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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать сле-

дующим образом: 

o по направленности – художественная, 

o по широте охвата содержания деятельности – интегрированная, 

o по цели обучения – познавательная, 

o уровню освоения программы – специализированная (детьми приобретаются опре-

деленные знания и умения в избранном виде деятельности, отдельной области, развива-

ются компетенции  в отдельной области, навыки формируются на уровне практического 

применения); 

o по срокам реализации – долгосрочная (трехгодичная); 

Год разработки программы – 2009. 

 
Одно из основных направлений современной школы и системы дополнительного об-

разования – усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, 

дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами. 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и пе-

редачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театраль-

ной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям своей общины, к  

ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

С театральным искусством школьники знакомятся различными путями: на занятиях 

театрального кружка, при просмотре инсценировок, читая книги, слушая беседы и докла-

ды. 

Дополнительная образовательная программа «Театр всевозможного» относится к 

программам художественной направленности, так как  ориентирована на развитие общей 

и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, 

носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Данная программа  актуальна, поскольку театр становится способом самовыраже-

ния, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психо-

логического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Театр всевозможно-

го»» - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но про-

верка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате при-

обретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом,  совместной 

работы и творчества, решения характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». 

Дети – актеры от природы. Они  сами сочиняют свои роли, сами драматургически обраба-

тывают материал жизни. Как писал К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда 

сильнее нашего магического «если бы ».  С помощью детского «как будто бы» дети про-

щаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного об-

щения. 

Карл Ролжерс в своей работе «Свобода учиться» приводил пример того, как обучить 

ребенка значению слова «горячо». Можно сто раз объяснить ему, что батарея горячая и 

можно обжечься, если прикоснуться к ней. А можно дать ребенку один раз коснуться ра-

диатора с тем, чтобы он усвоил значение слова на личном опыте. Чтобы обучение привело 

к результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт 

всю личность. Именно занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку тот 

самый значимый жизненный опыт.  
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       Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального актера», а  

на воспитание из  него жизненно адаптированного человека психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям.  

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 – синтетиче-

ский 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 до-

полнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружа-

ющему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.  

 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с 

дошкольниками и младшими школьниками рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, 

содержание образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-

развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми.  

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека  с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка,  во-вторых, становление его как 

творческой личности. 

 Цель программы: создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, орга-

низация  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- способствовать формированию необходимых представлений о театральном искусстве; 
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- способствовать формированию актерских способностей – умение взаимодействовать с 

партнером, создавать образ героя, работать над ролью;  

- способствовать формированию речевой культуры ребенка при помощи специальных за-

даний и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

- формирование практических навыков пластической выразительности с учетом индиви-

дуальных физических возможностей ребенка. 

2. Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

- творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброже-

лательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традици-

онной народной и мировой культуры. 

3. Развивающие: 

- развитие интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребёнка; 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения. 

 

По целевой  направленности программа является познавательной, творческой 

(дает углубленные знания о театральном искусстве, развивает интеллектуальные 

способности, ориентирована на мотивацию познавательной деятельности детей, направ-

лена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию 

ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических кон-

фликтов средствами смежных видов искусств) и  

социально-адаптивной  

(развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение 

уверенности в себе, реставрация  и коррекция чувства достоинства, объективная само-

оценка, укрепление адаптивности; 

отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию 

достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного общения, 

навыков культуры эмоциональной экспрессии;  

 отношение к  реальности – приобретение навыков выбора и принятия решений, мо-

билизация и самоорганизация, обретение оптимизма в отношения к реальности) 

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической дея-

тельности программа является интегрированной (объединяет знания из разных областей: 

литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец перерабатывает их с учетом 

восприятия одного ребенка на основе театротерапевтических технологий. Внутри каждого 

года элементы содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разде-

лы обучения повторяются из года в год на более высоком качественном уровне, расширяя  

и углубляя при этом материал из различных видов искусств). 

 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа предназначена для   детей  и подростков 7-17 лет.  Продолжительность  

реализации дополнительной образовательной программы три  года. 

В театральный кружок   принимаются дети с 7 лет  по интересу, без предъявления 

специальных требований.  

Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (выходы в 

театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 

праздников и т.п.) 

Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся условий про-

ведения образовательного процесса, согласно  требованиям Сан ПиНа  и составляет: 
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1год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 чел; 

3  год обучения – не менее 10 чел. 

 

 

Реализация программы проводится в соответствии  в основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее 

обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активно-

сти, доступности, прочности, наглядности. 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

 педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного 

процесса: 

 педагогика сотрудничества; 

 педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса: 

 групповые технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельно-

сти учащихся: 

 игровые технологии; 

 проблемное обучение 

 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: тео-

ретические и практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также по-

казательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. 

   На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются теоретиче-

ские обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

  На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. 

Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно вы-

полнить задание.   

Прогнозируемые результаты. 

К концу 1 – го года обучения обучающиеся  

должны знать: 

- что такое театр; 

- виды и жанры театрального искусства; 

- о зарождении театра в России; 

- историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 

- театральную терминологию; 

- нормы поведения на сцене и в зрительном зале. 

Должны уметь: 

- активизировать свою фантазию; 

- образно мыслить; 

- концентрировать внимание; 

- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, 

ситуацию; 

- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; 

- подготавливать и выполнять этюды; 

- коллективно выполнять задания. 
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К концу 2 – го года обучения обучающиеся 

Должны знать:  

- Что такое выразительные средства; 

Должны уметь: 

- пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве; 

- сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

- подготавливать и выполнять этюды; 

- анализировать работу свою и товарищей; 

- применять выразительные средства для выражения характера сцены; 

- определять основную мысль произведения. 

К концу 3 – го года обучения обучающиеся 

Должны знать:  

- о характере и  развитии характера героя в столкновении с другими действующими лица-

ми; 

- что такое диалог и монолог 

Должны уметь: 

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

- точно соблюдать текст при исполнении; 

- самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от 

спектакля к спектаклю. 

 

Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды 

для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной дея-

тельностью. 

Задачи: 

 развивать интерес к сценическому искусству; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчи-

вость и фантазию, воображение, образное мышление; 

 снимать зажатость и скованность; 

 активизировать познавательный интерес; 

 развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 развивать способность  искренне верить в любую  воображаемую ситуацию, пре-

вращать и превращаться; 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

 развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

 пополнять словарный запас; 

 учить строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера; 

 научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

 познакомить детей с театральной терминологией; 

 познакомить детей с видами театрального искусства; 

 познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

 воспитывать культуру поведения в театре; 

Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Темы занятий. Теория  Прак-

тика 

Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2. Беседы о театре 12 2 14 
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2.1 Краткие сведения о театральном искусстве и его 

особенностях: театр - искусство коллективное, 

спектакль - результат творческого труда многих 

людей различных профессий. 

2 - 2 

2.2 Место театра в жизни общества. Общее представ-

ление о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр (опера, 

балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и те-

летеатр. 

2 - 2 

2.3 Рождение театра в России. 2 - 2 

2.4 Театр Древней Греции. Общественное назначение 

театра. 

2 - 2 

2.5 Памятники литературным героям. 1 1 2 

2.6 Искусство скоморохов. 2 - 2 

2.7 Действие как главное выразительное средство ак-

терского искусства. 

1 1 2 

3. Основы театральной культуры 11 7 18 

3.1 Основы актерского мастерства. Театральная терми-

нология. 

1 - 1 

3.2 Голос и речь человека. Работа над голосом. 1 1 2 

3.3 Интонация, настроение, характер персонажа.  1 1 2 

3.4 Жест, мимика, движение 0,5 0,5 1 

3.5 Реплика - отражение характера персонажа. Место 

реплики в художественном строе театрального 

представления. 

1 1 2 

3.6 Слушание  как действие актёра. Творческое взаи-

модействие с партнером.                     

0, 5 0, 5 1 

3.7 Технология общения в процессе взаимодействия 

людей. 

1 - 1 

3.8 Актер, зритель, театральные задания. 1 1 2 

3.9 Устройство зрительного зала и сцены. 2 - 2 

3.10 Декорационное оформление. 1 1 2 

3.11 Костюм 1 1 2 

4. Театральная игра - 5 5 

4.1 Игры на развитие памяти - 1 1 

4.2 Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адво-

каты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

- 1 1 

4.3 Мимические игры - 1 1 

4.4 Разыгрывание мини - сценок - 2 2 

5. Ритмопластика 6 7 13 

5.1 Основы сценического движения. Понятие двига-

тельного аппарата. 

1 1 2 

5.2 Актерская пластика. Физические (телесные) дей-

ствия. 

1 1 2 

5.3 Непрерывность и прерывность движения 1 1 2 

5.4 Речедвигательная и вокально – двигательная коор-

динация. 

1 1 2 

5.5 Характер движений. 1 1 2 
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5.6 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, соби-

рать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием 

и т.п.) 

- 1 1 

5.7 Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

1 1 2 

6. Культура и техника речи 1,5 2,5 4 

6.1 Отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речеголосовым аппа-

ратом (диапазоном голоса, его силой и подвижно-

стью»). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан».  

0, 5 1,5  2 

6.2 Интонация, настроение, характер персонажа. 1 1 2 

7. Работа над спектаклем №1 (новогодний)  6 30 36 

7.1 Читка материала 1 3 4 

7.2 Подбор ролей - 2 2 

7.3 Чтение по ролям - 4 4 

7.4 Взаимодействие в парах, группах 1 3 4 

7.5 Мизансценирование 1 3 4 

7.6 Изготовление декораций - 6 6 

7.7 Звуковое оформление 1 1 2 

7.8 Световое оформление - 2 2 

7.9 Прогон спектакля - 2 2 

7.10 Подготовка к показу - 2 2 

7.11 Показ спектакля - 2 2 

7.12 Анализ  2 - 2 

8. Работа над спектаклем №2 (отчетный) 6 30 36 

8.1 Читка материала 1 3 4 

8.2 Подбор ролей - 2 2 

8.3 Чтение по ролям - 4 4 

8.4 Взаимодействие в парах, группах 1 3 4 

8.5 Мизансценирование 1 3 4 

8.6 Изготовление декораций - 6 6 

8.7 Звуковое оформление 1 1 2 

8.8 Световое оформление - 2 2 

8.9 Прогон спектакля - 2 2 

8.10 Подготовка к показу - 2 2 

8.11 Показ спектакля - 2 2 

8.12 Анализ  2 - 2 

9. Концертная деятельность - 6 6 

10. Подготовка и участие в массовых мероприятиях 

ЦВР 

- 8 8 

11. Заключительное занятие 2 - 2 

 Всего: 46,5 97,5 144 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Знакомство с программой на год. Решение организационных вопросов. Техника без-

опасности. 

2. Беседы о театре. (14 ч.) 
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Теория: краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - ис-

кусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах теат-

рального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, 

мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Искусство скоморохов. Рождение театра в России. Памятники литературным героям. 

Театр Древней Греции. Общественное назначение театра.  

Действие как главное выразительное средство актерского искусства. 

Практика: инсценировка отрывка из произведения. Действие как главное вырази-

тельное средство актерского искусства.  

3. Основы театральной культуры. (18 ч.) 

Теория: Основы актерского мастерства. Театральная терминология.  Голос и речь 

человека. Интонация, настроение, характер персонажа. Жест, мимика, движение. Реплика 

– отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе театрального 

представления. Слушание как действие актера. Творческое взаимодействие с партнером. 

Технология общения в процессе взаимодействия людей.  Устройство зрительного зала и 

сцены. Актер, зритель, театральные задания. Костюм. Декорационное оформление.  

Практика: Работа над голосом, интонацией. Отработка жестов, мимики. Реплики. 

Творческое взаимодействие с партнером. Декорационное оформление.  

4. Театральная игра. (5 ч.) 

Практика: игры на развитие памяти, внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Са-

довник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или неле-

пица»). Мимические игры. Разыгрывание мини – сценок.  

5. Ритмопластика.(13 ч.) 

Теория: основы сценического движения. Понятие «двигательный аппарат». Актер-

ская пластика. Физические (телесные) действия. Непрерывность и прерывность движения. 

Речедвигательная и вокально – двигательная координация. Характер движений.  

Практика: Актерская пластика. Физические (телесные) действия: локомоторные 

движения, семантические движения, рабочие движения, иллюстративные движения, пан-

томимические и эмоциональные движения. Непрерывность и прерывность движений. Ре-

чедвигательная и вокально – двигательная координация. Характер движений.  

Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить ка-

рандаш лезвием и т.п.). Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в че-

модан, подточить карандаш лезвием и т.п.) Отработка сценического этюда «Обращение» 

(Знакомство, Пожелание, Зеркало).  

6. Культура и техника речи. (4 ч.) 

Теория: Интонация, настроение, характер персонажа.  

Практика: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речеголосовым аппаратом. Упражнения на рождение звука: Бамбук, Корни, 

Тряпичная кукла, Фонарь, Антенна, Разноцветный фонтан  

7-8. Работа над спектаклем. (36-36 ч.) 

Теория: Читка материала. Взаимодействие в группах. Мизансценирование. Роль зву-

кового оформления в постановке спектакля. Анализ спектакля.  

Практика: Читка материала. Подбор ролей. Чтение по ролям. Взаимодействие в 

группах, парах. Мизансценирование. Изготовление декораций. Звуковое оформление. 

Световое оформление. Прогон спектакля. Подготовка к показу. Показ спектакля.  

9 .Концертная деятельность. Выступление перед кружковцами других объедине-

ний, на массовых мероприятиях ЦВР. (6 ч.) 

10. Подготовка и участие в массовых мероприятиях ЦВР. (8 ч.) 

Подготовка спектаклей и их показ. 

8.11  Заключительное занятие. (2 ч.) 
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Подведение итогов 1-го года обучения. Обсуждение и анализ успехов каждого вос-

питанника. Планы на следующий год обучения.  

 

Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую дея-

тельность и развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

 развивать чуткость к сценическому искусству; 

 воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

 развивать умение владеть своим телом; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчи-

вость и фантазию, воображение, образное мышление; 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

 развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

 развивать воображение и веру  в сценический вымысел; 

 учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

 развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и си-

туациях по- разному; 

 развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать  образ и выраже-

ние характера героя; 

 дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразится в 

сценических воплощениях; 

 привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической версии; 

 научить  осмысливать: как же рождается произведение, формируется и предстаёт 

перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет. 

 

Учебно – тематический план (2 - й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела. Темы занятий. Теория  Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2. Основы театральной культуры 13 10 23 

2.1 Театральные профессии. Правила поведения в теат-

ре 

2 2 4 

2.2 Структура пьесы: акт (действие), ремарка, диалог, 

монолог. 

3 3 6 

2.3 Современный спектакль 3 1 4 

2.4 Декорационное оформление 1 1 2 

2.5 Костюм 1 1 2 

2.6 Музыка в спектакле. Значение света и цвета 2 - 2 

2.7 Правда и условность на сцене 1 1 2 

3. Театральная игра - 7 7 

3.1 Упражнения с помощью жестов и мимики - 1 1 

3.2 Игры-пантомимы - 1 1 

3.3 Игры и упражнения, направленные на развитие ды-

хания и свободы речевого аппарата  

- 1 1 

3.4 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», 

«Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой бук-

ве», «Литературное домино или домино изрече-

ний», «Из нескольких - одна») 

- 3 3 

3.5 Разыгрывание мини-сценок - 2 2 
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4. Актерская грамота 2,5 7,5 10 

4.1 Бессловесные элементы действия. Логика действий 

и предлагаемые обстоятельства.  

0,5 1,5 2 

4.2 Драматургический материал как основа для выбора 

логики поведения (действий) 

1 1 2 

4.3 Актер и его роли 0,5 0,5 1 

4.4 Учебная экскурсия - 2 2 

4.5 Работа над ролью в отрывке 0,5 2,5 3 

5. Ритмопластика 1 27 28 

5.1 Танцы-фантазии - 2 2 

5.2 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки 

и походки  

1 1 2 

5.3 Этюды на развитие эмоций: удивление, грусть, сти-

хи, совесть, радость, бабочка, доброта 

- 1 1 

5.4 Этюды на пословицы, крылатые выражения, пого-

ворки, сюжетные стихи, картины – одиночные, пар-

ные, групповые, без слов и с минимальным исполь-

зованием текста. 

- 6 6 

5.5 Сценический этюд «Скульптура». 

Сценические этюды в паре: «Реклама», «Противо-

речие». 

Сценические  этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», 

«Пейзаж». 

Сценические падения. 

- 3 3 

5.6 Этюды на выразительность жестов - 1 1 

5.7 Этюды на сопоставление разных характеров - 1 1 

5.8 Этюды на действие с воображаемым предметом: 

«схватить (камень) – бросить», «поймать (пушинку) 

– «посадить»  на ладонь», «протираем зеркало», 

«волна», «змея», «назойливая муха», «веер», «ког-

ти», «крест» 

- 2 2 

5.9 Этюды по сказкам - 3 3 

5.10 Игры с имитацией движения.  - 1 1 

5.11 Имитация поведения животного - 1 1 

5.12 Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения  

- 2 2 

5.13 Упражнения, направленные на освоение простран-

ства и создание образа: равновесие, порыв ветра, 

палочник, аллигатор, уголок, жернова, парусник, 

подтягивание, волна. 

- 2 2 

5.14 Упражнения на речедвигательную координацию: 

шаг к слову, ножки, словечко, волна. 

- 1 1 

6. Культура и техника речи 4,5 11,5 16 

6.1 Работа над органами артикуляции, дикции и зна-

комство с нормами орфоэпии (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и поговорками). 

Артикуляционная гимнастика: 

упражнения для губ «Улыбка - хоботок», «Часы», 

1 2 3 
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«Шторки»; 

упражнения для языка: 

«Уколы», «Змея», «Коктейль» 

6.2 Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. Роль чтения вслух в повышении общей 

читательской культуры. Речь в движении. 

2 2 4 

6.3 Словесные воздействия: классификация простых 

(опорных) словесных воздействий.  

- 1 1 

6.4 Воздействие на внимание партнера - звать и т.д.  - 0,5 0,5 

6.5 Воздействие на волю партнера – приказывать и 

просить 

- 0,5 0,5 

6.6 Воздействия на память партнера – узнавать и 

утверждать 

- 0,5 0,5 

6.7 Воздействие на чувство партнера – упрекать и 

ободрять. 

- 0,5 0,5 

6.8 Воздействие на мышление партнера – объяснять и 

отделываться. 

- 0,5 0,5 

6.9 Воздействия на воображение партнера – удивлять и 

намекать. 

- 0,5 0,5 

6.10 Подготовка чтецкого репертуара (басни, народные 

сказки, эпические произведения). Совершенствова-

ние навыка чтецкого произношения. 

1 3 4 

6.11 Подтекст и текст литературного произведения. 0,5 0,5 1 

7. Работа над спектаклем №1 (новогодний): «При-

ключения Золушки» 

4 36 40 

7.1. Читка материала 1 3 4 

7.2 Подбор ролей - 4 4 

7.3 Чтение по ролям - 4 4 

7.4 Взаимодействие в парах, группах 1 3 4 

7.5 Мизансценирование 1 3 4 

7.6 Изготовление декораций - 6 6 

7.7 Звуковое оформление 1 1 2 

7.8 Световое оформление - 2 2 

7.9 Прогон спектакля - 2 2 

7.10 Подготовка к показу - 2 2 

7.11 Показ спектакля - 4 4 

7.12 Анализ  2 - 2 

8. Работа над спектаклем №2 «По-Щучьему веле-

нью» 

4 36 40 

8.1  Читка материала 1 3 4 

8.2  Подбор ролей - 2 2 

8.3  Чтение по ролям - 4 4 

8.4  Взаимодействие в парах, группах 1 3 4 

8.5  Мизансценирование 1 3 4 

8.6  Изготовление декораций - 6 6 

8.7  Звуковое оформление 1 1 2 

8.8  Световое оформление - 2 2 

8.9  Прогон спектакля - 2 2 

8.10  Подготовка к показу - 4 4 

8.11  Показ спектакля - 4 4 
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Знакомство с программой на 2-й год обучения. Решение организационных вопросов. 

Техника безопасности. 

2. Основы театральной культуры. (23 ч.) 

Теория. Театральные профессии. Правила поведения в театре. Структура пьесы: акт 

(действие), ремарка, диалог, монолог. Современный спектакль. Декорационное оформле-

ние. Костюм. Музыка в спектакле. Назначение света и цвета. Правда и условность на 

сцене 

Практика. Декорационное оформление. Костюм. Правда и условность на сцене.  

3. Театральная игра (7 ч.) 

Практика. Упражнения с помощью жестов и мимики. Игры – пантомимы. Игры и 

упражнении, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры по 

развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вто-

рую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или 

домино изречений», «Из нескольких - одна»). Разыгрывание мини-сценок. 

4. Актерская грамота. (10 ч.) 

Теория: Бессловесные элементы действия. Логика действий и предлагаемые обстоя-

тельства. Драматургический материал как основа для выбора логики поведения (дей-

ствий). Актер и его роли. 

Практика: Учебная экскурсия. Работа над ролью в отрывке.  

5. Ритмопластика. (28 ч.) 

Теория. Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Со-

вершенствование осанки и походки. 

Практика. Танцы-фантазии. Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Разви-

тие координации. Совершенствование осанки и походки. Этюды на развитие эмоций: 

удивление, грусть, стихи, совесть, радость, бабочка, доброта. Этюды на пословицы, кры-

латые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, 

без слов и с минимальным использованием текста. Сценический этюд «скульптура». Сце-

нические этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: 

«Очень большая картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «пейзаж». Сценические 

падения. Этюды на выразительность жестов. Этюды на сопоставление разных характеров. 

8.12  Анализ  2 - 2 

9. Работа над спектаклем №3 «Волшебная шкатул-

ка» 

4 36 40 

9.1  Читка материала 1 3 4 

9.2  Подбор ролей - 2 2 

9.3  Чтение по ролям - 4 4 

9.4  Взаимодействие в парах, группах 1 3 4 

9.5  Мизансценирование 1 3 4 

9.6  Изготовление декораций - 6 6 

9.7  Звуковое оформление 1 1 2 

9.8  Световое оформление - 2 2 

9.9  Прогон спектакля - 2 2 

9.10  Подготовка к показу - 4 4 

9.11  Показ спектакля - 4 4 

9.12  Анализ  2 - 2 

10. Концертная деятельность - 8 8 

11. Заключительное занятие 2 - 2 

 Всего: 37 179 216 
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Упражнения на речедвигательную координацию. Игры с имитацией движения. Этюды с 

воображаемыми предметами («схватить» (камень) – «бросить», «поймать» (пушинку) – 

«посадить» на ладонь, «протираем зеркало», «волна», «змея», «назойливая муха», «веер», 

«когти», «крест»). Этюды по сказкам. Игры с имитацией движения. Имитация поведения 

животного. Коммуникативные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражне-

ния. Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа: равновесие, 

порыв ветра, палочник, аллигатор, уголок, жернова, парусник, подтягивание, волна. 

Упражнения на речедвигательную координацию: шаг к слову, ножки, словечко, волна. 

6. Культура и техника речи. (16 ч.) 

Теория: Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Роль чтения вслух в повы-

шении общей читательской культуры. Речь в движении. Подтекст и текст литературного 

произведения.  

Практика: Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфо-

эпии (повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа 

над пословицами и поговорками). Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «часы», «шторки»; упражнения для языка «уколы», «змея», «кок-

тейль». Речь в движении. Воздействие на внимание партнера – звать, воздействие на волю 

партнера – приказывать и просить, воздействия на память партнера – узнавать и утвер-

ждать, воздействие на чувство партнера – упрекать и ободрять, воздействие на мышление 

партнера – объяснять и отделываться, воздействия на воображение партнера – удивлять и 

намекать. Тренинг правильной дикции. Упражнения на дикцию. Упражнения на артику-

ляцию. Ударения (логические). Постановка речевого голоса. Литературное произношение. 

Речь в движении. Противопоставления. Сопоставления. Эпическая форма. Активное ис-

пользование междометий, стихов и поговорок. Индивидуальное и коллективное сочине-

ние сказок, стихов, загадок. Подготовка чтецкого репертуара (басни, народные сказки, 

эпические произведения). Совершенствование навыка чтецкого произношения. Подтекст 

и текст литературного произведения. 

7-9. Работа над спектаклем.(40-40-40 ч) 

Теория:  Взаимодействие в группах. Анализ спектакля.  

Практика: Читка материала. Подбор ролей. Чтение по ролям. Взаимодействие в груп-

пах, парах. Мизансценирование. Изготовление декораций. Звуковое оформление. Свето-

вое оформление. Прогон спектакля. Подготовка к показу. Показ спектакля.  

8. Концертная деятельность. (8 ч.) 

Выступление перед кружковцами других объединений, на массовых мероприятиях 

ЦВР. 

9. Заключительное занятие. (2 ч.) 

Подведение итогов 2-го года обучения. Обсуждение показанных спектаклей внутри 

кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в 

оценке работы друг друга. Планы на следующий год обучения.  

 

Цель третьего года обучения:  удовлетворение потребности детей  в те-

атральной деятельности; создание и показ сценической постановки. 

Задачи: 

 совершенствовать полученные умения и  навыки в процессе творческой  дея-

тельности; 

 познакомить с основами гримировального искусства; 

 сформировать навыки импровизационного общения, импровизированного 

конферанса; 

 познакомить  с лучшими  образцами современного театрального искусства; 

 помочь избавиться от штампов общения; 

 воспитывать чувства сопереживания; 



 16 

 формировать эстетический вкус; 

   создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной твор-

ческой деятельности; 

 научить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового оформления; 

 научить на практике изготовлению   реквизита, декораций; 

 обучить  основам создания сценического образа с помощью грима; 

 сформировать  навыки организаторской работы в процессе работы над сцени-

ческой постановкой. 

 

Учебно – тематический план (3-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Темы занятий Теория  Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Основы актерского мастерства 2 8 10 

3. Культура и техника речи 1 9 10 

4. Театральная игра 1 5 6 

5. Работа над спектаклем №1 (новогодний) 4 36 40 

6. Работа над спектаклем №2 «Волшебный мир те-

атра» 

4 36 40 

7. Работа над спектаклем №3 «Сказочные чудеса» 4 36 40 

8. Работа над спектаклем №4 «Волшебник изу-

мрудного города» (отчетный) 

4 44 48 

8. Концертная деятельность - 14 14 

9. Заключительное занятие  6 6 

 Всего: 22 194 216 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Знакомство с программой третьего года обучения. Решение организационных вопро-

сов. Техника безопасности. 

2. Основы актерского мастерства. (10 ч.) 

Практика: Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. 

Этюды парные и групповые, место действия. Этюд по картине.  

3. Культура и техника речи. (10 ч.) 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тре-

нинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Работа 

над диалогом и монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям.  

4. Театральная игра. (6 ч.) 

Практика: яркообразные игры, направленные на оздоровление организма и овладение 

собственным телом. Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа.  

5-8. Работа над спектаклем (168 ч).  

Теория:  Взаимодействие в группах. Анализ спектакля. (2 – 1 – 1  ч.) 

Практика: Читка материала. Подбор ролей. Чтение по ролям. Взаимодействие в груп-

пах, парах. Мизансценирование. Изготовление декораций. Звуковое оформление. Свето-

вое оформление. Прогон спектакля. Подготовка к показу. Показ спектакля. (36 – 37 – 37 

ч.) 

8. Концертная деятельность. (14 ч.) 

Выступление перед кружковцами других объединений, на массовых мероприятиях 

ЦВР. 
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9. Заключительное занятие. (6 ч.) 

Подведение итогов за 3 года обучения. Обсуждение и анализ успехов каждого воспи-

танника.  

 

Условия реализации программы 

Методические условия реализации программы 

Типы занятий: 

 комбинированный; 

 первичного ознакомления материала; 

 усвоение новых знаний; 

 применение полученных знаний на практике; 

 закрепления, повторения; 

 итоговое. 

Формы организации учебного занятия: 

 концерт; 

 экскурсия; 

 диспут; 

 круглый стол; 

 урок-лекция; 

 урок-путешествие; 

 заочная экскурсия; 

 творческая мастерская; 

 урок-игра 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания 

тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материа-

ла; 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее 

решения); 

 и воспитания:  

 убеждения,  

 упражнения,  

 личный пример; 

 поощрения. 

Все методы обучения реализуются различными средствами:  

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводиться с использовани-

ем наглядных пособий и технических средств; 

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,  

интеллектуальными: логика,  воображение, интуиция, мышечная память, внимание 

эмоциональными: переживание, представление, интерес.  

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает эф-

фективность реализации дополнительной образовательной программы. 

Репетиционные занятия - работа над спектаклем. 

1 этап – Ознакомительный  

 Цели: 

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы) 

2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры. 
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3. Распределить роли персонажей между детьми 

2 этап - Репетиционный  

Цели: 

1. Научить детей репетировать сказку по частям 

2. Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и 

запоминать их последовательность. 

3. Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы 

сцены». 

3 этап - Завершающий 

Цели: 

1. Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.  

2. Научить детей чувствовать ритм спектакля 

3. Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации. 

4. Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей 

4 этап - Генеральная репетиция 

Цель: Выверить временные характеристики спектакля, художественно его отредак-

тировать. 

5 этап -  Показ спектакля  или открытого занятия зрителям. 

 

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка 

начальным, текущим, итоговым  контролем педагога и самоконтролем обучающихся. 

Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в 

том, чтобы  дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, 

во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер. 

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-

художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театра-

лизованных представлений. 

 Для подведения итогов  реализации программы используются следующие формы 

 театральные постановки  

 игры; 

 открытые занятия; 

 анкеты; 

 тесты. 

Материально-технические условия реализации программы 

 Музыкальная фонотека 

 МД  и СД– диски 

 Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных поста-

новок 

 Элементы костюмов для создания образов 

 Сценический грим 

 Телевизор 

 Мультимедийное оборудование 
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