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1 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. Целенаправленная организация и планомерное 

использование театрализованной деятельности способствует личностному 

развитию школьников, реализации творческого потенциала, позитивной 

самооценки и самосознания. 

И если главная задача школ– дать каждому обучающемуся фундаментальные 

знания по всем предметам гуманитарного и естественно-научного цикла, то 

дополнительное образование, является средством выявления, поддержки и 

развития творческого потенциала учеников, оно также способствует духовно-

нравственному воспитанию личности. Введение преподавания театрального 

искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. И здесь очень важен тандем 

образовательной школы и дополнительного образования. 

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, средство 

для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, 

способное развивать в ребѐнке творческие задатки, стимулировать развитие 

психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми. 

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в 

ней, обучающиеся знакомятся с окружающим миром во всѐм его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, 

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии выразительной 

стороны речи. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребѐнка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, еѐ интонационный строй. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для обучающихся всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. 

 



     Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с 

помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, 

разыгрываются определѐнные литературные произведения. Обучающиеся 

знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и 

учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев 

произведений. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические 

функции личности ребѐнка, художественные способности, творческий 

потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. 

В школьной среде через искусство театра возможно утверждение идеалов 

добра, любви, верности, справедливости, уважения традиций и самое главное – 

радости познания жизни. Ребята не только участвуют в работе над спектаклем, 

но и размышляют над ним, как будто постигая что-то сакральное. Силой своего 

таланта обучающиеся воссоздают волшебный мир спектакля, в котором любят 

и страдают, совершает благородные и добрые поступки, открывая двери в чудо, 

идет потайными тропами вечно разный, но всегда не забываемый герой. В 

таком творческом коллективе воспитывается культура, правильное отношение 

к историческому наследию, миру, людям, создается определенный образ жизни 

в целом, и в то же время происходит самоутверждение, так как каждый ребенок 

имеет возможность проявить свою индивидуальность. 

      Настоящая программа описывает курс подготовки по актерскому 

мастерству, сценической речи и сценическому движению. Она разработана на 

основе театрализованной деятельности для обучающихся и подростков, 

описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа под названием «Забава» имеет 

художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическая — направлена на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия 

и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

 

 

 



Новизна общеразвивающей программы 

Новизна предлагаемой дополнительной общеразвивающей программы 

опирается на гармоничное развитие личности, которое тесно связано с 

процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с 

реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в 

теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. 

Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом гуманизации 

образования, является то, что предлагаемая программа не рассчитана на 

обучающихся, предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой 

ребенок получит возможность отожествлять себя с театральным персонажем 

(перевоплощаться), а также научиться находить соответствующие 

выразительные средства для передачи образа в движении, мимике, жестах, 

интонациях. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Актуальность 

1.В связи с запросом со стороны обучающихся и их родителей младшего и 

среднего звена школы на программы художественно-эстетического развития 

актуальность программы не вызывает сомнения. 

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, 

всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) . 

2. Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к 

театрализованной деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, 

танец имеет огромное значение для развития человека, ориентированного, в 

первую очередь, на главенство духовного начала в жизни, на нравственные 

ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв. 

3.Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным 

элементом является показ спектакля, участие в мероприятиях, а также 

конкурсы и фестивали. Эта творческая деятельность, направленная на 

социализацию и развитие коммуникативных способностей актуальна в 

современных условиях, так как появляются необходимые условия для 

осознания себя в качестве личности, повышается самооценка. 

Педагогическая целесообразность 

Общеразвивающая программа театрального кружка «Забава» педагогически 

целесообразна, так как опирается на практические рекомендации и 

концептуальные положения, разработанные  основоположником русской 

театральной школы 



К.С. Станиславским,  который рекомендовал специальные  этюды и 

упражнения  для развития актерских  навыков,    предостерегал от увлечения 

темпом обучения и учил осторожному  подходу к юным актерам.   

Программа театрального кружка ―Забава‖ состоит в том, что каждый ребенок, 

овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в дальнейшем на 

создание индивидуального творческого продукта. 

Цель: Развитие творческих способностей обучающихся средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

обучающие: 

-Обучение обучающихся элементарным актерским навыкам; 

совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

обучающихся через постановку музыкальных, драматических сказок, игр–

драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

-Обучение обучающихся четкой дикции, внятному произношению слов, 

активной артикуляции. 

-Ознакомление обучающихся с терминологией театра 

-Обучение обучающихся играть полноценный спектакль в коллективе 

воспитательные: 

-Воспитание культуры поведения на сцене и за кулисами 

-Воспитание чувства коллективизма 

-Воспитание коммуникативных способностей, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

Развивающие: 

- Развитие умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 

-Развитие творческого мышления, воображения, памяти 

-Развитие речевого аппарата, пластической выразительности 

 Отличительные особенности данной программы 

1. Отличительной особенностью общеразвивающей программы театрального 

кружка «Забава» является то, что она даѐт возможность каждому ребѐнку с 

разными способностями реализовать себя как в массовой постановочной 

работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного 

материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. 

2. Настоящая общеразвивающая программа театрального кружка «Забава» 

отличается содержанием деятельности, учебно-тематическим планированием, 

календарно-тематическим планированием. 

  

 



Возраст обучающихся 

Программа адресована детям и подросткам 7-16 лет. 

Всего в общеразвивающей  программе театрального кружка «Забава»   

занимаются 15 человек. Принимаются обучающиеся и подростки 7-16 лет по 

желанию ребенка, без предварительного отбора, по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Воспитанники учувствуют в мероприятиях, проводимых в школе. Участвуют в 

районных,  областных конкурсах. 

Сроки реализации программы: 

-  программа рассчитана на 4 года 

-  сроки реализации: 2019-2022гг. 

Форма и режим занятий 

Театральный кружок «Забава»  - ( 1 группа до15 человек) - 2 раза в неделю по 1 

академическому часу 

Количество часов:  2 часа в неделю       Итого: 68ч. 

Форма занятий: групповые, индивидуальные 

Режим занятий: среда,  пятница с 15 до 16ч. 

 Ожидаемые результаты: 

В конце обучения при усвоении данной программы обучающийся получит 

следующие знания, умения и навыки : 

1. У обучающихся разовьется интерес к театральному творчеству, к 

выступлению на концертах и спектаклях, желанию выступать перед детьми, 

родителями. Разовьется умение передавать мимикой, позой, жестом, 

движением основные эмоции. Разовьется творческое мышление, воображение, 

память. 

2. Обучающиеся научаться элементарным актерским, игровым навыкам, 

творческой самостоятельности. Научаться четко и внятно произносить слова, 

активно артикулировать. Обучающиеся будут знать терминологию театра. 

Научаться играть полноценный спектакль в коллективе. 

3. У обучающихся будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные 

способности, умение общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до 

конца. Воспитана культура поведения на сцене и за кулисами. 

К концу первого года обучения 

 Должны уметь:  

-Обучающиеся научатся работать с воображаемыми предметами. 

-Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 

- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 



-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, 

грусть и т д. 

- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения.  

Должны знать: 

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины 

-Правила поведения в театре 

К концу второго года обучения 

Должны уметь: 

-Действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно 

- Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам. 

- Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно; 

--Снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

-Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

-Запоминать заданные педагогом мизансцены. 

- Строить диалог с партнером на заданную тему. 

- Составлять диалог между сказочными героями. 

Должны знать: 

-Новые слова – термины, а также яркие и точные слова и выражения. 

-Знать 5-7 артикуляционных упражнений 

-Театральные профессии ( осветитель, декоратор, режиссер, костюмер и т.д.) 

К концу третьего года обучения 

Должны уметь: 

-Знать и четко произносить 6-8 скороговорок с разной силой голоса в движении 

и разных позах. 

- Разыгрывать спектакль по мотивам русских народных сказок, классических 

произведений, произведениям современных авторов. 

-Выступать перед родителями, детьми с инсценировками. 

-Создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

- Сочинять этюды на заданную тему. 

Должны знать 

- Устройство театра 

-Театральную терминологию 

К концу четвертого года обучения 

Должны уметь: 

-Свободно и естественно выполнять на сцене разные физические действия. 

-Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.  



- Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

- Участвовать в постановке полноценного спектакля (музыкального или 

драматического) 

-Принимать участие в оформлении спектакля (рисовать декорации, 

разрабатывать афишу, делать простейшие атрибуты к спектаклям) 

Должны знать 

-Роли в музыкальных и драматических спектаклях 

-Основы грима 

Осуществляя в работе цели и задачи, поставленные программой, хотелось бы 

положительным итогом своей работы считать: 

Формирование устойчивого интереса к театрализованной деятельности; умение 

эмоционально передать характер героя через мимику, пластику и жесты; 

развитие умения действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему;  

желание участвовать в спектаклях;  

участие в районных,  областных театральных конкурсах. 

Родители должны знать необходимость и пользу театра; быть знакомыми с 

детским театральным репертуаром; поддерживать интерес обучающихся к 

театру в семье. 

 Формы подведения итогов реализации общеразвивающей программы: 

1. Драматический спектакль по мотивам русской народной сказки, 

современных писателей, писателей-классиков. 

2. Музыкальный спектакль на стихи детских писателей 

3. Концертно-исполнительская деятельность; 

4. Выступление на фестивалях и конкурсах; 

5. Открытое занятие для педагогов и родителей. 

 

 Тематический план по театрализованной деятельности 

7 - 16 лет (2 раза в неделю) 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 

1 

 

Вводное занятие 

Правила ТБ 

1 1 2 

2 Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет 2 2 4 

3 Культура и техника речи 3 6 9 

4 Индивидуальная работа 2 3 5 

5 Актерское мастерство 6 7 13 

6 Массовая работа. Постановка спектаклей 8 9 17 



7 Ритмопластика. Музыкальная импровизация 1 2 3 

8 Сценическое движение. 1 3 4 

9 Основы грима 1 2 3 

10 Участие в праздниках, концертах  6 6 

11 Просмотр спектаклей. Обсуждение. 2  2 

 Итого: 

68ч. 

   

 

Содержание программы 

1 Введение. 

-Оценка уровня развития артистических способностей. 

Проведение диагностики (Выявления артистических способностей у 

обучающихся строится на основе экспертных оценок Лосева А.А. см 

приложение № 1) 

-Беседы о правилах техники безопасности и жизнедеятельности 

2 Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет 

-Знакомство обучающихся с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). Воспитание культуры поведения в театре. 

 -Беседа « Правила поведения на спектакле». Воспитание правил поведения на 

спектакле. 

3 Культура и техника речи 

-Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

 -Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, 

разнообразной интонации. Развитие связной образной речи, творческой 

фантазии; 

-Сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейших рифм; 

произношение скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения 

согласных в конце слова; обучение пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; 

- Пополнение словарного запаса. 

4 Индивидуальная работа 

-Индивидуальная работа над ролью. 

-Развитие мимических способностей, пластической выразительности движений. 

-Широкое применение элементов игры на сцене. Проявление 

индивидуальности обучающегося  в игре. 

 



5 Актерское мастерство 

-Обучение обучающихся ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на сцене, строить диалог с партнером на заданную тему; 

-Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

-Развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому 

искусству; 

-Упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

-Воспитывать нравственно-эстетические качества. 

6 Массовая работа 

-Подвижные и коммуникативные игры. 

- Игры на сплочение коллектива. Игры - драматизации. 

- Театр-экспромт. 

-Разнообразить театральную деятельность обучающихся; стимулировать 

эмоционально-положительное восприятие, обучающимися театрализованных 

игр, создавая зону совместных переживаний. 

7  Основы грима 

-Привлечение обучающихся к режиссерской деятельности 

-Дать элементарные навыки работы с гримом. 

-Рисование главных героев спектакля под музыкальное сопровождение. 

-Изготовление атрибутов к спектаклям 

-Рисование декораций, афиши. 

- Изготовление программок и пригласительных билетов 

8 Постановка спектаклей 

-Чтение сценария, распределение ролей; 

-Рассматривание иллюстраций к сказке, литературному произведению; 

-Словесное рисование обучающимися по прочтении текста характеров героев, 

обстановки, ―интерьера‖ 

-Репетиция спектакля под музыкальное сопровождение в костюмах. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. 

 Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами. Учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, 

осуждающе, таинственно и т.д.); образный строй речи. 



9 Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная импровизация 

-Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей обучающихся, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. 

- Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; 

-Развивать координацию движений; 

- Учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

-Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

-Учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

10 Участие в праздниках, концертах.  

-Участие в концертах– воспитание дисциплины и поведения на сцене и за 

кулисами, 

- Умение общаться со зрительным залом и между собой на сцене. 

-Воспитание чувства коллективизма 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

темы 

 

Форма 

занятий 

 

Приемы и 

методы  

учебно-

воспитательн

ого  

процесса 

 

Техническое 

оснащение. 

Дидактическ

ий материал. 

 

Форма 

подведения 

итогов 

 

1 Введение. 

Беседа о ТБ 

 

Беседа 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Словесный 

 

Наглядный 

Литература 

по ТБ 

Опрос 

 

2 Театральная 

азбука. 

Беседы о 

театре. 

Этикет 

Беседа 

 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Стулья 

 

«Азбука 

театра»  

Коллективный 

анализ 

 

3 Практическое 

занятие 

 

Наглядный 

Репродукти

в-ный 

 

Скороговорки. 

Тексты стихов. 

Аудиозаписи 

 

Сборники 

упражнений 

на развитие 

речи. 

Опрос 

 

Самостоятель

ная работа 

 

4 Индивидуаль

ная работа 

 

Тренинг 

 

Практический 

 

Словесный 

 

Стихи, 

сценарии, 

атрибуты . 

 



  

5 Актерское 

мастерство 

 

Тренинг 

 

Репетиция 

 

Занятие 

закрепления 

умений, 

знаний, 

навыков 

Практический 

Групповой 

Коллективно-

групповой 

 

 

тематические 

подборки 

материалов, 

текстов 

песен, стихов, 

сценариев, 

игр. 

телевизор, 

видео-

магнитофон. 

аудиозаписи. 

Контрольное 

занятие 

6 Основы грима Лекция 

Дискуссия 

Конкурс 

 

Исследователь

-ский 

Наглядный 

Словесный 

Коллективно-

групповой 

Раздаточный 

материал   

Грим 

Конкурс 

 

7 Массовая 

работа 

 

Репетиция 

 

 

 

игра сюжетно-

ролевая 

Групповой Тематические 

подборки 

материалов, 

текстов песен, 

стихов, 

сценариев, 

игр. 

Коллективная 

рефлексия 

8 Постановка 

спектаклей 

 

Практическ

ое занятие 

 

Репетиция 

Занятие 

спектакль 

 

Индивидуальн

о-

фронтальный 

 

Коллективно-

групповой 

 

Индивидуальн

ый 

 Магнитофон. 

Сценарии 

спектаклей. 

Декорации 

Костюмы. 

 

 

Спектакль 

 

Конкурс 

 

9 Ритмопластик

а. 

Сценическое 

движение. 

Музыкальная 

импровизация 

Практическ

ое занятие 

 

 

занятие-игра 

 

 

Коллективно-

групповой 

 

Индивидуальн

ый 

 

Магнитофон, 

диски. 

Зеркало 

 

Литература 

 

Спортивная 

форма 

Концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

 
 

10 Участие в 

праздниках, 

концертах 

 

 

Игротека 

 

 

Концерт 

 

Представление 

 

Спектакль 

 

Праздник 

 

Групповой 

 
Коллективный 

 

 

Стулья 

 
костюмы, 

декорации, 

 

реквизит, 

 

магнитофон, 

диски 

Открытое 

занятие для 

родителей 

 

Концерт 

 

Фестиваль, 

конкурс 

 

 



Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого аппарата 

(до 1 мин); 

– дыхательная гимнастика(1 мин); 

– речевые упражнения  (словосочетания, скороговорки)(до 2 мин); 

–– игры-импровизации, этюды (до 5 мин); 

– работа над произведением (до 30 мин); 

– анализ занятия (до 1 мин); 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение:  

- кабинет школы 

-компьютер 

-колонки 

Дидактическое обеспечение программы 

Диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей, фотографии, 

книги. 

Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр 

Костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю. Раздаточный материал 

(выкройки, чертежи, шаблоны, ватман и т.п.), грим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература 

 

1. С.Ю. Кидин «Театр – студия в школе» 

2. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / 

авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

3. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания 

детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

учитель – АСТ, 2013. – 72 с. 

5. Сказки народов мира. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


