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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность 

Актуальность 

программы 

 Обусловлена тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у 

воспитанников эстетическое отношение к тому, что является 

прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и 

школьные инсценировки положительно влияют на развитие 

мышления и творческой фантазии ребят. 

Педагогическая 

целесообразность 

Программа «Творческая мастерская» педагогически 

целесообразна, так как опирается на практические рекомендации 

и концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской театральной школы 

К.С. Станиславским,  который рекомендовал специальные 

этюды и упражнения  для развития актерских навыков, 

предостерегал от увлечения темпом обучения и учил 

осторожному подходу к юным актерам. 

    Педагогическая целесообразность программы состоит в том, 

что каждый ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками 

сможет применить их в дальнейшем на создание 

индивидуального творческого продукта. 

Отличительные 

особенности 

программы 

1. Отличительной особенностью программы  театрального 

кружка является то, что она даѐт возможность каждому ребѐнку 

с разными способностями реализовать себя как в  массовой 

постановочной работе, так и в сольном исполнении,  выбрать 

самому из предложенного материала роль, элементы костюма, 

музыкальное сопровождение.  

 2. Настоящая программа отличается содержанием 

деятельности, учебно-тематическим планированием, 

календарно-тематическим планированием.  

Адресат программы Возраст 8 – 11 лет 

Объем программы 136 часов 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников. 

Воспитание творческой индивидуальности ребѐнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

Задачи  -знакомство детей с различными видами театра 

 -поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

 -совершенствование артистических навыков детей в плане 
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переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

 -развитие речевой культуры; 

 -развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, 

 -развитие эстетического вкуса. 

 -воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к творчеству других. 

Содержание программы 

Занятия в кружке «Творческая мастерская» ведутся по программе, включающей несколько 

разделов. 

      1 Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. 

    2  Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки. 

    3 Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. 

   4 Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с 

задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре 

общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей 

(быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику 

нравственного развития учащегося и возможную его корректировку. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения 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.); 

 -чѐтко 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 сказочными героями. 
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Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы может 

быть анализ выступления на школьных праздниках, участия в 

школьных и районных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, инсценирования сказок. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, соответствующим 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Учебно-тематическое планирование. 

 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

I полугодие 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы 

актива кружка. 

1  

Культура и техника речи 

2- 7 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», 

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

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

нелепица»). 

6  

8-10 Выпуск газеты «Слово в театре…» 3  

Ритмопластика 

11-14 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки и 

походки. 

4  

15-19 Отработка сценического этюда «Обращение» 

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

5  

Театральная игра 

20-22 Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, 

гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» 

3 
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23-25 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в 

гриме. Приемы нанесения общего тона. 

3  

26 Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам 

сказки «Двенадцать месяцев»). 

1 

27-29 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное 

чтение сказки по ролям. 

3 

30-32 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов. 

3  

33-35 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением, изготовление 

декораций) 

3  

36-38 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над 

мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

3  

39-41 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над 

мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

3  

42-43 Подбор музыкального сопровождения к сценарию 

сказки. Репетиция. 

2 

44-46 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

3 

47-49 Выступление со спектаклем перед учениками школы и 

родителями 

3  

50 Анализ дела организаторами (недостатки, что 

необходимо предусмотреть) и участниками (интересно 

ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, 

что будем делать дальше - коллективное планирование 

следующего дела). 

1  

Этика и этикет 

51-53 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение 

человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к 

детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к 

тому, чего не знаешь, самоуважение). 

3  

54-56 Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по 

фотографиям своих близких. («Людей неинтересных в 

мире нет») 

3  

57-59 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с 

вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

3  

60-62 Привычки дурного тона. (Этикет) 3  

63-64 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Цветы, 

светское общество) 

2  

II полугодие 

Культура т техника речи 

65-67 Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата 

3  

68-73 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», 6 
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«Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой букве», 

«Литературное домино или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

74-75 Вечер «Знание – сила» 2  

Ритмопластика 

76 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать 

вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1  

77-81 Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды 

в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические 

этюды по группам: «Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

5  

82-85 Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, 

деление на группы, составление сценических этюдов. 

4  

86-87 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с 

мячами. 

2  

Театральная игра 

88 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о составлении работы 

тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

1 

89-90 Развитие наблюдательности. (На основе своих 

наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести 

характер человека, его отношение к окружающему 

миру). 

2 

91-92 Развитие воображения и умения работать в остром 

рисунке («в маске»). 

2 

93-94 Работа над органами артикуляции, дикции и 

знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

2 

  

95-96 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и 

парики. 

2 

97 Знакомство со сценарием сказки «Как Иван-дурак 

черта перехитрил». 

1  

98 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, пантомима и т.п.). репетиция 

отдельных сцен. 

1 

  

99-100 Оговаривание предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения. 

2 

  

101-103 Репетиция пантомимных движений. Изготовление 

афиш. 

3  

104-106 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с 

музыкальным сопровождением. 

3  

107-109 Выступление перед учащимися начальной школы. 3  

110 Анализ выступления. (Приглашаются учителя 

начальной школы). 

1  

Этика и этикет 

111-112 Понятие такта. Золотое правило нравственности 2 
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«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое чувство») 

  

113-115 Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов 

«Автобус», «Критика», «Спор») 

3 

116-117 Культура речи как важная составляющая образа 

человека, часть его обаяния. 

2 

118-120 Нормы общения и поведения. (Составление 

сценических этюдов) 

3 

121-123 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (В 

ресторане, в кафе. Приглашение. Дом, семья) 

3  

Театральная игра 

124 Показать сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» животных. (Курица – 

петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две 

обезьяны, большая собака – маленькая собака) 

1 

  

125-126 Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или 

иной образ, который возникает при получении 

атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и 

т.д.). Освоение сценического пространства. 

2 

  

127 Творчество Крылова, чтение басни «Волк и ягненок». 

Знакомство со сценарием пародии на басню Крылова 

«Волк и ягненок». 

1  

128 Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. 

Обсуждение костюмов, декораций. Изготовление 

масок зверей. 

1 

129-130 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением 

2  

131-132 Генеральная репетиция 2 

133-134 Выступление. (творческий отчет на родительском 

собрании или выступление перед учащимися). 

2 

135 Анализ дела. (Положительные стороны, 

отрицательные). 

1 

136 Анализ работы за год. 1 

Итого  136 

 

 

 


