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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                  
         Театр – искусство синтетическое. Он воздействует на ребенка целым 

комплексом художественных средств. Здесь применяются и сценическая речь, и 

наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыкальное 

сопровождение, а также пластика тела. 

       Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

предполагает ввести учащихся в волшебную страну сценического творчества с 

ее мудрыми занятиями, увлекательными эмоциональными открытиями, с 

богатством фантастических находок, с полетом воображения,  обретающего 

реальность истинной жизни.  

      Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа 

ориентирована на всестороннее развитие личности учащегося, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию  воспитательно-

образовательной работы с учащимися, основана на психологических 

особенностях развития. В программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов 

детской творческой деятельности в процессе театральной деятельности. 

      Особенность данной  дополнительной образовательной  общеразвивающей    

программы состоит в том, что учащийся с младшего возраста погружается в 

занятия театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают 

в мир шуток, забавных историй, литературных произведений. При этом 

рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в 

котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. 

От каждого учащегося  потребуется все его способности, заложенные от 

природы, даже те, о которых не подозревают ни учащийся, ни его родители.  

        Особое значение театральное творчество приобретает на начальном этапе 

обучения. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, 

т.к. для учащихся игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно 

перерастающий в обучение. 
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Направленность программы 
 
– художественная 

  Актуальность программы заключается в том, что она:  

обеспечивает преемственность программы и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области театрального искусства; 

что обучение по ней предполагает помочь учащимся научиться жить в 

коллективе, сопереживать, а также чувствовать и видеть красоту, воспринимать 

ее как необходимость. Учащимся откроется волшебный мир театра – мир 

чувств, переживаний, перевоплощений. На занятиях учащиеся проигрывают 

множество ролей, что заставляет их сопереживать персонажам. Здесь  учатся не 

только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят, а самое главное, учатся самокритике, 

веселому, шутливому складу ума, умеющему подмечать и остроумно 

выставлять особенности нравов, поведения, обычаев. 

обеспечивает преемственность программы и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области театрального искусства; 

Отличительные особенности данной программы от предыдущей в том, что 

через игру мы переходим к работе актера над собой и над ролью, и далее к 

умению выразить себя и умению общаться. 

    С момента поступления на отделение ребёнок сразу включается в творческий 

процесс создания образа, познания себя, как личности, понимания того, что 

происходит вокруг. 

        Знакомится на практике с основами театральной деятельности. 

Педагог и ученик являют собой прекрасный образец взаимопонимания и 

взаимоуважения. 

Адресат программы:  Возраст детей занимающихся по данной 

программе 7 – 8 лет. С 7 до 8 лет у учащихся  проявляется высокий уровень 

активности, стремление к общению вне семьи. 
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Объём программы: 68 часов 

   Форма организации образовательного процесса:  Занятия групповые. На 

занятиях практикуется индивидуальный подход в обучении к каждому ребёнку,  

но виды занятий могут быть различными (занятие – концерт, мастер-класс, 

тематические занятия, творческие отчёты). 

   Срок освоения программы  1 год,  9 месяцев,   34 недели. 

   Режим занятий по предмету «Урок театра» рассчитан на 1 год, по 2 

академических часа (40 мин.)  в неделю.  

 

     Цель программы:   Приобщение детей к искусству театра через развитие 

выразительности речи, сценического движения, образного мышления. 

 

Основные задачи: 

 

1. Образовательные: 

 обучать основам театрального искусства; 

 обучать практическому применению специальных знаний,  

сформированных умений и навыков, в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

 обучать культуре общения; 

 обучать духовно-нравственным традициям. 

 

 

2. Развивающие: 

 формировать нравственное отношение к окружающему миру, развивать  

способность к сопереживанию, состраданию, участию в судьбе и жизни другого 

человека, творческого коллектива и т.д.; 

 развивать духовно-нравственную устойчивость и эмоционально-волевые  

качества личности ребенка; 

 формировать основы театральной культуры как составляющей общей 

культуры личности: культуры речи, дикции, пластичности, чувства 

партнерства, умения убеждать, актерской грамотности (или основ актерского 

мастерства); 

 развивать внимание, память, музыкальность, коммуникабельность, 

 мышечную свободу, эмоциональную отзывчивость; 
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 развивать способность действовать в коллективе для достижения общей 

цели, не теряя собственной индивидуальности; 

 

3. Воспитательные: 

 

 воспитывать работоспособность, решительность, бережливость,  

ответственность, выносливость, сопереживание; 

 воспитывать уважение к культурному наследию своего народа; 

 воспитывать стремление к гармоничному развитию личности и  

совершенствованию духовно-нравственных качеств; 

 формировать правовую культуру и нормы поведения в коллективе; 

 воспитывать толерантное отношение к другим национальностям и  

религиям; 

 формировать патриотизм и культуру межнационального общения. 

 

 

Основные направления работы с детьми 

 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, 

память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, 

интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

            Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

          Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 
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         Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

           Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

           Работа над спектаклем базируется на  миниатюрах и включает в себя 

знакомство с миниатюрами, работу над спектаклями – от этюдов к рождению 

спектакля. 

          Задачи. Развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить 

находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и 

т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Выход результатов: 

      Выступление на конкурсах и фестивалях разного уровня, праздниках, 

мероприятиях, родительских собраниях,  постановка пьес для свободного 

просмотра. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый  год обучения 

«Начальная театральная школа» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практи

-ка 

1.  

1.1 Тема 1.1. Вводное занятие. Дать 

представление о занятиях в 

объединении. Рассказать о 

правилах поведения. Провести 

инструктажи по технике 

1 1 - групповая  
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безопасности 

1.2 «Тренинг». Развитие 

творческой активности, 

индивидуальности. Снятие 

зажимов. Раскрепощение. 

6 1 5 групповая  

1.3 Формирование навыка 

творческой мобилизации 
3 0 3 групповая  

1.4 Развитие фантазии на основе 

реальных образов  

1 1 0 групповая  

1.5 Созерцание, наблюдение, 

узнавание 

7 0 7 групповая  

1.6 Звучание 4 0 4 групповая  

1.7 Изображение – видение 6 0 6 групповая  

1.8 Пространство 6 0 6 групповая  

1.9 Действие , подражание 12 2 10 групповая  

1.10 Элементы внешней техники 

актера 

5 0 5 групповая  

1.11 Освоение окружающего 

пространства через 

формирование элементарных 

двигательно – музыкальных 

навыков и умений 

8 0 8 групповая  

1.12 Упражнения на темпо - ритм и 

на развитие пластичности 

3  3 групповая  

2. СЦЕНИЧЕСКАЯ  РЕЧЬ 

2.1 Развитие речевого аппарата 3 1 3 групповая  

2.2 Работа над звукорядом гласных 

и согласных звуков  

Знакомство с русским 

фольклором через скороговорки 

3 3 0 групповая  

Итого часов: 68 9 59   

                                

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Начальная театральная школа». Первый  год обучения 

 

 1.    Введение. 

      Театр – как синтез различных видов искусства. Разножанровость театра. 

2. Элементы внутренней  техники                                                                          
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3.   Формирование  навыка творческой мобилизации: упражнения на развитие 

зрительного внимания: «Повтори позу», «Опаздывающее зеркало», 

«Равномерно занять класс», «Кто во что одет», «Круг» и т.д. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных 

умений: «Послушаем тишину», «Воробей – ворона», «Летает – не 

летает»,  «Хлопки»,  «Шумовой  квадрат»,  «Хор»,  «Узнай товарища»,  

«Увидеть пальцами»,  «Слепой скульптор»,  «Цветочный магазин»,  

«Душ»,  «Кондитерская» и т.д.                                                                    

3. Развитие фантазии на основе реальных образов                             

3.1. Созерцание, наблюдение, узнавание: 

       - наблюдение за движением листьев облаков,  «разгорания» и 

исчезновения огня;                                                                                                                                  

      - наблюдения за состоянием природы перед и во время грозы, появление 

радуги, движение падающего снега; природа в разное время суток и разное 

время года, движение солнечных лучей в пространстве;                                              

      - разгадывание загадок о природе типа:  

    - наблюдения за повадками диких и домашних животных. Их эмоции 

(улыбаются, недовольны, плачут и т.д.)  

Звучание                                                                                                               

      - выполнение упражнений на звукоподражание (шелест листьев, шум 

морских волн, вой ветра, снеговой обвал, шум дождя, капель, шум раковины , 

перестукивание камней, горный обвал, шум песка в пустыне, журчание ручья, 

шум горной реки, потрескивание огня, звон сосулек, гром и т.д.)                

      - голоса птиц, кошек, собак, лошадей, коров и т.д. ; голос медведя, волка, 

тигра. Разговор обезьян. Голоса рыб. Жужжание мух, комара, пчел, кваканье 

лягушек и т.д. Этюд «Птичий переполох»; озвучивание русской народной 

сказки  «Зимовье  зверей».                                                                                              

Изображение  -  видение                                                                                         

      - слушание сказок, стихов, музыки посвященных  природе.                                   

      - солнце, небо,  вода в произведениях изобразительного искусства                   
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      - изображение животных, птиц, насекомых и рыб. Взаимосвязь «одежды» 

животных и среды их обитания.                                                                                 

Пространство: 

      - рассматривание картин, передающих пространство природы (движение 

световых лучей и т.д.) «Порт с парусником». 

      - сочинение и исполнение этюдов на темы: «Я в море»,  «Я в дремучем 

лесу», «Я в горах», «Я в пустыне». Упражнение «Эхо». 

     - музыкально – игровые композиции на освоение пространства: «Снег 

танцует», «Облака»,  «Лунный  свет», «Игра воды» и т.д. 

Действие  -  подражание 

     - разучивание и исполнение приговорок и закличек, обращенных к ветру, 

тучам, радуге, солнцу и дождю. Овладение формой заклинания (обращение, 

угроза, просьба и т.д.)                                                                                                    

    - формирование первоначального представления о перевоплощении через 

пластические характеристики растительного мира и мира природных стихий;                                                                                                                             

    - растения дышат, чувствуют, живут (этюды – превращения: «Я – дерево, 

цветок, травинка, листик на ветру; шишка, раковина и т.д.)                                 

    - передача состояния природы в движении (этюды – превращения: «Я – 

ветер, облако, морская волна, водопад, гром, вьюга, солнечный свет и т.д. с 

выполнением основной линии действия. Например: море шепчет, волнуется, 

стонет, убаюкивает, негодует; солнце – ласкает, жжется, ослепляет, 

просыпается  и т.д.) 

    - упражнения :«Зимние узоры», «Листопад», «Вьюга», «Птичья стая» и т.д.                                                             

  - упражнения : «Я– арбуз, яблоко, лимон, виноградина, морковь, маслина, 

лук, семечко и т.д.»                                                                                                           

  - превращение рук ( руки – трава, цветы, бабочки, гусеницы, лягушки и т.д.) 

  - навык перевоплощения через пластические и ритмические характеристики 

животных, птиц и рыб. Узнаваемость образа (похож – не похож) 

  - выполнение творческих заданий типа: показать как спит тот или иной  зверь, 

как он просит есть, реагирует на  опасность; 
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  - этюды: «Куриный двор», «Дельфины», обезьянки, «Площадка для 

молодняка», «Стадо коров , баранов», «Муравейник», «Осиное гнездо», 

«Динозавры», «Попугайчики» и т.д. 

  - игры – перевертыши ( собак – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – 

воробей и т.д.) 

  -перенос в показ характеристик, раскрывающий отдельные черты животных в 

их облике или повадках: заюшка – побегаюшка, волчище – серый хвостище, 

муха – шумиха, комар – пискун, волк – из – под кустов хап, медведь – лесной 

гнет, лиса – на поляне краса, мышь – из-за угла хлыстень и т.д. 

  - игра в зверей, птиц, рыб с использованием шарика, кукольных головок 

перчаточных и веревочных кукол, мягких игрушек (их оживление) 

  - показ животных с помощью рук. Игра в теневой театр.                              

Элементы  внешней техники актера 

         Освоение окружающего пространства через формирование  

      элементарных двигательно – музыкальных навыков и умений                               

  - ходьба, бег, прыжки, ходьба на четвереньках и на корточках, ходьба 

медленная, быстрая, очень быстрая, очень медленная; повороты, построения, 

остановки по схемам ( музыкальное сопровождение: импровизации в размерах 

на 4/4) 

  - упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», 

«Подводные растения», «Деревья», «Плавники» и т.д. (размер ¾ )  

  - упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным 

музыкальным темпо – ритмом, передавать в движении соответствующее 

музыке настроение, реагировать с помощью движения на ее динамические 

изменения, ориентироваться в пространстве, слышать начало и окончание 

музыкального произведения – выполнять движения, подсказанные его 

характером (зеркало, веселый ручеек, деревья, шагаем под музыку – как 

великаны, как гномы; лиса, заяц, медведь и т.д.) 

   - упражнения: «Музыка – движение – линия»,  «Музыка – движение – цвет»,  

«Рисование  музыки двумя руками»  
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Сценическая  речь 

Развитие речевого  аппарата 

-Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти 

(упражнения: «Пчелка», «Точилка», «Ходики», «Кружочки», «Волейбольная 

сетка», «Покусывания», «Лопатка – жало», «Лошадки» и т.п.) 

-Работа над звукорядом гласных и согласных звуков 

     - упражнения: « и-э-а-о-ы», звучание простых и йотированных гласных «э-у, 

а-я, о-ё, у-ю, ы-и, двойные согласные «пэ-ббэ, па- бба, пу- ббу, пы-ббы; 

твердые и мягкие: пэ-пе, па-пя, по-пё, пу-пю, пы-пи; согласные в различных 

сочетаниях: фи-вви, фэ-ввэ, фа- вва, фо- вво, фу- вву, фи- вви; упражнения на 

п-д, т-д, в-ф, с-з, ж-ш, щ,ц,ч,м,н,л,р и т.д                                                       

-Изображение голосовых жестов в буквах   о,у, и,э  ( по В.Фаворскому)  

Ассоциации по звучанию букв (ветер, вой волка, юла, жужжание пчелы,мухи и 

т.д.); образы букв ( что на что похоже) 

-Сказ о том, как была придумана азбука ( по сказке Р. Киплинга )  

-Знакомство с русским детским фольклором через работу над скороговорками 

типа: Добры бобры идут в боры,  Перепелка перепелят прятала от ребят,  

«Мышонку шепчет мать: - Ты все не спишь, шуршишь! 

Мышонок отвечает мыши: -Шуршать я  буду тише!»; Четыре черненьких 

чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. 

        К концу первого года обучения учащие должны уметь читать стихи, 

уметь передавать эмоциональные и характерные черты героев детских 

литературных произведений и владеть монологической речью на сценических 

площадках. 

Формы организации учебного процесса, предполагаемые методы и приемы 

     - игра; 

     - беседа; 

     - иллюстрирование; 

     - изучение основ сценического мастерства; 

     - мастерская образа; 
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     - мастерская костюма, декораций; 

     - инсценирование миниатюр ; 

     - постановка спектакля;  

     - посещение спектакля; 

     - работа в малых группах; 

     - актёрский тренинг; 

     - экскурсия; 

     - выступление; 

     - интегрированное занятие; 

     - бинарные занятия; 

     - дискуссия. 

       Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о 

театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника- 

оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Итогом реализации программы является участие детей в постановке 

спектаклей,  приобретение опыта выступать в роли режиссёра, декоратора, 

художника-оформителя, актёра. 

  

Знания и умения 

в конце первого года обучения 

 

Дети должны знать Дети должны уметь к концу года 

Правила поведения, ТБ Соблюдать правила поведения на 

занятиях, правила техники 

безопасности при работе в темном 

помещении, на занятиях по 

сценическому мастерству. 

 

Особенности театра как вида 

искусства. 

Различать виды театра 

(драматический, оперный, мюзикла, 

эстрады, миниатюр и т.д.) 

Театральные термины Разбираться в театральной 
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терминологии, правильно 

употреблять театральные термины в 

речи.  

Скороговорки Произносить в быстром темпе без 

ошибок. 

Устройство речевого аппарата и  

звукообразования 

Правильно  произносить звуки. 

Устройство сцены Ориентироваться в сценическом 

пространстве 

Упражнения на внимание 

координацию движений 

Концентрировать внимание и 

координировать движения 

Сценическую культуру Выступать на концертах и мини-

спектаклях. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий:  Календарный 

учебный график * (см.ниже) 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методика руководства творческим процессом обучения строится на игре 

в театр, которая развивает одновременно и общие, и частные способности 

ребенка, нравственно воспитывает личность, развивает личностные качества 

средствами театрального искусства, развивает познавательные интересы, 

активность, самостоятельность общения, для этого разработана  специальная 

методическая литература, детская художественная литература. На занятиях 

постоянно применяются: реквизит, костюмы, наглядный и дидактический 

материал, используются технические средства, работа на занятии строится в 

сопровождении концертмейстера. 

 

Отслеживание результатов программы 

 

Для отслеживания результатов обучения по данной программе 

предлагается проведение контрольных занятий.  Дети  первого года обучения 

не аттестуются. Также подведением итогов являются выступления на 

сценических площадках, участие в конкурсах и фестивалях. 

   Полный курс данной программы реализуется мной уже второй раз.  
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 На всех этапах реализации данной программы мы находимся в постоянном 

поиске(с детьми) новых методов форм детской театральной деятельности. 

 

 

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

- светлый, просторный  театральный класс, застеленный ковролином; 

- театральный зал с полностью оборудованной сценой; 

- наличие музыкальной аппаратуры и оргтехники; 

- наличие методических пособий; 

- наличие костюмов, декораций, реквизита; 

- наличие фонотеки с различной музыкой;  

- музыкальный инструмент и концертмейстер; 

- возможности для документальной видео и фото съемки. 
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