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Пояснительная записка 

 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 

приобщить их к творчеству и привить любовь к таким обыденным школьным 

событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в 

котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в 

качестве зрителей? 

Таким средством является школьный театральный кружок. 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. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления и 

творческой работы. В театральном кружке дети учатся коллективной работе, 

работе с партнером, 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. 

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. 

Актуальность программы связана с тем, что театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребѐнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, 

желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, 

творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра 

есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии 

игры дети, педагоги и учебный процесс не превращаются во «вражеский 

треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный 

результат. 

Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации ребѐнка к 

школьной среде. Многое здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его 

умения создавать доброжелательную атмосферу. Такие занятия дарят детям 

радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребѐнок будет 

стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими. 

Специфичность программы проявляется: 

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 
разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, 
получить одобрение и поддержку; 

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 
дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 
окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие 



способности. 

Программа модифицирована, художественно-эстетической направленности. 

Срок реализации - 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю с каждой 

группой. Количество часов (теория/практика) может изменяться в сторону 

уменьшения или прибавления, общее количество – 144ч. 

Цель программы: обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников: воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и 

понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, 

чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера в каждом ребенке. 

3. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей 

через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, 

игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

4. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

При организации работы с детьми используются следующие формы и 

методы работы: посещение театров, музеев, выставок, тематических 

экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и упражнений из 

театральной педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, 

работу с подручным материалом и изготовление макетов декораций, бутафории, 

пальчиковых, перчаточных кукол и марионеток. 

 

Содержание разделов программы 

I раздел. «Основы театральной культуры» - знакомство учащихся с театром  как 

видом искусства; дать понятие, что даѐт театральное искусство в 

формировании личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по темам 

бесед. 

II раздел. «Сценическое движение» - включает в себя ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей учащихся, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. 

III раздел. «Сценическая речь» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

IV раздел. «Основы актѐрского мастерства» - включает воспитание и развитие 

внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в 

ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и 

времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом 

ребенке. Совершенствование игровых навыков и творческой 



самостоятельности детей через постановку спектаклей, игр-драматизаций, 

упражнений актерского тренинга. 

V раздел. «Подготовка спектакля» - является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя работу с этюдами и постановку 

спектаклей. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика 

1. Основы театральной 

культуры 

2 ч. - 

2. Сценические движения 2ч. 2ч. 

3. Сценическая речь 2ч. 3ч. 

4. Основы актерского 

мастерства 

2ч. 3ч. 

5. Посещение творческих 

мероприятий, участие в 

творческих 

мероприятиях 

- 20ч. 

 Итого: 34 часа  

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы учащиеся должны получить общие 

сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические 

умения. 

 

В конце года учащиеся должны знать: 

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, 

иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные 

профессии и иметь представление о театральных цехах. 

уметь: 

– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по 

сказкам; 

«превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в группах, 

организовать игру и провести ее. 

– самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 

– пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные 

состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их 

голосом; 

– создавать пластические импровизации на заданную тему; 

– сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 
 

 

 

 


