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Пояснительная записка. 

       Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия, с ИЗО, 

музыкой и т.д. Искусство театра, являясь одним из важнейших факторов эстетического 

воспитания, способствует всестороннему развитию дошкольников, их наклонностей, 

интересов, практических умений. В процессе театрализованной деятельности складывается 

особое, эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие психические 

процессы: восприятие, мышление, воображение, память, внимание и т.д. Совместное 

обсуждение постановки спектакля, коллективная работа по его воплощению, само 

проведение спектакля – все это сближает участников творческого процесса, делает их 

союзниками, коллегами в общем деле, партнерами.  

       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 способствует 

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. 

 

         Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их 

как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

         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. 

        На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

      Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Программа направлена на: 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий творческой самореализации личности ребенка; 

Актуальность 

           В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

           Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 



зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний 

о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

           Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом 

программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

             Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

- обеспечить поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- способствовать совершенствованию артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развиватьречевой культуры; 

- развивать эстетического вкуса. 

- воспитывать творческую активность ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. 

Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Характеристика контингента обучающихся:  программа «Затейник» предназначена для 

учащихся 5-10 классов, в возрасте 11-16 лет, проявляющих склонность к творчеству, 

артистизму. Минимальный состав группы -15 человек. Группа  не постоянная в течении года. 

Набор детей свободный. Занятия проводятся на базе школы, в учебном кабинете, в актовом 

зале.  

Срок реализации программы: программа рассчитана на период обучения - 1 год год.  

Режим занятий –  Программа расчитана на 1 год, на 35 часов. Занятия продолжительностью 



1 час. Занятия походят по «плавающему» графику. Занятия проводятся при постоянной смене 

деятельности. 

Основные формы и методы работы: 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

- театральные игры, 

- конкурсы, 

-викторины,  

-беседы,  

- экскурсии в театр и музеи, 

- 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 идеи, 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. 

        Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение 

театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

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. 
        
Результативность образовательной программы: 

Обучающиеся 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;наизусть стихотворения русских 

авторов. 

Обучающиеся 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 героями. 

 

Критерии результативности 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 
 

итоговый – открытые занятия, . 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование 

сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра 

 

Учебно-тематический план. 

 

Название разделов   

 и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Театральная игра. Вводное занятие  «С чего 

начинается театр?»  

1 1 - 

Ритмопластика. Беседа о сценическом движении как 

о средстве выразительности и его особенностях. 

1 1 - 

Культура и техника речи. Что  значит красиво 

говорить? Беседа о словах паразитах речи. 

2 2 - 

Театрализация, репетиционная деятельность. 

Сценарий и правила работы с ним. 

29 4 25 

Итоговое занятие. 

Наши результаты, достижения. Отчетное 

мероприятие 

2 - 2 

Всего часов 35 8 27 

 

 70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов. Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут 

использованы Интерет-ресурсы. 

 

 

 

 



 

Календарно — тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теория  Практика Дата 

1. Театральная игра. Вводное занятие  «С 

чего начинается театр?»  

1ч   

2. Ритмопластика. Беседа о сценическом 

движении как о средстве 

выразительности и его особенностях. 

   

2 Ритмопластика массовых сцен и образов 1ч   

3. Культура и техника речи. Что  значит 

красиво говорить? Беседа о словах 

паразитах речи. 

2   

3. Учусь говорить красиво. Интонация, 

динамика речи, темп речи. 

 1ч  

4 Сценическая речь во взаимодействии со 

сценическим движением, фонограмма. 

 1ч  

Театрализация, репетиционная деятельность. 

Сценарий и правила работы с ним.   

29ч   

5. Праздник, посвященный Дню матери 7   

5 Обсуждение проекта праздника 

(программы). Распределение концертных 

номеров. 

1   

6-10 Репетиционная деятельность.  5 ч  

11 Праздник     «Самое ласковое слово»   1ч  

5 Подготовка новогодней сказки 10   

12-

14 

Прочтение сценария сказки. Обсуждение  

сценария . Распределение ролей сказки. 

Чтение сказки по ролям. 

2ч   

15 Репетиция песен  1ч  

16-

21 

Репетиция новогодней  сказки  6ч  

22 Постановка Новогодней сказки – 

спектакля. 

 1ч  

6 Праздник, посвященный 23 февраля  

«Солдат – высокое звание» 

6ч   

23 Обсуждение проекта праздника 

(программы). Распределение концертных 

номеров. 

1ч   

24-

27 

Репетиционная деятельность.  4ч  

28 Праздник     «Солдат – высокое звание»   1ч  

7 Праздник, посвящённый 8 марта 

 «Милой мамочке моей» 

6ч   

29 Составление программы. 1ч   

30-

33 

Репетиция сценок, песен, танцев.  4ч  

34 Праздник «Милой мамочке моей»  1ч  

8 Итоговое занятие. 

Наши результаты, достижения. 

Отчетное мероприятие 

 

 

2ч  



 Итого:35 часов    

 

    Содержание программы 

 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка предусматривает обучение выразительному чтению, театральному 

мастерству, хореографии, вокалу. 

Практическая подготовка. 

Практическая подготовка предусматривает перенесение полученных теоретических знаний в 

практику: развитие навыков выразительного чтения, театрального мастерства, хореографии, 

вокала. 

Практическая подготовка включает в себя репетиции спектаклей, концертов, литературно-

музыкальных композиций, праздников. 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы кружка. Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила работы с инструментами, декорациями, видеотехникой. Поведение на сцене. 

Правила работы с микрофоном. Театральная игра. Вводное занятие  «С чего начинается 

театр?»   

Ритмопластика.   

Вводное занятие. Беседа о сценическом движении как о средстве выразительности и его 

особенностях. 

Культура и техника речи. 

Эти разные слова - вводное занятие. Что  значит красиво говорить? Беседа о словах 

паразитах речи. 

Вокал. Основы вокального исполнения. Элементарная музыкальная грамота. 

Индивидуальная или групповая вокальная работа. Правила вокальных исполнений. 

Театрализация, репетиционная деятельность. Сценарий и правила работы с ним. 

Этапы работы:  

1. Знакомство, прослушивание.  

2. Чтение по ролям.  

3. Определение порядка сцен и сюжетной линии. 

4. Работа над образом.  

5. Работа на сцене.  

6. Оформление сцены, костюмы, реквизит.  

Новогодняя сказка – спектакль 

Написание сказки. Чтение и обсуждение сказки. Распределение ролей. Чтение сказки по 

ролям. Работа над дикцией. Репетиция сказки по отдельным сценам. Постановка вокальных 

номеров. Поведение на сцене. Оформление сцены и зала, декораций. 

Постановка сказки – спектакля. 

Праздник, посвящённый 23 февраля «Солдат – высокое звание» 

Составление и обсуждение программы праздника. Репетиции вокальных, сольных номеров, 

сцена с танцами. 

Праздник «Солдат – высокое звание» в актовом зале. 

Праздник к 8 марта «Милой мамочке моей » 

Составление и обсуждение программы. Распределение концертных номеров. Репетиции 

сценок, песен, танцев. Разучивание стихотворений. Конферанс. Праздник «Милой мамочке 

моей». 

Ожидаемый результат 

Дети всесторонне развиваются. Они играют на сцене, учатся выражать свои чувства, 

отношение к своему герою. Проявляют инициативу, творчество. 

Развивают речь, интеллектуальные, познавательные способности. 

Формируется интерес к театральному искусству, музыке, поэзии. 



Ребята глубже знакомятся с творчеством русского народа, его традициями, обычаями. 

Сильнее любят свою Родину – Россию и выражают эту любовь в своих стихах. 

Члены кружка отличаются трудолюбием, способны прийти на помощь друг другу. Вместе с 

родителями шьют театральные костюмы и готовят декорации, оформляют сцену 

В ходе реализации образовательной  программы  обучающиеся получат следующие знания, 

умения, навыки: 

1. Интонировать чисто, соблюдая правила пения. 

2. Читать, грамотно артикулируя. 

3. Осуществлять разбор сценарного материала. 

4. Сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном образе. 

5. Двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, помощника. 

6. Классифицировать знания о формах и жанрах театральных постановок. 

Материально – техническое обеспечение 

• Актовый  зал 

• Звуковая аппаратура, микрофоны 

• А/записи 

• Декорации 

• Театральные костюмы 

• Маски 

• Конусные куклы 

• Мягкие игрушки 

• Книги со сказками 

• Ширма 

• Фотографии, картинки, иллюстрации. 
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