходимую информацию по теме.    

    

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы ; 

 итоговый – открытые занятия, инсценировки. 

      Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, участие в мероприятиях 

младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра. 

Предполагаемые умения и навыки детей 

Занимаясь в театральном кружке, дети должны научиться следующим умениям и навыкам: 

- ориентироваться в пространстве; 

- уметь запоминать ролевые слова; 

- находить нужные позы и действия; 

- уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией; 

- уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения; 

- уметь строить диалог с партнёром. 

Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и добиваться 

достижения нужного результата. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

Учащиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 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 и составлять диалог между сказочными 

героями. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

  основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы 

 Тема Форма занятия 

1ч. «Занавес открывается»-1 ч. 

Знакомство  с правилами поведения в кружке, рассказ о 

плане работы кружка. 

  

Собеседование 

2-5 ч. Театральная игра – 4 ч. 

Подготовка к выступлению на празднике, посвященном 

Дню учителя 

Прочтение сценки. 

Работа над отдельными эпизодами. 

Выступление на празднике 

Беседа-обсуждение, 

репетиции, 

выступление 

6-12 ч. «В начале было Слово…». Культура и техника речи – 7  ч. 
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

Общение. Говорить и слушать. Коммуникативные игры 

Отработка сценического этюда («Обращение», 

«Знакомство») 

Отработка сценического этюда («Пожелание», «Зеркало») 

Формирование четкой и правильной речи 

Голосовые модуляции. 

Речевая гимнастика. Работа со скороговорками 

Отработка сценической речи. 

Беседа-обсуждение, 

беседа-практикум, 

13-20 Сценические действия и театральные игры.- 8 ч. 

Групповые сюжетно-ролевые игры. 

Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. 

Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 

Построение диалога с напарником по заданной теме. 

Как заучить роль своего героя. 

Отработка дикции и чёткого произношения слов. 

Запоминание заданных поз и умение образно их передавать. 

Создание образов с помощью выразительных движений. 

Игра, этюд 

Игровые упражнения 

 

21-34 ч. «Мы –актёры» - постановка спектаклей - 14 часов 

Упражнения  на умение владеть своим телом 

Координация движений и равновесие 

Работа над жестами и мимикой 

Прочтение произведения, определение сюжетной линии. 

Работа над отдельными эпизодами. 

Создание примерной выгородки. 

Простейшие этюды-импровизации по сюжету 

произведения. 

Выбор и распределение ролей. 

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 

Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. 

Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен. 

Генеральные репетиции всей пьесы. 

Показ спектакля зрителям. 

Беседа-обсуждение, 

репетиции, спектакль 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п № занятия 

в разделе 

 

Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

 

теория 

«Занавес открывается» - 1 ч.  

1 1 Знакомство  с правилами поведения в кружке, 

рассказ о плане работы кружка. 

1 

Театральная игра – 4 ч.  

2 1 Подготовка к выступлению на празднике, 

посвященном Дню учителя 

1 

3 2 Прочтение сценки .  Распределение ролей  

4 3 Работа над отдельными эпизодами. Репетиция.  

5 4 Выступление на празднике.  

  «В начале было Слово…». Культура и 

техника речи – 7  ч. 

 

6 1 Психофизический тренинг, подготовка к 

этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

1 

7 2 Общение. Говорить и слушать. 

Коммуникативные игры 

1 

8 3 Отработка сценического этюда («Обращение», 

«Знакомство») 

 

9 4 Отработка сценического этюда («Пожелание», 

«Зеркало») 

 

10 5 Формирование четкой и правильной речи 1 

11 6 Голосовые модуляции. 

Речевая гимнастика. Работа со скороговорками 

1 

12 7 Отработка сценической речи. 1 

  Сценические действия и театральные игры.- 

8 ч. 

 

13 1 Групповые сюжетно-ролевые игры.  

14 2 Сценическое воображение. Действие в 

условных ситуациях. 

 

15 3 Умение ориентироваться и размещаться на 

сцене. 

 

16 4 Построение диалога с напарником по заданной 

теме. 

 

17 5 Как заучить роль своего героя.  

18 6 Отработка дикции и чёткого произношения 

слов. 

 

19 7 Запоминание заданных поз и умение образно 

их передавать 

 

20 8 Создание образов с помощью выразительных 

движений 

 

  «Мы –актёры» - постановка 

 

спектаклей  - 14 часов 

 



21 1 Упражнения  на умение владеть своим телом.  

Координация движений и равновесие 

 

22 2 Работа над жестами и мимикой  

23 3 Прочтение пьесы - сценки,  определение 

сюжетной линии. 

1 

24 4 Работа над отдельными эпизодами.  

25 5 Создание примерной выгородки.  

26 6 Простейшие этюды-импровизации по сюжету 

произведения. 

 

27 7 Выбор и распределение ролей.  

28 8 Работа над отдельными сценами  и пьесой в 

целом. 

 

29 9 Работа над отдельными сценами и пьесой в 

целом 

 

30 10 Прогонные репетиции картин, актов, всей 

пьесы. 

 

31 11 Прогонные репетиции картин, актов, всей 

пьесы. 

 

32 12 Генеральные репетиции всей пьесы.  

33 13 Показ спектакля зрителям.  

34 14 Обсуждение выступления. Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 
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 Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 
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 Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 
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