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Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Театр+школа» является 

программой общекультурного уровня  художественно-эстетической направленности. 

 
Актуальность образовательной программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросами 

со стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического развития 

младших школьников, материально-технические условия, для реализации которого, 

имеются на базе ГБОУ школы. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, 

профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует 

усилия профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение детей отличается 

практической и гуманитарной направленностью. Занятия сценическим искусством не 

только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будя соучастие, 

сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ним. 

 
Цель: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, 

готового к творческой деятельности в любой области средствами театрального искусства. 
 
Обучающие задачи: 

 Научить создавать образы живых существ с помощью выразительных  

пластических движений; 

 Пополнять словарный запас; 

 Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнёра; 

 Учить подбирать слова, соответствующие заданным существенным признакам; 

 Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

 Знакомить с театральной терминологией; 

 Знакомить с видами театрального искусства; 

 Знакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

 
Развивающие задачи  
 Развивать чуткость к сценическому искусству; 

 Совершенствовать  зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

 Совершенствовать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 Развивать умение общаться с людьми в разных жизненных ситуациях; 

 Развивать интерес к сценическому искусству; 

 Совершенствовать навыки действия с воображаемыми предметами; 

 Совершенствовать чувство ритма и координацию движений; 

 Развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

 Развивать умение равномерно размещаться  и двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом; 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
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Воспитательные задачи  
 Воспитывать у детей интерес и любовь к искусству; 

 Воспитывать самостоятельность и активность; 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях с другими 

людьми; 

 Воспитывать готовность к творчеству; 

 Воспитывать культуру поведения в театре. 

 
Условия набора детей:  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: 

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой ного взаимодействия 

через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), 

творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-

целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует 

устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, 

способствует успешной социализации. 

Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, соспредмета;  интеграция 

социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе 

реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания,  

развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социальтавлена с 

учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.  

Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого 

развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в 

специализированных (театральных) учебных заведениях. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля 

общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника  

индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля). 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и 

социального здоровья воспитанника.         

 Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как 

игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и 

наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, 

пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному 

формированию психической деятельности детей. 

 

Возраст детей 

В реализации данной образовательной программы участвую дети в возрасте 7 – 10 

лет (учащиеся начальной школы). 

принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет: первый год 

обучения – 15 человек; второй год обучения – 12 человек; третий год обучения – 10  

человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

 

Сроки реализации образовательной программы 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год обучения – 30 часов; 2 год обучения -30 

часов;  3 год обучения – 30 часов. На полное освоение программы требуется 90 часов. 
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Режим занятий – занятия проходят 1 раз в неделю в течение одного 

академического часа (продолжительность одного академического часа – 45 минут). 

 

Форма занятия – занятия проводятся с группой учащихся. 

 

К концу третьего года обучения ребенок должен  

Знать: 

 основные приёмы гримирования; 

 теоретические основы сценической речи; 

 принципы построения литературной композиции; 

 этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

 приёмы сценического боя. 

Уметь: 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 самостоятельно анализировать постановочный план; 

 создавать точные и убедительные образы; 

 самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 осуществлять сценические падения. 

Владеть: 

 приёмами аутотренинга и релаксации; 

 словесным действием в спектакле; 

 трюковой техникой; 

 сценической пластикой; 

 речевым общением. 

 
Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

 Наблюдение педагога 

в ходе активизации детей, 

постоянного обращения к 

усвоенным ранее знаниям, 

умениям и навыкам.  

 Диагностика 

творческих способностей. 

 Характеристика 

уровня творческой 

активности воспитанника. 

 Грамоты, дипломы. 

 

 Учебный журнал. 

 

 Портфолио 

учащихся. 

 

 Открытые занятия. 

 Концерты. 

 Спектакли. 

 Портфолио 

учащихся. 

 

 

Система определения результативности, основанная на компетентностном подходе. 

Портфолио учащихся состоящее из фотографий, видеозаписей и достижений (грамот, 

дипломов). 

 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы  
Основными формами подведения итогов по программе  является участие воспитанников 

театральной студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, районного и 

городского уровня. 
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Разделы образовательной программы   

 (3 год обучения) 

 

№ п\п Тема занятия Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Театральная игра 1 4 5 

3 Ритмопластика  1 4 5 

4 Культура и техника речи 1 5 6 

5 Основы театральной культуры 1 2 3 

6 Работа над спектаклем 1 8 9 

7 Аттестация учащихся - 1 1 

ИТОГО: 6 24 30 

 

Содержание программы 

 (третий год обучения) 

 

Тема 1 Вводное занятие.  

Теория. Первое занятие вводит детей в сказочный мир театра (ознакомление с программой 

в игровой форме). Особое внимание уделяется организации работы в репетиционном зале 

и на сцене. Происходит ознакомление с требованиями по технике безопасности при 

проведении занятий. 

Раздел «Театральная игра» (5 часов) 

Тема 2 

Теория  Значение зрительного и слухового внимания, памяти и  наблюдательности в 

профессии артиста. Согласование своих действий с партнёрами.  

Практика Игры и упражнения: «Я рад тебе»,  «Повтори хлопок». 

 

Тема 3 

Теория Беседа «В гармонии с собой» 

Практика Упражнение-игра Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий»,  

«Ладонь», «Три точки». 

 

Тема 4 

Теория Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. 

Значение дыхания в актерской работе. 

Практика Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на 

развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. 

Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», 

«Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

 

Тема 5 

Теория Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка 

сценического поведения актера. Понятие о предлагаемых обстоятельствах 

(обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь 

к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера. 

Практика Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «»Сочинить сказку», 

Фантастическое существо» и др. 

 

Тема 6 
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Теория Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида 

сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как 

серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью. 

Практика Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», 

«Семафор» и др. 

 

Раздел «Ритмопластика» (5 часов) 

Тема 7 

Теория Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное 

распределение и расходование мышечной энергии.  Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление «Зажим». 

Практика Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. 

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Я - зёрнышко». 

 

Тема 8 

Теория Чувство ритма, музыкальность, умение двигаться под музыку. 

Практика Игры-упражнения «Хоровод-тренинг», «Раз, два, не собьюсь», «Ритмичные 

движения по хлопкам»  и т.д. 

 

Тема 9 

Теория Чувство свободы, выразительность телодвижений, двигательная память. 

Практика Игра «Весёлая зарядка - разрядка», «Коробочка скоростей». 

 

Тема 10 

Теория Передача музыки через движения, эмоциональный отклик на музыку. 

Практика Игра- упражнение «Я – это музыка». 

 

Тема 11 

Теория Воплощение заданного образа через сценический танец. 

Практика Этюды с элементами сценического танца. 

 

 

Раздел «Культура и техника речи» (6 часов) 

Тема 12 

Теория Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной гимнастики.      

Практика Дыхательная гимнастика. 

 

Тема 13 

Теория Работа со сцены с микрофоном. 

Практика Чтение стихов со сцены с микрофоном. 

 

Тема 14 

Теория Работа со сцены без микрофона. 

Практика Групповые сценки. 

 

Тема 15 

Теория Строение речевого и голосового аппарата. Гигиена речевого аппарата. 

Практика Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и т.д. 

 

Тема 16 

Теория Работа над техникой речи при чтении литературного художественного текста. 

Практика Подготовка к конкурсу чтецов. 
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Тема 17 

Теория Работы над словом в мастерстве актера. 

Практика Конкурс чтецов в рамках театральной студии. 

 

 

Раздел «Основы театральной культуры» (3 часа) 

Тема 18 

Теория Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, 

объединяющее ряд искусств.  

Практика Коллективные этюды на заданную тему. 

 

Тема 19 

Теория Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников 

искусства.  

Практика Видеофильм: «Театр – мой дом». 

 

Тема 20 

Теория Актер. Его роль в театре.      

Практика Посещение театра. 

 

 

Раздел «Работа над спектаклем» (9 часов) 

Тема 21 

Теория Изучение материала. События и событийный ряд. 

Практика Читка и обсуждение произведения. 

 

Тема 22 

Теория К.С.Станиславский о работе актера над ролью. 

Практика Наблюдения в повседневной жизни (люди, животные, явления природы и т.д.) 

для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих 

наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил 

персонаж. 

 

Тема 23 

Теория Изучение материала. Главные и второстепенные герои. 

Практика Чтение по ролям. Работа над ролью. 

 

 

Тема 24 

Теория Объяснение понятия образ. 

Практика Этюды «на образ». 

 

 

Тема 25 

Теория Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения 

цели. Идейно-тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение 

действительности литературного материала. 

Практика Работа над образом по методу физических действий 

 

Тема 26 

Теория Репетиции в выгородке. 
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Практика Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации 

и сценического костюма.  

 

Тема 27 

Теория Значение музыкального оформления спектакля. 

Практика Работа над ролью и отдельными эпизодами с музыкальным оформлением. 

 

 

Тема 28 

Теория Подготовка к генеральной репетиции. 

Практика Генеральная репетиция. 

 

Тема 29 

Теория Подготовка к генеральной репетиции. 

Практика Генеральная репетиция. 

 

Тема 30 Заключительное занятие. Аттестация учащихся 

Теория Подведение итогов за год. Обобщение полученных знаний. Портфолио учащихся. 

Практика Показ спектакля. 
 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
Плани- 

руемая 

дата 

 

Факти- 

ческая 

дата 

№ урока 

в разделе/ 

в плане 

Тема Примечание  

I четверть 

Раздел «Театральная игра» 

  1 Вводное занятие.   

  2 Игры и упражнения: «Я рад тебе»,  

«Повтори хлопок». 

 

  3 Упражнение-игра. Упражнения: 

«Сказка», «Ассоциация», «Борьба 

стихий»,  «Ладонь», «Три точки». 

 

 

  4 Тренинги и упражнения с приемами 

релаксации. Практические упражнения на 

развитие сценического внимания. 

 

II четверть 

  5 Упражнения: «Рассказ по фотографии», 

«Путешествие», «»Сочинить сказку», 

Фантастическое существо» 

 

  6 Упражнения «Не растеряйся», «Предмет 

– животное», «Мячи и слова», «Семафор» 
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Раздел «Ритмопластика» 

  7 Практические упражнения, направленные 

на снятие мышечных зажимов. 

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Я - 

зёрнышко». 

 

  8  Игры-упражнения «Хоровод-тренинг», 

«Раз, два, не собьюсь», «Ритмичные 

движения по хлопкам»   

 

  9 Игра «Весёлая зарядка - разрядка», 

«Коробочка скоростей». 

 

  10 Игра- упражнение «Я – это музыка».  

  11 Этюды с элементами сценического танца.  

III четверть 

Раздел «Культура и техника речи» 

  12 Дыхательная гимнастика.  

  13 Чтение стихов со сцены с микрофоном.  

  14 Групповые сценки.  

  15 Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, 

шарик. 

 

  16 Подготовка к конкурсу чтецов.  

  17 Конкурс чтецов в рамках театральной 

студии. 

 

Раздел «Основы театральной культуры» 

  18 Коллективные этюды на заданную тему.  

  19 Видеофильм: «Театр – мой дом».  

  20 Посещение театра.  

IV четверть 

Раздел «Работа над спектаклем» 

  21 Читка и обсуждение произведения.  

  22 Изучение жизни персонажа. 

Ознакомление с эпохой, в которой жил 

персонаж. 

 

  23 Чтение по ролям. Работа над ролью.  

  24 Этюды «на образ».  

  25 Работа над образом по методу 

физических действий. 

 

  26 Эскизная работа над ролью в 

пространстве с элементами бутафории, 

декорации и сценического костюма.  

 

  27 Работа над ролью и отдельными 

эпизодами с музыкальным оформлением.  
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  28 Генеральная репетиция.  

  29 Генеральная репетиция.  

  30 Показ спектакля.  

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Театральная 

игра 

Игра, игра-

упражнение 

Коллективно-

групповой метод 

Диски и кассеты, 

магнитофон 

Открытое 

занятие 

2 Ритмопластика Игра, 

упражнение 

Практический 

метод 

Диски и кассеты, 

магнитофон 

Открытое 

занятие 

3 Культура и 

техника речи 

Тренинг, 

игра 

Репродуктивный, 

практический 

методы 

Карточки с 

заданиями, 

зеркала 

Открытое 

занятие 

4 Основы 

театральной 

культуры 

Беседа, игра Фронтальный, 

словесный методы 

Видеоматериалы, 

фотографии, 

телевизор, DVD  

проигрыватель  и 

т.д. 

Открытое 

занятие 

5 Работа над 

спектаклем 

Практическое 

занятие 

Практический 

метод 

Декорации, 

костюмы, 

реквизит, 

фонограмма, 

магнитафон, 

микрофоны и т.д. 

Открытое 

мероприятие  

Выпуск 

спектакля 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы. 

 

Занятия проводятся в кабинете театральной студии или на сцене актового 

зала школы. 

 

Перечень оборудования и материалов необходимых для занятий: 

 Занавес; 

 Кулисы; 

 Падуга; 

 Софиты: 

 Прожектора; 

 Ширмы; 

 Музыкальный центр; 

 Микрофоны; 

 Магнитофон; 

 Телевизор; 

 DVD  проигрыватель; 

 Костюмы; 

 театр».- М., «Искусство», 1991г. 
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 Шмаков С.А. «Её величество Декорации; 

 Зеркала; 

 Грим; 

 Реквизит. 

 

 

 

 
Список литературы 

(для педагога)  

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра». – М., 1998 г. 

2. Буренина А.И., Родина М.И. «Кукляндия». – СПб., 2008г. 

3. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». – М., 1991 г. 

4. Горшкова В.Г. «Учимся танцевать. Путь к творчеству». – М., 1993 г. 

5. Гурков А.Н. «Театр в школе: сборник пьес и сценариев». – М., 2008г. 

6. Калинина Г.В. «Давайте устроим театр». – Москва, 2007 г. 

7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». – М., 1984г. 

8. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. «Речевой голос и его воспитание». – М., 1995г. 

9. Кидин С.Ю. «Программы, конспекты занятий, сценарии Театр-студия в 

современной школе». – М., 2009г. 

10. Лебедева Г.Н. «Внеклассные мероприятия в начальной школе». – М., 2008 г. 

11. Немеровский А. «Пластическая выразительность актера». – М., 1976 г. 

12. Родари Дж. «Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй». 

– М., 1978 г. 

13.  Савкова  З.В. «Техника звучащего слова»: Методическое пособие. – М., 1998 г. 

14. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» Собрание сочинений в 8 томах, том 

1. – М., 1954 г. 

15. Шихматов Л.М. «Сценические этюды: учебное пособие для театральных и 

культурно-просветительных учебных заведений». – М., 1966 г. 

 

Список литературы 

(для учащихся и родителей) 

1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». – М., 1991 

г.  

2. Генералова И.А. «Театр. 4 класс. Пособие для дополнительного 

образования». – М., 2010г. 

3. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» Собрание сочинений в 8 

томах, том 1. – М., 1954 г. 

4. Устинов Л. «Сказочный игра». – М., МИП «NB магистр», 1992 г. 

 


