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Направленность программы: художественная Уровень программы: 
ознакомительный. Срок реализации программы: 1 год Количество часов в 
год: 136 часов 

Искусство театра оказывает огромное воздействие на духовное развитие 
личности, ее самореализацию и социокультурную интеграцию. Включение 
искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – это 
действительная потребность развития современной системы образования, 
которая переходит от эпизодического присутствия театра в школе к 
системному моделированию его образовательной функции.  

Стремление к игре, к актерству присуще всем детям. Потребность ребенка в 
игровом поведении, способность «входить» в придуманные только им 
предлагаемые обстоятельства, обусловлены особым видением мира. А, как 
известно, где есть игра, там есть и творчество. Занятия в школьном театре 
(театральной студии, кружке, объединении) способствуют развитию 
фантазии, воображения, памяти, учат передавать различные эмоциональные 
состояния. 

 В процессе освоения театральных средств выразительности обогащается 
словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, 
расширяется ее интонационный диапазон. Занятия в школьном театре не 
только развивают творческие способности ребенка, но и формируют 
коммуникативные качества, его систему ценностей. Работая в группе, 
ребенок осознает свою значимость в коллективе, воспитывает в себе чувство 
ответственности, учится владеть своей речью и не бояться публики, 
развивает в себе лидерские качества, расширяет кругозор. 

 В работе со школьным театром необходимо уделять особое внимание 
разным возрастным категориям школьников и учитывать психологические 
особенности конкретного ученика и группы в целом. Занятия в театральной 
студии могут стать не только инструментом для развития творческих 
способностей и помощником в выборе профильного направления, но также 
могут повлиять на достижение высоких образовательных результатов 
каждого ребенка.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школьный театр» имеет 
художественную направленность. Уровень программы Уровень 
программы – ознакомительный. Актуальность программы С 
появлением и развитием компьютерных технологий, особенно 
благодаря динамичной киберэволюции всемирной глобальной сети 
Интернет, современный мир преображается и изменяется, вследствие 
чего меняются факторы социализации человека. При всей кажущейся 
яркости и занимательности новейших компьютерных технологий, 
следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается 
пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. 
Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров головного мозга, 
которые отвечают за общее развитие и работу активного, действенного 
воображения, являющегося локомотивом всей творческой 
деятельности. Все эти качества эффективно реализуются в игровой 
форме. 
 Актуальность программы определяется необходимостью успешной 
социализации детей в современном обществе, повышения уровня их 
общей культуры и эрудиции. Театрализованная деятельность 
становится способом развития творческих способностей, 
самовыражения и самореализации личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, а также средством снятия 
психологического напряжения, сохранения эмоционального здоровья 
школьников.  
Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, живописи, 
танца, литературы и актерской игры), театр обладает огромной силой 
воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о театре 
знакомят обучающихся в доступной форме с особенностями 
театрального искусства, с его видами и жанрами, также раскрывают 
общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 
развитие зрительской культуры детей. Занятия театральной 
деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 
способности к состраданию и сопереживанию, активизируют 
мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают 
творческие возможности и помогают психологической адаптации 
ребенка в коллективе, тем самым создавая условия для успешной 
социализации личности.  
 Цель программы. 
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 Целью программы является приобщение школьников к искусству 
театра, развитие творческих способностей и формирование социально 
активной личности средствами театрального искусства.  
Задачи программы  
Обучающие:  
■ обучить основам сценического действия; 
 ■ познакомить с основным языком театрального искусства;  
■ познакомить с основными принципами коллективной творческой 
деятельности;  
■ дать знания об основах самоорганизации и самодисциплины;  
Развивающие:  
■ развивать зрительное и слуховое внимание, память, 
наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, 
эмоционально-волевую сферу, образное мышление;  
■ научить пользоваться интонациями, выражающими основные 
чувства;  
■ способствовать развитию культуры речи. Воспитательные: 
■ воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, 
чувство ответственности за общее дело; 
 ■ воспитывать культуру поведения в театре;  
■ формировать потребность в творческом самовыражении и создать 
мотивацию для поиска собственных решений в создании 
художественного образа;  
■ содействовать формированию эстетического восприятия и 
художественного вкуса,  
■ содействовать формированию личностных качеств: 
самостоятельности, уверенности, эмпатии, толерантности. 
Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые. 
Адресат программы. 
 К обучению по программе допускаются школьники без 
предварительного отбора.  

Формы и режим занятий  

Основная форма обучения – очная, групповая. Основная форма обучения 
фиксируется в учебном плане. На занятиях применяется 
дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 
Количество обучающихся в группе: 15-25 человек. Занятия проходят 2 раза в 
неделю по 2 часа (с обязательным 15-минутным перерывом в конце каждого 
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часа). Сроки реализации программы Срок реализации программы – 1 год. 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения: 144 часа. Количество учебных часов в год: 144 часа. 

 Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы . 

Предметные результаты. 

 По итогам освоения программы обучающиеся будут знать: 

 ■ особенности театра как вида искусства;  

■ виды театров;  

■ правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);  

■ театральные профессии; 

 ■ теоретические основы актeрского мастерства, пластики и сценической 
речи;  

■ упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

 ■ упражнения для снятия мышечных зажимов;  

■ базовые упражнения для проведения актерского тренинга;  

■ уметь ориентироваться в сценическом пространстве;  

■ выполнять простые действия на сцене;  

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнeром;  

■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте;  

■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ;  

■ передавать образы с помощью вербальных и невербальных выразительных 
средств.  

Личностные результаты.  

■ умение слаженно работать в коллективе, оценивать собственные 
возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения; 

 ■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
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■ создание предпосылок для объективного анализа своей работы и работы 
товарищей;  

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Метапредметные результаты . 

■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля 

 Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий 
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий 
контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за 
выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и 
миниатюр. 

 Промежуточная аттестация проводится для оценки эффективности 
реализации и усвоения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и повышения качества 
образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в 
год в форме открытого занятия в период с 20 по 30 декабря и включает в себя 
проверку практических умений и навыков. Формы проведения 
промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому 
психотренингу, театральные миниатюры (инсценировки).  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 
окончании освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Школьный театр» в форме творческого 
отчета – показа инсценировок, театральных миниатюр или миниспектаклей. 
Средства контроля Контроль освоения программы обучающимися 
осуществляется по следующим критериям:  
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■ соблюдение правил техники безопасности на сцене;  

■ знание и соблюдение законов сценического проживания;  

■ артикуляция и дикция;  

■ контроль за свободой своего тела (владение собственным телом, мышечная 
свобода);  

■ умение удерживать внимание зрителей/слушателей;  

■ уверенность действия на сценической площадке; 

 ■ правильность выполнения задач роли;  

■ взаимодействие с партнeром или малой группой;  

■ самоконтроль поведения, бесконфликтность поведения, вежливость, 
доброжелательность и т.п.  
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

  Учебный (тематический) план 

№  
п/п 

Название раздела          Количество  часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Азбука                           
театра 

   6      3    1 Беседа. Выполнение  
творческих заданий. 

2 Сценическая                    
речь 

   20      1     13 Наблюдение. 
Выполнение 
творческих заданий. 

3 Актёрская                  
грамота 

    24       12      10 Наблюдение. 
Выполнение 
творческих заданий. 

4 Предлагаемые  
обстоятельства 

      34        8      22 Наблюдение. 
Выполнение 
творческих заданий. 

5 Творческий  
 показ 

      2        -        2 Открытое занятие.  

6 Работа над 
инсценировками 

     50       4       32 Наблюдение. 
Выполнение 
творческих заданий. 

               Итого:                     136                 34                   102 

 

 

 

1.Азбука театра 

 Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, 
правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 
спектаклей, поездок в автобусе, правилами противопожарной безопасности.  

 Беседа о театре. Театр как вид искусства. Особенности театрального 
искусства. Виды театров. Правила поведения в театре. Устройство сцены и 
театра. Театральные профессии. Практика: Театр вокруг нас. Ролевая игра 
«Мы идем в театр». Актер – главное «чудо» театра. Беседа «Почему актера 
называют чудом?». О профессии актера и его способности перевоплощаться. 
Игры «По правде и понарошку». 

2. Сценическая речь  
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Необходимы упражнения, в которых дети подключают к работе речевого 
аппарата все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в 
творческое русло. Это могут быть приседания, игра с мячом, бег, 
ритмические игры. Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки 
другому ребенку, бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф». 
Можно начинать занятия с одной мизансцены (например, круг). Каждый 
ребeнок задает свое индивидуальное звучание (например, один участник 
произносит звук, звукосочетание, чистоговорку и т.д.), и все в кругу должны 
за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы дирижером и 
управляет всей группой. Такие упражнения активно включают внимание в 
начале занятия.  

Дыхание.  

Упражнения на развитие дыхания нужно давать через образ и фантазию: 

 ■ основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, книжка, 
мячи т.п.);  

■ упражнения на холодный и тeплый выдох (например, сдувать пылинки 
пушинки, согревать партнера, оттаивать заледеневшее стекло или рисовать 
на нем рисунки);  

■ упражнения на дыхание лeжа (например, поднимать ноги в положение 
«Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера); Блок 
упражнений по артикуляции и дикции в этой возрастной категории 
рекомендуется сделать основным.  

Артикуляция. 

 ■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение 
более эффективным;  

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;  

■ соединение координации и моторики (например, использовать предметы-
мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.); В итоге работы с 
артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку.  

Дикция.  

Обращать внимание на: 
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 ■ медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать 
медленно и только после четкого внятного произношения прибавлять 
скорость);  

■ внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, 
слоги, согласный в конце слова); 

 ■ ритмические вариации (скороговорки в диалогах, с различным словесным 
действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.);  

■ многократное повторение, которое должно перевести количество в 
качество. 

Голос.  

Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны. 
Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с 
вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи 
в хоровом и индивидуальном варианте.  

Теория. Предмет сценической речи. Диапазон звучания. Темп речи. 
Интонация. Дыхательная гимнастика, фонационная (звуковая) гимнастика. 
Артикуляционная гимнастика. Гигиенический массаж, вибрационный 
массаж. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 
Основы практической работы над голосом. Выразительное чтение, громкость 
и отчетливость речи, посыл звука в зрительный зал.  

Практика. Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, 
челюсти. Например, выполнение таких упражнений артикуляционной 
гимнастики . 

Выполнение упражнений дыхательной гимнастики. Выполнение дикционных 
упражнений, произнесение скороговорок. Голосовой тренинг. Развитие 
навыка логического анализа текста (на материале детских стишков). Знаки 
препинания, грамматические паузы, логические ударения. 

3. Актерская грамота. 

 Упражнения по актерскому мастерству, направленные на развитие 
творческой личности ребенка, воспитывают в ребенке: умение слушать, 
развитие памяти, концентрацию, трудовую этику (не подвести партнеров), 
самодисциплину, умение работать под давлением, улучшение языка тела, 
бесстрашие перед публичными выступлениями, коммуникативные навыки 
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(исчезает замкнутость и скрытость), уверенность (исчезают страхи), 
уравновешенность. Ребенок учится решать проблемы, развивает внимание, 
мышечную свободу, воображение, фантазию и многое другое. 

Теория. Работа актера над собой. Особенности сценического внимания. 
Значение дыхания в актерской работе. Мышечная свобода. Зажим. 
Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. 
Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Сценическое отношение – путь к 
образу. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. Мысль и 
подтекст. Сценический образ как «комплекс отношений». 

 Практика. Тренинги на внимание. Выполнение упражнений на 
коллективную согласованность действий. Тренинги и выполнение 
упражнений с приемами релаксации. Выполнение упражнений: на развитие 
сценического внимания. Работа над дыханием. Выполнение этюдов: на 
достижение цели, на события, на зону молчания, на рождение слова, этюдов-
наблюдений. 

4. Предлагаемые обстоятельства (Театральные игры)  

Теория. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Понятие 
«игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра». Значение игры в 
театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Режиссерская игра. 
Игры-импровизации. Игры-инсценировки. Игры-превращения. Игры-
драматизации. Язык жестов, движений и чувств. Понятие «Предлагаемые 
обстоятельства». Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Составление 
этюдов. Индивидуальные и групповые этюды. Этюды-пантомимы. Работа с 
реквизитом. Работа с декорациями. Инсценирование музыкальных 
произведений.  

5. Промежуточная аттестация 

 Практика. Открытое занятие. Показ специальных упражнений по актерскому 
психотренингу, театральных миниатюр (инсценировок), игры.  

6. Работа над инсценировками (миниатюрами, миниспектаклями). 

 Теория.  

Чтение литературного произведения. Разбор. Читка по ролям. Разучивание 
текстов.   

Практика.  
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Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Выполнение 
сценического действия, своей задачи. Сценическая оценка. Прогоны. 

 8. Итоговое занятие (итоговая аттестация) Практика. Творческий отчeт. 
Показ инсценировок (миниатюр). 


