
 

  



Пояснительная записка. 

 

Спектакль окончен, в зале свет зажжен… 

И каждый раз хоть первый, хоть двухсотый 

Мы выходя на сцену чуда ждем- 

И чудо делаем своей работой. 

 

   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 способ

ствует 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. 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. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творче

ству, сочинительству, фантазированию. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм

мам», распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 



Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно-эстетические чувства, эстетический  художественный 

вкус, культуру общения,  т.к. именно в школе закладывается фундамент творческой 

личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

 

Цель: Приобщить детей к театральному и музыкальному искусству посредством 

малых форм театрализации с музыкальным оформлением (литературно-

музыкальные композиции, тематические агитбригады, инсценировки, мини-

спектакли). 

Задачи: 

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального 

искусства;  с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к 

сценическому искусству; воспитывать культуру поведения в театре. 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей 

 Развивать фантазию, воображение, образное мышление,  зрительное и 

слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами 

театрального искусства. Активизировать познавательный интерес. 

 Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

 

Возраст учащихся: 8-11 класс. (13-17лет) 

Срок реализации:  1 год. 

Формы и методы работы: 

 Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции,  

мизансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные 

игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники. 

  Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части.  

Режим занятий: Расписание занятий кружка строится из расчета четыре занятия в 

неделю. Каждое занятие длится 45 минут. Образовательный процесс  построен в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

подростков, что предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 

Формы занятий: 

 практические занятия; 

 творческие задания; 

 групповая работа; 

 тренинги по актёрскому мастерству; 

 игры; 

 беседа. 

Ожидаемые результаты:  



Метапредметные  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 

Личностные  

 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; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 Участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах. 

 Инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок 

для свободного просмотра. 

 Отчётный спектакль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план программы 
 

№ Наименование темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 -  

2 Беседы о театре 9 9 - Опрос  на тему  

«Театр и его виды» 

3 Актёрское мастерство 92 9 83 Инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок 

для свободного просмотра. 

4 Сценическая речь 47 3 44 Конкурс на лучшую 

скороговорку. 

5 Сценическое движение  44 3 41 Творческие этюды. 

6 Культурно-массовая 

работа 

59 - 59  Выступление на 

школьных праздниках. 

 торжественных и 

тематических линейках. 

 участие в школьных 

мероприятиях. 

7 Итого: 252 25 227  

 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Сбор группы. Обсуждение расписания. 

Решение основных задач и планов на новый учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. 

    Тема 2 .Беседы о театре. 

Теория: 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях. Виды 

театрального искусства. Жанры театрального искусства. Общественное 

назначение театра.  

Контроль: Опрос  на тему «Театр и его виды». 

Тема 3. Актерское мастерство.  

Теория. Система К.С. Станиславского - система воспитания актера (освоение и 

закрепление базовых элементов актерской техники: освобождение мышц; 

сценическое внимание; воображение и фантазия; «если бы» и предлагаемые 

обстоятельства; оценка фактов и т. д.).  

Практика.  

Выполнение упражнений включающие в себя игры и этюды . Создание 

инсценировок.  

Контроль: Инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра. 

Тема 4. Сценическая речь. 



Теория: 

Орфоэпия.  

Техника речи.  

 Работа над текстом. 

 Практика: 

 Орфоэпические упражнения.  

 Упражнения для развития дыхания и голоса.  

 Работа над художественным произведением. 

 Контроль: Конкурс на лучшую скороговорку. 

Тема 5. Сценическое движение. 

Теория и практика 

Развитие гибкости и подвижности. Этико-стилевые знания и навыки. Сценическое 

фехтование.  

Теория и практика Сценические падения. Сценические переноски. Приемы 

сценической борьбы.  

     Контроль: Творческие этюды. 

Тема 6: Культурно-массовая работа 

Контроль: Выступление на школьных праздниках.  

 

Условия реализации программы. 

 

Материально- техническое обеспечение: Театральная площадка (сцена), ноутбук, 

аудио видеоаппаратура, плакаты, декорации, реквизит. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет 

источники; 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990.  

2. Станиславский К.С.- Полное собрание сочинений. 

3. Чехов М.А. – Литературное наследие. 

4. «Эстетическое воспитание в школах искусств» М.1988 

5. «Основы театральной культуры в школе» // Академия педагогических наук 

СССР. НИИ художественно-эстетического воспитания – М. 1988 

6. «Основы художественной речи» Киев. 1989 

7. Петрова А.Н. «Сценическая речь» М. 1976. 

 

Литература: 

1. А.Г.Буров.   Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре (Метод. 

Пособие) М: ВНМЦ НТ и КП МК СССР, 1985г. 

2. А.Б.Никитина, Н. Гуман. Театр, где играют дети: Учеб-метод. Пособие для 

руководителей  театральных коллективов. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001г.  

3. П.М.Петрова.  методические работы с самодеятельным театральным 

коллективом. М.,1987г. 

4. Г.В.Морозова. Сценический бой, М., Искусство, 1975г. 

5. К.С.Станиславский.  Работа актера над собой. М., Искусство, 1954г. 

6. М.О.Кнебель. Слово в творчестве актера. М., ВТО, 1970г. 

7. И.П. Козлянинова. Орфоэпия в театральной школе. М., Просвещение, 1967г. 



8. С.В.Гиппиус. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. М.; Л., 

1967г. 

9. Интернет ресурсы. 

 

 


