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Нормативно-правовая база: 
 

- Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989г. 
(право на жизнь, на развитие, на защиту, на активное участие в жизни общества); 
- Закон об образовании от 29декабря 2012г. № 273 ФЗ; 
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 
"Об образовании в Санкт-Петербурге" ; 
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. 
«Петербургская школа 2020; 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 годы». Министерство образования и науки Российской 
Федерации; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства 
образования и науки РФ; 
- Федеральный закон N 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012 с изменениями, вступившими в 
силу с 21.11.2012) «Об общественных объединениях»; 
- Программа развития образовательной системы Красносельского района  
на 2011-2015 годы; 
- Федеральный государственный стандарт Приказ МО № 373 от 06.10.2009г.   
 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПин2.4.2.2821-10; 
- Федеральные требования  к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников; 
- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего образования. Письмо Департамента общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296. 
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Пояснительная записка. 
 
Направленность  

Образовательная программа «Уроки театра» относится к художественной 
направленности дополнительного образования детей. 

 
Актуальность 

Театр, как правило, не является учебным предметом в общеобразовательной 
школе. Но театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а, 
играя, познает окружающее. Дети воспринимают окружающий мир целостно, не 
всегда замечая детали, образно-эмоционально, познавая разнообразные 
жизненные явления через игру. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый 
ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить ребенка 
играть, брать на себя роль и действовать? Этому поможет театр. 

Синтетический характер театрализованных игр и особенно игр – 
представлений позволяет успешно решить многие задачи и проблемы детей. 
Театрализованная игра является эффективным средством социализации детей, 
самовыражения и самореализации. Этим обусловлена актуальность и 
педагогическая целесообразность программы. 
 
Отличительные особенности 

Принципиальная особенность программы – ее ориентированность на 
творческую работу учащихся: речь идет о приобщении к ценностям театрального 
искусства, к основам художественной культуры. Целесообразность программы 
основывается на том, что занятия на «уроках театра» должны быть подчинены 
определенному процессу: репетиции, творческие переживания, воплощение на 
сцене идеи и сценических образов. В этом состоит основа театрального 
творчества. В работе над сценическим образом происходит развитие личности 
ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный и эмоциональный 
контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются 
нравственные качества характера, что способствует их успешному общению и 
психологической адаптации в обществе. 

Занятия театральным творчеством является важным фактором 
художественного развития, оказывая большое психотерапевтическое воздействие 
на эмоциональную сферу ребенка, выполняя при этом коммуникативную, 
регулятивную функцию. Способствуют успешному выявлению и разрешению 
психологических проблем детей.  

 
Адресат (участники) программы: 

Возраст обучающихся по данной программе: 12-14 лет (средний школьный 
возраст — переходный от детства к юности). Он совпадает с обучением в школе 
(5–9 классы) и характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Стоит 
обратить внимание на такую психологическую особенность данного возраста, как 
избирательность внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, 
захватывающие дела, а быстрая переключаемость внимания не дает возможности 
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сосредотачиваться долго на одном и том же деле, Однако, если создаются трудно 
преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются внеклассной 
работой с удовольствием и длительное время.  

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого 
развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 
находить сходство и различие, определять причину и следствие. В этом возрасте 
особое значение приобретает чувственная сфера. Свои чувства подростки могут 
проявлять очень бурно, иногда аффективно. Особое значение для подростка в 
этом возрасте имеет возможность самовыражения и самореализации. Ребят 
привлекает возможность самим организовывать мероприятия, вступать в диалог и 
полилог, принимать самостоятельные решения. 
Объем и срок реализации программы:  

Срок реализации - 2 года обучения в объеме 288 академических часов (в 
первый год обучения – 144 часа, во второй – 144 часа). 
Цель программы: 

Создание условий для формирования творческой личности учащихся 
посредством театрального искусства.  
Задачи: 

Обучающие 
1. Обучение основам театральной культуры, основам актерского мастерства, 

мастерства ведущего. 
2. Формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины. 
3. Формирование интереса к театральному искусству. 

Воспитательные 
1. Расширение и обогащение сферы духовных потребностей учащихся. 
2. Активизация интереса учащихся к искусству театра и искусству 

сценарному. 
3. Пробуждение общественной активности учащихся, желания использовать 

полученные знания и навыки в повседневной деятельности – в учебе, на 
досуге, в общении с людьми. 
Развивающие 

1. Развитие свободного словесного общения учащихся в быту и перед 
аудиторией. 

2. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 
3. Развитие у школьников художественного вкуса. 
4. Повышение уровня творческой активности учащихся, гражданского 

самосознания. 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 
Условия набора и формирования групп: 
для обучения по программе принимаются дети в возрасте 12-14 лет, по итогам 
собеседования  на основании заявления родителей (законных представителей) 
ребенка. Учащиеся успешно прошедшие обучения по программе 1-го года 
обучения переводятся на 2-й год обучения.  
Количество детей в группе: 1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения - 12 
человек. 
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Особенности организации образовательного процесса: 
В программу заложены элементы начального театрального образования, 

предметы: «Сценическая речь», «Сценическое движение», «История театра», 
«Актерское мастерство», «Мастерство ведущего», «Основы актерского 
мастерства кукольника». 

Программа предусматривает в обучении три направления: 
− воспитание зрительской культуры через общение с театральной культурой, 
− основы актерского мастерства, 
− мастерство ведущего. 

Исторический материал в программе представлен как отдельные избранные 
страницы истории театра (например, при изучении тем «Народные истоки 
театра», «Театр Древней Греции», «Средневековый площадный театр» и.т.д.) 

Последовательность распределения материала в программе заключается  в 
том, что в первый год обучения учащиеся открывают для себя театр, как вид 
искусства, роль театра в жизни общества, изучают культуру театра. В течение 
второго года обучения учащиеся открывают для себя поведение (действие) как 
основной материал актерского мастерства, идет познание выразительности и 
яркости поведения как основы выступления перед зрителем, знакомство с 
технологией создания «характера» актера и ведущего на сцене. 

Для реализации целевых установок и содержательных аспектов программы 
используется широкий спектр педагогических приемов. Это: нравственно-
мотивационные беседы, анализ прочитанных художественных произведений, 
моделирование и анализ ситуации общения, разнообразные упражнения 
подражательно-исполнительского и творческого характера. Одним из методов 
при обучении детей по программе является игра. Самое широкое применение на 
занятиях находят игры-драматизации, сюжетно-ролевые и другие игры. Почему 
именно игра? Она наиболее других видов деятельности соответствует природе 
детей. Игра вызывает интерес и активность ребенка, делает его соавтором 
творческого процесса. Преимуществом игровой формы обучения является ее 
способность сочетать коллективный характер работы с индивидуальным 
подходом. В игре учащиеся с удовольствием и быстро осваивают 
коммуникативные навыки и умения. Именно игра позволяет учащимся без 
специальных усилий вступать в партнерские отношения с ровесниками и 
педагогами. Разные варианты игр, а также специальные тематические занятия 
помогают эмоциональному развитию детей. Этому уделяется особое внимание. 
Разыгрывание сюжетно-ролевых игр и инсценировок учат детей умению 
сопереживать, т.е. эмпатии.  

Специальное внимание в программе уделяется развитию художественного 
восприятия. Необходимо развивать у учащихся эмоциональную чуткость к 
отдельным компонентам в образно-смысловом решении театральных эпизодов, 
сцен, спектаклей в целом (декорации, пространственное решение, цвет, свет, 
музыкальное оформление и т.д.). Большое значение имеет использование 
различных форм учебно-практической  деятельности, связанной с освоением 
историко-теоретического материала и развитием зрительской культуры. 
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В каждой теме программы существует раздел практической работы, 
основанный на разнообразных формах творческих заданий. 

На практических занятиях происходит закрепление знаний, отработка 
умений и навыков, полученных учащимися в процессе освоения программы. 
Каждое занятие предполагает разминку – подготовительный этап занятия. 
Разминка включает в себя различные упражнения:  на артикуляцию, на дыхание и 
его фазы, на постановку голоса. 

Формы проведения занятий: 
групповая: лекция, беседа, занятие-игра, тренинговые занятия, репетиция, 
выступление, праздник, концерт, экскурсия, посещение музеев, театров с 
последующим обсуждением. 

Режим занятий: в первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 
академических часа,  

во второй год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Продолжительность учебного часа 45 минут. 
Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 
Способы определения результативности программы 
Учебное тестирование, зачетные работы, само и взаимоаттестация учащихся, 
выступления и их анализ. 
 В процессе освоения программы учащиеся принимают участие в школьных 
и районных мероприятиях (учащиеся выступают на праздниках, концертах в 
качестве чтецов, артистов, ведущих), в выборе репертуара, в показе мини-
спектаклей, интермедий для учащихся начальной школы. После каждого 
выступления проводится анализ и обсуждение мероприятия, сыгранных ролей, 
коррекция действий. 

Критерии оценки освоения программы учащимися: 
Критерии оценки:  
1 уровень - хорошо 
2 уровень - посредственно 
3 уровень – плохо 

Дети 1 уровня хорошо запоминают текст, свободно ориентируются в 
пространстве сценической площадки, активны, хорошо действуют с реальными и 
воображаемыми предметами, умеют мимикой и голосом передавать различные 
эмоции. 

Дети 2 уровня иногда забывают текст роли, не могут раскрепощенно 
двигаться по сцене, не владеют в полной мере вниманием публики. 

Дети 3 уровня плохо помнят текст, плохо слушают партнера, не могут 
ориентироваться на сцене, плохо воспринимают настроение героев пьесы, не 
могут дать анализ мероприятия. 

• Текущая диагностика и контроль – декабрь 
• Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Режим работы в период школьных каникул: 
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Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному 
расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы 
творческих групп. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
1. Помещение – учебный кабинет  

Рабочие места – столы, стулья 
2. Помещение актового зала. 

Рабочее место – сцена. 
3. Методическая литература. 
4. Музыкальное оборудование. 
5. Микрофоны. 
6. экран 
7. мульти - медиа установка 
8. компьютер 
9. презентации 
10. CD-диски 
11. подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к 

викторинам, ребусы, кроссворды, тестовые задания) 
 
Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 
образования, соответствующий необходимой квалификационной категории. 
 
Планируемые результаты освоения программы 
 

По итогам  первого года обучения ребенок должен: 
- знать: 

1. Что такое театр. 
2. Какую роль играет театр в жизни современного общества.  
3. Взаимосвязь театра с другими видами искусства. Чем отличается театр от 
других видов искусства. 
4.  Истоки театрального искусства. 
5. Основные понятия из «театрального словаря». 
 - иметь представление: 
1. Об элементарных выразительных и технических средствах. 
2. Об устройстве театральной сцены. 
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 
 - уметь: 
1. Образно мыслить. 
2. Концентрировать внимание. 
 - приобрести навыки: 
1. Элементарного актерского мастерства. 
2. Общения с партнерами (одноклассниками). 
 
 По итогам второго года обучения ребенок должен: 

- знать: 
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1. Особенности организации и проведения игр.  
3. Принципы СКС (системы К.Станиславского). Понятие «сценическая задача».  
4. Что значит: Артист в массовом празднике. 
5. Общую методику подготовки и проведения праздников. 
6. Виды сценических мизансцен. 
7. Кто такой конферансье, задачи конферансье. 
8. Отличие конферансье от ведущего.  

- уметь:  
1. Ощущать себя в сценическом пространстве. 
2. Организовать игру. 

- приобрести навыки: 
1. Актерского мастерства. 
2. Коллективного творчества. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 года обучения 
(144 часа) 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по ОТ 

4 2 2  

2. Театр. Театр в ряду 
других искусств. Общее 
и особенное. 

14 8 6 по окончании изучения темы: 
учебное тестирование 

3. Театр, как одно из 
древних искусств. 
Страницы истории 
театра. 

22 10 12 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

4. История средневекового 
театра и современность 

10 2 8 по окончании изучения темы: 
зачетная работа 

5 Театр и литература 32 6 26 В конце 1 полугодия: 
выступления и анализ 
выступления 

6 Театральные 
универсалии 

18 3 15 по окончании изучения темы: 
самостоятельная работа 

7 Театр «изнутри» 18 8 10 по окончании изучения темы: 
учебное тестирование 

8 Постановочная работа 22 8 14 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

9 Контрольные и итоговые 
занятия 

4 2  2 В конце учебного года 
выступления и анализ 
выступления 

 ИТОГО ЧАСОВ: 144 49 95  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 
(144 часа) 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по ОТ 

2 1 1  

2. Игра. Роль игры в жизни 
человека 

24 8 16 по окончании изучения темы: 
учебное тестирование 

3. Актерское мастерство 12 4 8 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

4. Праздники 18 6 12 по окончании изучения темы: 
зачетная работа 

5 Кукольный театр 16 8 8 В конце 1 полугодия: 
выступления и анализ 
выступления 

6 Режиссура 16 8 8 по окончании изучения темы: 
самостоятельная работа 

7 Сценарная речь, 
художественное слово 

14 4 10 по окончании изучения темы: 
учебное тестирование 

8 Сценическое движение 12 4 8 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

9 Сценарий 8 4 4 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

10 Мастерство ведущего 10 4 6 в процессе изучения темы: 
самооценка и 
взаимоаттестация учащихся 

11 Постановочная работа 10 2 8 В конце учебного года 
выступления и анализ 
выступления 

12 Итоговое занятие 2 1 1  
 ИТОГО ЧАСОВ: 144 54 90  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
1 год обучения 

 
Целью данной программы является: 
Формирование творческой личности учащихся средствами театрального 

искусства.  
Задачи программы: 

Обучающие: 
4. Обучение основам театральной культуры, основам актерского мастерства, 

мастерства ведущего. 
5. Формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины. 
6. Формирование интереса к театральному искусству. 

Развивающие: 
5. Развитие свободного словесного общения учащихся в быту и перед 

аудиторией. 
6. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 
7. Развитие у школьников художественного вкуса. 
8. Повышение уровня творческой активности учащихся, гражданского 

самосознания. 
Воспитательные: 

4. Расширение и обогащение сферы духовных потребностей учащихся. 
5. Активизация интереса учащихся к искусству театра и искусству 

сценарному. 
6. Пробуждение общественной активности учащихся, желания использовать 

полученные знания и навыки в повседневной деятельности – в учебе, на 
досуге, в общении с людьми. 
 

 
  
Содержание программы 1-ого года обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. 
 Программа занятий: цели и задачи, содержание, требования к 
обучающимся. Правила безопасности на занятиях (инструктаж). Анкетирование 
по выявлению интересов и увлечений учащихся.  
 Практикум: 
 - Игры и тренинги на знакомство и взаимодействие 
 
Тема 2. Театр. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 
 Театр как вид искусства. Театр в жизни современного общества. 
Взаимосвязь театра с другими видами искусства: театр и кино, изобразительное 
искусство и театр, театр и музыка. Театр – искусство коллективное. Виды и 
жанры театрального искусства: музыкальный театр, опера, балет, оперетта, 
мюзикл, театр кукол, радио- и телетеатр. 

Практикум: 
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- игры-занятия на тему «Театр в твоей жизни» (Что такое театр?  Театр в 
твоем доме, на улице. Зачем люди ходят в театр?) Игры: «Сегодня мы идем в 
театр», «Покупка театрального билета» 

- просмотр и обсуждение радио- и телеспектаклей, иллюстраций, книг о 
театре 
 
Тема 3. Театр, как одно из древних искусств. Страницы истории  театра. 
 Народные истоки театрального искусства: обряды, игры, празднества. 
Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в 
народе. Преследования скоморохов со стороны государства и церкви. Балаганное 
искусство. Театр Древней Греции: костюм и маска – элементы обобщенной 
характеристики персонажей, трагедия и комедия – основные жанры 
древнегреческой драматургии. Средневековый театр: Жанр Моралите. Театр 
эпохи Возрождения: Комедия дель арте. 

Практикум: 
- «Игры в скоморохов» - игры-импровизации на придуманные или взятые из 

литературных источников сюжеты 
- знакомство с разновидностями сценических площадок 
 

Тема 4. История средневекового театра и современность. 
Основные жанры средневекового театра в современных празднествах: 

карнавал, маскарад, шествие. 
Практикум: 

 - игровой практикум: разыгрывание сценок, импровизаций в духе 
карнавала, маскарада 

- изготовление карнавальных масок 
 
Тема 5. Театр и литература. 

Театр и литература. Драма, как род литературы, предназначенный для 
сцены. Инсценирование. Структурные элементы драмы и спектакля: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Пьеса – основа спектакля. 
Конфликт – движущая сила драматического произведения. Сказки народные и 
литературные: волшебные, героические, романтические. Пьеса – сказка. 

Практикум: 
 - инсценирование сказки по выбору 
 - игровой практикум: характер на сцене (упражнения: «Грустный мишка», 
«Лиса-Краса», «Встреча» и др.) 
 - посещение детьми театра 
 
Тема 6. Театральные универсалии. 

Язык театрализации: символ, знак, метафора, аллегория. Обычай, обряд, 
ритуал, традиция. Школьные традиции, школьные праздники. 

Практикум: 
 - импровизации - репетиции различных ритуалов 
 - подготовка мероприятий, связанных со школьными традициями, обрядами 
 



 13 

Тема 7. Театр «изнутри». 
Театр – искусство коллективное. Театральные профессии. Актер – главное 

«чудо» театра. Правда переживаний и условность игры. Актерская 
выразительность (характер перевоплощения). Театральный костюм. Театральный 
грим. Декорационное оформление, бутафория. Значение цвета и света в театре. 
Устройство сцены. 

Практикум: 
- творческие задания на ознакомление с элементами театральных 

профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов 
- занятия по изготовлению реквизита, бутафории 
- упражнения: на актерское мастерство («Ссора», «Знакомство», «Просьба», 

«Разговор по телефону», «Угощение» и др.) 
 
Тема 8. Постановочная работа. 

Читка сценария (интермедии, сценки, школьного мероприятия, 
выступления, литературно-музыкальной композиции). Определение главных и 
второстепенных событий. Анализ поведения героев. Распределение ролей, поиск 
мизансцен, задачи по оформлению и изготовлению реквизита.  
 Практикум: 

- этюды на материале произведения 
- монтировочные репетиции, прогоны 
- репетиции с реквизитом 
- генеральная репетиция, корректировка действий  
- показ  или выступление перед зрителем  
- обсуждение выступления. 

 
Тема 9. Итоговое занятие. 

Определение уровня освоения программы обучающимися. Наполнение 
материалами методической «копилки» учащихся. Составление плана на 
следующий год. 

Практикум: 
- анкетирование  
- игровой калейдоскоп 

 
Ожидаемые результаты 

По итогам  первого года обучения ребенок должен: 
- знать: 

1. Что такое театр. 
2. Какую роль играет театр в жизни современного общества.  
3. Взаимосвязь театра с другими видами искусства. Чем отличается театр от 
других видов искусства. 
4.  Истоки театрального искусства. 
5. Основные понятия из «театрального словаря». 
 - иметь представление: 
1. Об элементарных выразительных и технических средствах. 
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2. Об устройстве театральной сцены. 
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 
 - уметь: 
1. Образно мыслить. 
2. Концентрировать внимание. 
 - приобрести навыки: 
1. Элементарного актерского мастерства. 
2. Общения с партнерами (одноклассниками). 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
2 год обучения 

 
Целью данной программы является: 
Формирование творческой личности учащихся средствами театрального 

искусства.  
Задачи программы: 

Обучающие: 
7. Обучение основам театральной культуры, основам актерского мастерства, 

мастерства ведущего. 
8. Формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины. 
9. Формирование интереса к театральному искусству. 

Развивающие: 
9. Развитие свободного словесного общения учащихся в быту и перед 

аудиторией. 
10. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 
11. Развитие у школьников художественного вкуса. 
12. Повышение уровня творческой активности учащихся, гражданского 

самосознания. 
Воспитательные: 

1. Расширение и обогащение сферы духовных потребностей учащихся. 
2. Активизация интереса учащихся к искусству театра и искусству 

сценарному. 
3. Пробуждение общественной активности учащихся, желания использовать 

полученные знания и навыки в повседневной деятельности – в учебе, на 
досуге, в общении с людьми. 
 

 

Содержание программы 2-ого года обучения 
 

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. 

Программа занятий. Требования к учащимся второго года обучения. 
Правила безопасности (инструктаж). 

Практикум: 
- повторение игр и тренингов, изученных на 1-ом году обучения. 

 
Тема 2. Игра. Роль игры в жизни человека. 

Классификация игр. Особенности организации и проведения игр. Игры: на 
знакомство, с залом, подвижные в помещении, подвижные на свежем воздухе, 
национальные, интеллектуально-познавательные, творческие и др. 
Игра – один из главных элементов театрального искусства. 

Практикум: 
- Упражнения по освоению игротехнических приемов 

 - организация и проведение разного вида игр с ребятами группы 
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Тема 3. Актерское мастерство. 
 Актер – главное «чудо» театра, представления, праздника. Элементы 
актерского мастерства: действие, сценарное внимание, сценарная свобода, 
сценарная вера, сценарное общение, искусство перевоплощения. Выразительность 
бессловесного поведения человека. Артист в массовом празднике. 

Практикум: 
- Этюды: одиночные, парные («В поезде», «Зеркало», «Перетягивание 

каната», «Маляр» и др.) 
- Конкурс актерского мастерства («Угадай, что я делаю», «Расскажи сказку, 

детектив и т.д.») 
 
Тема 4. Праздники. 
 Что такое праздник. Значение праздников в жизни человека, общества. 
История происхождения праздников. Особенности праздников, их назначение. 
Классификация праздников. Общая методика подготовки и проведения 
праздников. Выразительные средства праздников.  

Практикум: 
- разработка праздника на выбранную тему 
- выступление перед аудиторией 

 
Тема 5. Кукольный театр. 
 Кукольный скомороший театр. Рождение театра кукол. О Петрушке. 
Зарубежные братья петрушки. Виды кукол и кукольных театров. Особенности 
выразительного языка театра кукол. Художественное и музыкальное оформление 
кукольного спектакля.  

Практикум: 
- изготовление простейших кукол (теневой театр, пальчиковые куклы, 

перчаточные куклы) 
- упражнения на  развитие речи («Хоботок», «Веселый пятачок», «Жующий 

верблюд», «Сердитая собака» и др.) 
- упражнения на подражание голосам животных («Птичий двор») 

 
Тема 6. Режиссура. 
 Понятие режиссуры. Режиссер – кто он? Театрализация: сценарная, 
режиссерская, смешанного вида. Понятие «репетиция», виды репетиций. 
Мизансцена – язык режиссера. Виды мизансцен. 

Практикум: 
- режиссирование отрывка какого-либо произведения, сказки, рассказа (на 

выбор), распределив роли среди одногрупников 
- показ «режиссерских» работ 

 
Тема 7. Сценарная речь, художественное слово. 

Понятия: дыхание, типы дыхания, артикуляция, голос, постановка голоса. 
Речь в движении. Работа с микрофоном. Диалоги, монологи. Проза, сказки, 
стихосложение. 

Практикум: 
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- упражнения на передачу различных эмоций: гнев, радость, удивление и 
т.д. 

- упражнения на выразительность речи: интонация, смысловые ударения, 
паузы 

- упражнения на развитие дыхания: укрепление диафрагмы, брюшных и 
межреберных мышц (Например: «Пылесос», «Насос и мяч», «Пловец», 
«Назойливый комар и др.») 

- упражнения на развитие дикции (скороговорки, чистоговорки, упражнения 
«Трещотка», «Чудо – лесенка» и др.) 

- упражнения с микрофоном 
 
Тема 8. Сценическое движение. 
 Система К.С.Станиславского, как наука о сценическом творчестве. Стадии 
органического процесса общения для привлечения внимания аудитории.  

Практикум: 
- Упражнения: пластические импровизации, этюды: одиночные, парные, 

массовые (Например: «Поймай хлопок», «Заводная кукла», «Утро» и др.) 
 - Упражнения с воображаемыми предметами («Подарок», «Скульптор» и 
др.) 
 - Создание образов животных (Например: «Муравьи», «Мокрые котята», 
«Змеи, «Чудо-Юдо из яйца» и др.) 
  
Тема 9. Сценарий. 

Что такое сценарий. Подбор материала, тема, идея. Композиционное 
построение мероприятия: концерта, праздника, конкурсной программы, 
спектакля. Работа над ролью. 

Практикум: 
- подбор методического материала на заданную тему 
- разработка сценариев на выбранную тему 
- представление сценариев 

 
Тема 10. Мастерство ведущего. 

Концерт, виды концертов. Конферанс, виды конферанса. Конферансье, 
задачи конферансье. Отличие конферансье от ведущего. Культура общения с 
залом. Конфликт – основа парного конферанса. 

Практикум: 
- составление конферанса: одиночного, парного 
- упражнения: «Я – ведущий концерта», «Я – ведущий митинга», «Я – 
ведущий праздника», «Я – ведущий «в образе» 

 
 
Тема 11. Постановочная работа. 

Читка сценария (интермедии, сценки, школьного мероприятия, 
выступления, литературно-музыкальной композиции). Определение главных и 
второстепенных событий. Анализ поведения героев. Распределение ролей, поиск 
мизансцен, задачи по оформлению и изготовлению реквизита.  
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Практикум: представление сценариев 
 
Итоговое занятие. 

Презентация и защита творческих работ учащихся по выбранной ими теме. 
Анализ результатов освоения учащимися программы. Представление 
методических материалов  «копилки» учащихся. 

 
 Ожидаемые результаты 
 По итогам второго года обучения ребенок должен: 

- знать: 
1. Особенности организации и проведения игр.  
3. Принципы СКС (системы К.Станиславского). Понятие «сценическая задача».  
4. Что значит: Артист в массовом празднике. 
5. Общую методику подготовки и проведения праздников. 
6. Виды сценических мизансцен. 
7. Кто такой конферансье, задачи конферансье. 
8. Отличие конферансье от ведущего.  

- уметь:  
1. Ощущать себя в сценическом пространстве. 
2. Организовать игру. 

- приобрести навыки: 
1. Актерского мастерства. 
2. Коллективного творчества. 
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Оценочные и методические материалы 
 

Современные образовательные технологии, используемые в процессе 
реализации программы: 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 
используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, чтобы: 
-разбудить активность детей; 
-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 
-подвести эту деятельность к процессу творчества; 
-опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 
умений, навыков по здоровому образу жизни.  
Игровые технологии 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся.  
Цели образования игровых технологий обширны: 
-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 
определенных умений и навыков; 
-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 
общительности, коммуникативности; 
-развивающие: развитие качеств и структур личности; 
-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 
среды. 
Технологии Коллективной Творческой Деятельности 

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня 
является приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе дополнительного 
образования применяется  Технология коллективной творческой деятельности.  
Трудовые дела:  
Цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, выработать 
взгляды на труд как основной источник радостной жизни, воспитать стремление 
вносить свой вклад в улучшение действительности, а также умение и привычку 
реально, на деле заботиться о близких и далеких людях, работать самостоятельно 
и творчески.  
Познавательные дела:  
Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для развития у 
детей таких качеств личности, как стремление к познанию непознанного, 
целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и любознательность, 
пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, душевная 
щедрость.  
А также: спортивные дела, художественные дела. 
Групповые технологии: 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  



 20 

Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 
непрерывного образования: образования с использованием современных 
информационных технологий (компьютер, мультимедийная установка, 
интерактивная доска, планшет и др.). 
 

  Построение программы по крупным блокам тем и предусмотренные три 
направления: воспитание зрительской культуры через общение с театральной 
культурой, основы актерского мастерства и мастерство ведущего, - дает педагогу 
возможность вариативно выстраивать работу с детьми. Базовым может быть 
любой раздел программы по выбору педагога. 
  В работе по программе важным является ролевое существование ученика 
на занятиях: он бывает актером, режиссером. Драматургом, зрителем и 
«профессиональным зрителем», т.е. театральным рецензентом. 
  В результате занятий по данной программе у детей развивается устойчивый 
интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, формируются навыки 
актерского мастерства и ведущего. Полученные знания дети могут применять в 
сфере собственной интеллектуально-художественной деятельности. 
 Процесс занятий строится на основе развивающих методик и представляет 
собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие различных 
способностей детей. 

Формы практических занятий: 
1. Этюды: 
- одиночные 
- парные 
- групповые (массовые) 
2. Упражнения на артикуляцию. 
3. Упражнения на дыхание и его фазы. 
4. Голос, постановка голоса (голосовые диапазоны). 
5. Диалоги, монологи. 
6. Речь в движении. 
7. Сценическое движение. 
8. Работа с микрофоном. 
9. Репетиции мероприятий, сценок, интермедий, спектаклей театрализованных и 

кукольных. 
10. Изготовление реквизита к мероприятиям. 
11. Тренировочные занятия с куклами. 
12.  Показы и выступления перед аудиторией. 
 

Способы определения результативности программы: 
Критерии оценки освоения программы учащимися: 
- уровень - хорошо 
- уровень - посредственно 
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- уровень – плохо 
Дети 1 уровня хорошо запоминают текст, свободно ориентируются в 
пространстве сценической площадки, активны, хорошо действуют с реальными и 
воображаемыми предметами, умеют мимикой и голосом передавать различные 
эмоции. 
Дети 2 уровня иногда забывают текст роли, не могут раскрепощенно двигаться по 
сцене, не владеют в полной мере вниманием публики. 
Дети 3 уровня плохо помнят текст, плохо слушают партнера, не могут 
ориентироваться на сцене, плохо воспринимают настроение героев пьесы, не 
могут дать анализ мероприятия. 

Формы подведения итогов программы: 
Учебное тестирование, зачетные работы, само- и взаимоаттестация учащихся, 
выступления и их анализ. 

В процессе освоения программы учащиеся принимают участие в школьных и 
районных мероприятиях (учащиеся выступают на праздниках, концертах в 
качестве чтецов, артистов, ведущих), в выборе репертуара, в показе мини-
спектаклей, интермедий для учащихся начальной школы. После каждого 
выступления проводится анализ и обсуждение мероприятия, сыгранных ролей, 
коррекция действий. 

Полученные знания, умения и навыки оцениваются на открытых занятиях, 
творческих зачетах, театрализованных представлениях, спектаклях, 
концертных программах, участиях в конкурсах. 
Они являются своеобразным конечным результатом занятий, на которых 
подводятся итоги всей проделанной к этому периоду работе. 

Наличие конечного результата действительно очень важно для ребят. Они 
могут воочию увидеть пользу своей учебы и результат своего труда и труда своих 
друзей и педагогов и таким образом учатся ценить свой и чужой труд, а также 
понимают зачем, для чего он необходим. Поэтому важнейшей частью всего 
обучения является именно выход на зрителя с конечной продукцией - будь то 
открытый урок (как некоторый промежуточный результат) или целый спектакль. 

Открытые занятия призваны, прежде всего, продемонстрировать 
родителям и гостям основные методы и формы работы, а также показать, чему 
успели научиться учащиеся объединения к этому моменту. Для самих же ребят 
это является активизирующим моментом, который заставляет их собраться как в 
эмоциональном, так и в физическом плане. А также открытые занятия дают 
студийцам возможность предстать перед, пожалуй, самой душевной и 
доброжелательной публикой - их родными и друзьями. 

На зачетах, которые проводятся внутри коллектива, обычно тестируются 
знания и умения, полученные по каждому предмету (актерское мастерство, 
сценическое движение и сценическая речь) в отдельности. В процессе зачета 
выявляется уровень усвоения материала, основных правил проведения различного 
рода разминок, принципов исполнения тех или иных творческих заданий, этюдов. 

В спектаклях же, в отличие от творческих зачетов, полученные умения и 
навыки демонстрируются и оцениваются как по отдельности, так и в 
совокупности. Этот вид подведения итогов самый сложный и самый 
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волнительный для всех. Ведь в нем есть элемент непредсказуемости, напрямую 
связанный с теми зрителями, которые пришли на представление. Более того, 
юным актерам приходится не только справляться с волнением и пытаться 
продемонстрировать, как можно больше из того, чему они успели научиться, но и 
грамотно распределять свои силы, успевать концентрироваться перед выходом и 
расслабляться в перерывах. Именно в спектаклях в максимальной степени 
раскрывается театральное объединение как коллектив, а не как набор отдельных 
личностей.  

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
 

 

№ Тема программы Формы занятий 

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение занятий 

Формы подведения 
итогов 

1 Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
ТБ 

– Беседа с 
элементами 
деловой игры 

 

– Рассказ педагога 
– Игровой тренинг 
 

– Видео и 
фотоматериалы, 
рефераты 
предыдущих 
выпусков 

– Анкетирование 
учащихся 

2 Театр. Театр в 
ряду других 
искусств. 
Общее и 
особенное. 

– Лекция с 
элементами 
игрового 
практикума 

–  
 
 

– Рассказ педагога 
– Просмотр и 

обсуждение 
спектаклей, 
иллюстраций, 
книг о театре 

 

– Аудиозаписи 
– Магнитофон 
– Литература, 

фотоматериал о 
театре 

 

– Наблюдение 
– Учебный тест 

3 Театр, как 
одно из 
древних 
искусств. 
Страницы 
истории  
театра. 
 

– Лекция с 
элементами 
игрового 
практикума 

– Доклады 
учащихся 

– Экскурсия в 
театр 

– Объяснение 
педагога 

– Игровой 
практикум по 
проведению игр 
в соответствии с 
содержанием 
программы 

– Литература по 
теме 

– Фотоматериал 
– Игровой реквизит 

– Наблюдение 
 

4 История театра 
и 
современность. 
 
 
 

– Лекция 
– Обсуждение 
 

– Беседа 
– Изготовление 

масок 
– Игровой 

практикум на 
основе методики 
КТД 

- Игровой реквизит по 
теме КТД 
- Необходимые 
материалы для 
изготовления масок 
 

– Наблюдение 
– Взаимоаттестация 

учащихся 
 

5 Театр и 
литература. 

– Лекция 
– Просмотр 

телеспектакл
я 

– Практическое 
занятие 

– Посещение 
театра 

 
 
 
 

– Рассказ педагога 
– Разбор 

литературного 
произведения 

– Упражнения 
(скороговорки, 
чтение по ролям) 

– Видеосюжеты 
– Видеомагнитофон 

с телевизором 
– Карточки со 

скороговорками 

– Наблюдение 
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6 Театральные 
универсалии. 
 

– Лекция 
– Практика  
 

– Рассказ педагога 
– Пластические 

этюды 
– Подготовка 

традиционного 
школьного 
мероприятия 

– Магнитофон 
– Аудиозаписи 

– Наблюдение 
– Зачетная работа: 

пластический 
этюд 

– Взаимоаттестация 
учащихся 

7 Театр 
«изнутри». 

– Лекция 
– Практическое 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 

– Рассказ педагога 
– Самостоятельная 

работа учащихся  
– Упражнения-

тренинги 
– Анализ и 

самоанализ 
действий и 
поведения 
игроков 

– Литература по 
теме 

– Фотоматериал и 
плакаты по теме 

– Наблюдение 
– Анализ работы 

учащихся 
педагогом 

8 Постановочная 
работа 

– Занятие 
– Репетиции 
– Показ  или 

выступление 
перед 
зрителем. 

- Читка сценария. 
Распределение 
ролей. 
Репетиции. Показ  
или выступление 
перед зрителем. 
Обсуждение 
выступления. 
- Этюды на 
материале 
произведения. 
 
 

– Помещение для 
репетиций 

– Магнитофон 
– Аудиозаписи 
– Реквизит, 

необходимый для 
выступления 

– Обсуждение 
выступления. 

 Итоговое 
занятие. 

– Беседа 
 
 
 
 

– Беседа 
– Анализ работы 

учащихся 

– Магнитофон 
– Игровой реквизит 

по теме проектов 
учащихся 

– Анкетирование 
учащихся 

– Взаимоаттестация 
– Методическая 

копилка  
 
 
 
 

Методическое обеспечение программы 
2 год обучения 

 
№ Тема программы Формы занятий Приемы и методы 

организации 
образовательного 

процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение занятий 

Формы подведения 
итогов 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

– Беседа 
– Игровой 

практикум 

– Рассказ 
педагога 

– Актуализация 
знаний и 
навыков 
учащихся по 
итогам первого 
года обучения 

– Игры и 
упражнения 

–  – Наблюдение 
– Анкетирование 
 

2 Игра. Роль игры в 
жизни человека. 
 

– Лекция с 
элементами 
игрового 
практикума 

– Рассказ 
педагога 

– Игры-
упражнения 

– Игровой реквизит 
– плакаты 

– Наблюдение 
– Учебный тест 
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3 Актерское 

мастерство. 
 

– Лекция 
– Беседа 
– Практическое 

занятие 
– Игровой 

практикум 

– Рассказ 
педагога 

– Конкурс 
актерского 
мастерства 

– Игры-тренинги 
– Этюды 

– Магнитофон и 
аудиозаписи 

– Необходимый 
реквизит 

 

– Наблюдение 
– Анализ работы 

учащихся 
педагогом 

– Взаимоаттестация 
учащихся 

4 Праздники. 
 

– Лекция 
– Выступление 

– Рассказ 
педагога 

– Разработка 
праздника 

– Выступление 
перед 
аудиторией 

– Игры по теме 
занятия 

 

– Видеомагнитофон 
 

– Анализ действий 
учащихся 
педагогом 

– Оценка и 
самооценка 
учащихся 

 

5 Кукольный театр. 
 

– Лекция 
– Практическое 

занятие: 
Посещение 
кукольного 
театра 

– Рассказ 
педагога 

– Проектирование 
и изготовление 
простейших 
кукол 

– Литература по 
теме 
проектирования 

– Материал для 
изготовления 
кукол 

– Наблюдение 
– Выставка кукол 
 

6 Режиссура. 
 

– Лекция  
– Практикум 

– Рассказ 
педагога 

– Показ 
режиссерских 
работ 

– Игры-
упражнения по 
теме 

 

– Видеомагнитофон 
– Фонограммы 
 

– Наблюдение 
–  Оценка и 

самооценка 
 

7 Сценарная речь, 
художественное 
слово. 

– Лекция с 
элементами  
практикума 

– Рассказ 
педагога 

– Игры-
упражнения 

 

– Магнитофон 
– CD-диски с 

записью  
– Микрофоны 

(бутафорские, 
рабочие) 

– Наблюдение 
– Взаимоаттестация 

учащихся 

8 Сценическое 
движение. 
 

– Лекция 
– Практическое 

занятие 
 
 
 

– Рассказ 
педагога 

– Вербальное и 
пространственн
ое 
моделирование 

– Этюды, 
упражнения  

– Литература по 
теме 

– Магнитофон 
 

– Наблюдение 
– Взаимоаттестация 

9 Сценарий. 
 

– Лекция 
– Практическое 

занятие 

– Рассказ 
педагога 

– Мозговой 
штурм 

– Демонстрация 
сценариев 
учащимися 

– Литература по 
теме 

– Материалы работ 
предыдущих 
выпусков 

– Наблюдение 
– Защита 

творческой 
работы 

– Анализ педагогом 
и учащимися 
творческих работ 

10 Мастерство 
ведущего. 
 

– Лекция 
– Практическое 

занятие 

– Рассказ 
педагога 

– Беседа 
– Упражнения, 

игры 
 

– Литература по 
теме 

– Наблюдение 
– Тестирование 
– Оценка и 

самооценка 
учащихся 

11 Постановочная 
работа 

– Занятие 
– Репетиции 
– Показ  или 

- Читка сценария. 
Распределение 
ролей. 

– Помещение для 
репетиций 

– Магнитофон 

– . Обсуждение 
выступления. 
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выступление 
перед 
зрителем. 

Репетиции. Показ  
или 
выступление 
перед зрителем. 
Обсуждение 
выступления. 

- Этюды на 
материале 
произведения. 

 
 

– Аудиозаписи 
– Реквизит, 

необходимый для 
выступления 

 Итоговое занятие – Беседа 
 

– Рассказ 
педагога 

– Анализ работы 
учащихся 

– Практическое 
занятие 

– Магнитофон 
– Фонограммы 
– Методические 

материалы 
 

– Взаимоаттестация 
– Методическая 

копилка  

 
Список литературы: 

Для педагога: 
 
1. Акимов Н.П. Театральное наследие. – Л., Искусство, 1978 
2. Белянская Л.Б. Хочу на сцену! -  ИКФ «Сталкер», 1997 
3. Баранчикова Е. «Мир кукольного театра», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2002 
4. Бронников А. «Оборудование сцены», Москва «Искусство», 1961 
5. Бечак Б. «Воспитание искусством», Москва, «Просвещение»,1981 
6. Детская энциклопедия «Театр от А до Я» 
7. Вершковский Э.В. «Режиссура массовых клубных представлений», Ленинград, 

Государственный институт культуры им. Крупской, 1977 
8. Докутович Б. «Актер и роль» (методическое пособие), Москва «Искусство», 

1983. 
9.  Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков (Фонетика и культура речи в играх 

и упражнениях). -  Ярославль, «Академия К», 1998 
10. Казанский О.А. «Игры в самих себя», Москва «Роспедагенство»,1995 
11. Климовский В.Л. «Мы идем за кулисы», Москва. 1981 
12. Ладыженская Т.А. Школьная риторика. -  Москва, 1999 
13. Михайлова А.Я. «Театр в эстетическом воспитании младших школьников», 

Москва «Просвещение»,1975 
14. Смоленский  Я.М. «Читатель. Чтец. Актер»,Москва, «Советская Россия», 1983 
15. Периодические издания: журнал «Педсовет», «Последний звонок», «Читаем, 

учимся, играем» 
 
Для учащихся: 

1. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену!», ИКФ «Сталкер», 1997. 
2. Белкин А.А. «Русские скоморохи», Москва, 1975. 
3. Александрова Э. «Люблю театр!», Москва, 1971. 
4. Периодические издания: журнал «Чем развлечь гостей». 
5. Алянский Ю.Л. «Азбука театра», Ленинград, 1986. 
6. Завадский Ю.А. «Рождение спектакля», Москва, 1975. 
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