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Пояснительная записка 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. 

Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в 

творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не 

представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. 

Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это возможно 

осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в кружке. Особое значение театральное творчество приобретает в 

начальной школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид 

деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 

Данная программа позволяет расширить творческие  возможности ребенка, обогатить его словарный запас, сформировать нравственно 

- эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается основа творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность ребёнка.  

В театре, как в  волшебном мире искусства,  необходимы самые разные способности. Мы можем не только развивать эти способности, но и с 

детского возраста прививать любовь к театральному искусству и чтению книг. Эффективные особенности театрального искусства – 

массовость, зрелищность,  – открывают  для детей широкие возможности как в эстетическом воспитании, так и в организации их досуга. 

Театр - взаимодействие разных искусств, которые  связаны друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством, чтением, технологией. Ребята научатся самостоятельно и при помощи родителей 

изготавливать декорации и персонажи для своих спектаклей.  

Программа учит видеть прекрасное в жизни и в людях, развивает стремление ребёнка самому приносить людям доброе и светлое, на 

примерах дружбы, правды, отзывчивости, находчивости, храбрости. Знакомит детей с лучшими образцами мировой сказочной литературы. А 

так же привлекает внимание и участие родителей в воплощении замысла школьника. Это способствует сплочению семьи, коллектива класса, 

расширению культурного общения учеников, учителя, родителей, повышению культуры поведения. 

Реализация данной программы  происходит с помощью выразительных средств театрального искусства: походка, интонация, мимика, жест, 

пластика. Ребята познакомятся с содержанием определенных литературных произведений, получат возможность научиться воссоздавать 

конкретные образы, тоньше чувствовать события, взаимоотношения между героями данного произведения. Театральное представление или 



спектакль  способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти. У учащихся будут формироваться такие  виды детского 

творчества, как: художественно-речевое, музыкально-игровое, танцевальное, сценическое.  

Данная программа учитывает эти особенности театрального общения и предусматривает возможность воспитывать ученика – зрителя 

и ученика – исполнителя, актёра. 

Театральный кружок позволяет ребёнку расширить границы постижения мира. Увлечь его  желанием  поделиться своими мыслями с 

друзьями, умением слушать и слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра является для младших школьников 

необходимым условием и для обучения, и для реализации себя в  театре, а вместе с тем, при наличии игры, дети и учитель общаются, 

получая  от этого максимально положительный результат. 

На занятиях школьники познакомятся с видами и жанрами литературных произведений и театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.  

Актуальность 

В основе программы лежит идея использования  творческой и читательской деятельности учащихся, театрального искусства, позволяющего 

развивать личность ребёнка,  речь, голос, чувство ритма, пластики движений, художественного вкуса и навыков работы с разными 

материалами. 

Именно средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

Искусство театра кукол связано с окружающей жизнью  ребёнка. Оно формирует вкус, воспитывает его потребность в общении. На занятиях 

дети знакомятся  со способами декоративной обработки материалов, осваивают простейшее моделирование кукол, декораций, а также 

самостоятельно стараются создать свои «шедевры». 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о 

театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не является конечным результатом программы, 

но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной 

работы. 

Полученные  знания позволят обучающимся преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

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

 

Отличительной особенностью данной программы  является синтез типовых образовательных программ по всеобщему  и специальному 

театральному образованию  и современных образовательных технологий 



Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, с учётом 

психологических особенностях развития младших школьников 

Цель обучения: 

• создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью. 

• вовлечение детей в коллективную творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков. 

• удовлетворение потребности детей в театральной деятельности; создание и показ сценической постановки. 

Задачи: 

• развивать интерес к сценическому искусству; 
• развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость 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, превращать 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. 

Программа реализуется в течение одного года. Учебно-тематический план соотнесен с целями и задачами программы, сроками, 

этапами и порядком её реализации. 

Система занятий – групповая. Режим – один раз в неделю. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о 

развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Возраст детей  участвующих в реализации данной программы   9-11 лет.  Программа рассчитана на 1 год обучения.  Проводится кружок 

один раз в неделю.  Общее количество часов за год -  36. 

Недельная нагрузка -  1 час.  Продолжительность занятия 45 минут. 

Количество обучающихся    15 человек 

Форма обучения: очная. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для 

отработки дикции.   Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и 

праздники. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и 

технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Отличительные особенности программы 

Программа включает следующие разделы: 

1.  Театральные игры                   



2.  Культура, техника речи 

3.  Основы театральной культуры 

4.  Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих писателей, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по 

ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 



 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 что такое театр; 

 чем отличается театр от других видов искусств; 

 с чего зародился театр; 

 какие виды театров существуют; 

 кто создаёт театральные полотна (спектакли); 

Иметь понятие: 

 об элементарных технических средствах сцены; 

 об оформлении сцены; 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

 Уметь: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу; 

 образно мыслить; 

 концентрировать внимание; 

 ощущать себя в сценическом пространстве; 

Приобрести навыки: 

 общения с партнером;  

 элементарного актёрского мастерства; 

 образного восприятия окружающего мира; 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители; 

коллективного творчества 



Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Наименование  компонентов  и разделов Всего часов В том числе 

Лекции Практические      

занятия 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Театральная игра 8  8 

3 Культура и техника речи 5  5 

4 Ритмопластика 3  3 

5 Основы театральной культуры 3 2 1 

6 Фольклор 2 2  

7 Работа над спектаклем 10 1 9 

8 Просмотрово-информационный раздел 3 3  

9 Заключительное занятие 1  1 

 Итого 36ч 9 27 

 

Раздел 2. Содержание курса 

1. Вводное занятие (1ч) 

• решение организационных вопросов; 
• подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника; 

2. Театральная игра(8ч) 

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое 

поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия. 

Диагностика творческих способностей воспитанников. 

3. Культура и техника речи (5ч) 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. 

Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней. 



Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, 

четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. 

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; 

сломать – взломать; течение – стечение; вскрыть – скрыть. 

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, 

визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые 

приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, 

упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

4.Ритмопластика (3ч) 

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений. 
«Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить  

развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Формы – театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс 

«Пластические загадки». 

5. Основы театральной культуры



Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре 

6. Фольклор (2ч) 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, 
Красная горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими 

народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

7. Работа над спектаклем (10ч) 

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. 

3. Распределить роли персонажей между детьми  

2 этап - Репетиционный 

Цели: 

1. Научить детей репетировать пьесу 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 

5.  4 этап - Генеральная репетиция 

Цель: Выверить временные характеристики спектакля, художественно его отредактировать 

 5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям. 

8. Просмотрово-информационный(3ч) 

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров. 

9. Заключение (1 ч.) 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

(планируемая) 

Дата проведения 

(фактическая) 

Примечание 

Вводное занятие (1ч) 

1 Вводное занятие    

Театральная игра (8 ч) 

2 Игра «Я – зритель»    

3 Что лишнее?  Что изменилось?    

4 Жесты. Мимика. Позы    

5 Эмоции. Этюды с воображаемым предметом.    

6 Этюды на эмоции и вежливое поведение.    

7 Сказкотерапия    

8 Импровизация    

9 Пантомима.    

Культура и техника речи (5 ч) 

10 Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения.    

11 Тренинг правильной сценической речи.    

12 Постановка речевого голоса    

13 Диалог и монолог    

14 Речь в движении. Работа над стихотворением и басней    

Ритмопластика (3 ч) 

15 Пластические игры и упражнения    



 

16 Развитие свободы и выразительности телодвижений    

17 Упражнение «Зеркало»    

Основы театральной культуры (3 ч) 

18 Поведение в театре    

19 «Закулисье» Игра-путешествие для зрителей    

20 Театральные профессии    

Фольклор (2ч) 

21 Что такое фольклор. Фольклор в театральном искусстве    

22 Праздники русского народа. Действенное знакомство с 

традициями, играми, обрядами русского народа 

   

Работа над спектаклем (10 ч) 

23 Ознакомление со сценарием пьесы. 1ая читка. Выявление 

персонажей, обсуждение характеров, распределение ролей 

   

24 Разделение пьесы на тематические части    

25 Мизансцена. Работа над мизансценами.    

26 Работа над мизансценами. Завершение    

27 Последовательность мизансцен. Скрепление их в единую 

часть 

   

28 Работа на сцене. Развитие «чувства» сцены.    

29 Работа над мизансценами на сцене. Соединение мизансцен 

воедино 

   

30 Художественное редактирование спектакля    

31 Генеральная репетиция    

32 Показ спектакля    

Просмотрово-информационный раздел (3 ч) 

33 Просмотр классического спектакля    

34 Просмотр немого театра (актеры пантомимы)    



 

35 Просмотр кукольного спектакля    

36 Заключение    

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Музыкальный центр;  

музыкальная фонотека;  

аудио и видео кассеты;  

СД– диски;  

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;  

элементы костюмов для создания образов;  

сценический грим;  

видеокамера для съѐмок и анализа выступлений.  

электронные презентации «Правила поведения в театре»  

«Виды театрального искусства»  

сценарии сказок, пьес, детские книги. 

Литература для педагога 
1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр».http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы 

Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

3. ПохмельныхА.А.Образовательная программа «Основы театрального искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - М.: «Первое сентября», 2000. 

2.   Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 

2-й класс. 3-й класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009. 

3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI классов. М., 1990. 

         4. Как развивать речь с помощью скороговорок? http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php 

                5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

6. Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 

Литература для учащихся  

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://skorogovor.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
http://littlehuman.ru/393/


1. Воронова Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый 

– звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 г.-220 с. 

2. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

3. Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, 

играем» 2004, 2005 г.г. 

4. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. М., 2005 3.Выпуски журнала «Педсовет» 

5. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 

дикции. – М., 2003. 

6. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей»). 

7. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика 

развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с. 

8. У. Шекспир «Собрание сочинений» 

9. Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

- Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 320 с
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