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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности театральная студия «Сказка» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014  № 1644, от 

31.12.2015  № 1577); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2010; 

• Стратегия  развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81 

“О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях”; 

• Учебный план МАОУ гимназии №55им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска.   

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, 

можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к 

театральному искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между 

героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и 

учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства - массовость, зрелищность, синтетичность - 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, 

так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

В программе выделено два типа задач. 

 Первый тип - это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, 

интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра. 

Второй тип - это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


3 

 

Целью программы является воспитание художественного вкуса учащихся, их нравственного и 

эстетического чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие речевой и сценической культуры, 

наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивость. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

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

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. 

Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий 

учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.  

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. 

Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, 

заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы: 

интерет-ресурсы, посещение спектаклей театров г. Томска «Скоморох», ТЮЗ, Томский театр 

драмы. 

Содержание программы в каждом классе  строятся по разделам. Программа рассчитана на 

обучающихся 1-4 классов на 96 часов в год.  

 
 Разделы Содержание Всего   

часов 

1. Вводные занятия  3 

2. Театральная игра 

Игры, которые 
непосредственно связаны с 
одним из 
основополагающих 
принципов метода К.С. 
Станиславского: «от 
внимания – к 
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воображению». 

3. 
Культура и техника 
речи, сценическая речь 

Основы актёрского 

мастерства. Мимика. 

Пантомима. Театральный 

этюд. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. 

Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

15 

4.      Сценическое движение Знакомство со сценой. 
Искусство движения на 
сцене. Язык жестов. 

20 

5. Основы театральной 
культуры 

В театре. Как создаётся 
спектакль. Создатели 
спектакля: писатель, поэт, 
драматург. Театральные 
профессии. Виды театров. 
Театральные жанры. 
Музыкальное 
сопровождение. Звук и 
шумы. 

15 

6. Работа над спектаклем, 
показ спектакля 

Наш театр. Подготовка 

школьных спектаклей по 

прочитанным 

произведениям на уроках 

литературного чтения. 

Изготовление костюмов, 

декораций. 

35 

7. Заключительное 
занятие 

 Беседа после просмотра 

спектакля. 

Иллюстрирование. 

3 

Содержание программы (96 часа) 

1 раздел. (3 часа) Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с 

инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр - экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами г. Томска (презентация) 

2 раздел. (5 часов) Театральная игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 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. 

3 раздел. (15 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 
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4 раздел. (20 часов) Сценическое движение включает в себя комплексные сценические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно ориентироваться на сцене, готовность 

действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

5 раздел. (15 часов) Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. (35 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских 

пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем - от этюдов к 

рождению спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; 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. 

7 раздел. (3 часа) Заключительное занятие 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, 
показ любимых инсценировок. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 и 2 класс, 96 часов 

Театральные подмостки 

Тема занятия 
Кол-во 

час 
Деятельность детей 

Вводное занятие. Виды 

театра. 3 

Виртуальная экскурсия, 

знакомство с театром. 

Театр снаружи и внутри. 9 
Игра в театр « балкон», «ложа», 

«закулисье», «сцена», «партер»... 

Художественная 

мастерская 3 Изображение здания театра. 

Зритель в театре. 6 
Правила поведения в театре. 

Понятия «зритель» и «фанат». 

Театральные профессии 12 

Понятие о театральных профессиях 

(актёр, режиссёр, художник, 

костюмер, гримёр, осветитель...) 

Виды театральных кукол и 

способы управления ими. 
5 

Беседа о разновидностях кукол и 

способах управлениями ими. 

Художественная 

мастерская театра. 
3 

Изображение понравившейся 

театральной куклы. 

Понятие «кукловод». 6 
«Пробуем оживить куклу», 

Управление движениями куклы. 

История одной куклы. 2 Просмотр фильма про Буратино 
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Художественная 

мастерская Папы Карло 
6 

Изображение героев сказок 

Творческая мастерская. 10 
Изготовление простых 

кукол-перчатки. 

Просмотр видеофильма 

кукольного театра. 
3 

Посещение или просмотр 

театральной постановки. 

Театры города. Театры 

разных стран. 
6 

Презентация о театрах. 

Видеоролики. Просмотр видео о 

театрах своего города. 

Презентация. 

Художественная 

мастерская 
6 

Изображение фантастического 

театра кукол. 

Литературный час «Сказка 

приходит ночью» 
6 

Составление сказки, которая 

приснилась ночью. Оформление 

альбома с помощью рисунков. 

Сценическая речь.     10 Скороговорка. Конкурс чтецов. 

3 и 4 класс, 96 часов 

Куклы и актёры. 

Тема занятия 
Кол-во 

час 
Деятельность детей 

Вводный урок. 3 Первый выход на сцену театра. 

Сказитель Оле Лукойе 
6 

Игра- знакомство с героем сказки, 

которое показывает детям сны. 

Сцена и её виды. 6 
Путешествие по разнообразным 

сценам. 

Конкурс чтецов. 3 
Декламировать скороговорки на 

публику. 

Виды театральных 

постановок 
6 

Экскурс по театральными 

постановками. 

Знакомство с понятием 

«ширма». 
15  «Ширма» и как с ней работать. 

Знакомство с понятием 

«декорация». 
6 

Понятием «декорация». 

Изготовление элементов 

оформления спектакля. 

Первичные навыки работы 

с ширмой. 
13 

Понятие о плоскостных, полу 

плоскостных и объёмных 

декорациях. 

Мастерская декорации 9 
Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т.д.) 

Подготовка к спектаклю 26 
Распределение и пробы ролей . 

Разучивание ролей. 

           Выступление 3 
Показ спектакля Подведение 

итогов. 

 
 

5 и 6 класс, 96 часов 
Театр начинается с вешалки. 

 

Тема занятия 
Кол-во 

Час 
Деятельность детей 

Вводный урок. Мир театра внутри. 3 
Просмотр ролика « театральные будни». 
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7 и 8 класс, 96 часов 

Весь мир — театр, а люди в нём актеры. 

Тема занятия 
Кол-во 

Час 
Деятельность детей 

Кому - таланты, кому - поклонники. 3 
Вводный урок. Знакомство с творческой 

труппой. 
Театр теней. 5 Пальчиковые игры. Световое решение. 

Музыка и театр. 6 Видео- урок «Театральные композиторы и 

музыка к постановкам». 

Звуки и шумы. 3 
Изучение дополнительных средств, для 

озвучивания спектакля. 

Театральный видеосалон . 3 
Просмотр сказки-спектакля «Красная 

шапочка». Анализ произведения. 

Мастерская кукол. Лоскуток к 
лоскутку. 

6 
Изготовление простейших одежд для 

объёмных кукол. 

Чтение пьесы по ролям, анализ 
текста. 

10 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 

ролей. 

Театральная игра. 6 Репетиция и инсценирование сказки  

Чтение пьесы по ролям, анализ 
текста. 

     6 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 

ролей. 

Сценическое движение 20 Язык жестов. 

Чтение пьесы по ролям, анализ 
текста. 

5 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 

ролей. 
Творческий отчет. «Алло! Это 
театр?» 

3 
Показ спектакля. Подведение итогов. 

Касса и билеты. Знакомство с 
профессией «билетер», «кассир» 

5 
Изготовление макета билетов на спектакль. 

Афиша. 3 Планирование и изготовление афиши. 

Посещение театра драматического 
или кукольного. 

6 Посещение театральных постановок в 

городе. 

Мастерская кукол.  
 

10 
Изготовление простейших плоских кукол, 

для игры за ширмой 

Чтение пьесы по ролям, анализ 
текста. 

10 
Распределение и пробы ролей . Разучивание 

ролей. 

Мастерская декораций. 6 
Оформление спектакля: изготовление 

аксессуаров оформления. Объёмные 

декорации. 

Театральная игра 20 Репетиция и инсценирование.  

Театральный видеосалон . 3 
Просмотр сказки-спектакля «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Анализ 

произведения. 
Встреча с актёрами театра. 3 Беседа с актёром о работе в театре. 
Сценическая речь. 15 Интонация, работа с речью, текстом. 

Театральный видеосалон 3 
Просмотр музыкальной сказки- спектакля 

«Волк и семеро козлят». Анализ 

произведения. 
Мастерская кукол. Пластилиновый 
мир. 3 Создание основ и заготовок для спектакля. 

Мастерская кукол. Папье-маше. 3 
Изготовление простейших объёмных кукол, 

для игры за ширмой 
Показ спектакля. 3 Выступление. 
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9-11класс, 96 часов 
Весь мир — театр, а люди в нём актеры. 

Тема занятия, урока Кол-во 

час 

Деятельность детей. 

Театральная игра.      3 Вводный урок. Развитие координации.  

Игра в театр. 6 Игры по развитию внимания.  

Этюд. 9 Отработка сценического этюда 

«Обращение».  

Техника речи. 5 Произнесение скороговорок по очереди с 

разными темпами и силой звука, разной 

интонацией. 

Слово на сцене. 10 Упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата.  

Этюд. 9 Беспредметный этюд.  

Чтение пьесы по ролям, анализ 

текста. 

10 Разучивание текста по ролям.  

Репетиция. 20 Отработка ролей.  

 7 Изготовление костюмов.  

 9 Изготовление декораций.  

Репетиция. 3 Репетиция в костюмах.  

Генеральная репетиция. 2 Генеральная репетиция в костюмах с 

музыкальным сопровождением. 

Выступление. 3 Показ спектакля. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать 

и правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

и виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.
)
; 

и чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

и наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 

и владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

и действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

и произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

и произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

и произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

и читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

и строить диалог с партнером на заданную тему; 

и подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 

оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 

Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
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ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников 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: 

Учащиеся научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
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• выразительному чтению; 

• различать произведения по жанру; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

• сочинять этюды по сказкам; 

• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

III. ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

№ 

п/п 
Тема раздела Форма 

Уровень 

Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 

1. Театральная игра 

 

игра 

   II   уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

2 Театр 

беседа 

   I  уровень 
Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

экскурсия 

  I  уровень 
Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

3 
Основы актёрского 

мастерства 

изучение 

основ 

сценического 

мастерства 

 I   уровень 
Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

актёрский 

тренинг 

  II   уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

4 Наш театр 
мастерская 

образа 

   II  уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 
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позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

мастерская 

костюма, 

декораций 

   II  уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

инсценировка, 

постановка 

спектакля 

   II   уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

выступление 

  II  уровень 
Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

• промежуточный - праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 

• итоговый - открытые занятия, спектакли. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

IV. Комплекс организационно – методических условий реализации программы   

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: и театральные игры, и конкурсы, и 

викторины, и беседы, 

и экскурсии в театр и музеи, и спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Методы работы: 
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Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. 

Важной формой занятий театральной студии являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, 

посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к 

работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

 

Особенности реализации программы: 

 Занятия театральной студии 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.         

 Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения 

задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

 Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

 Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля.  

 Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

 Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

 Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Оборудование (ТСО) для проведения занятий: 

            - Интерактивная доска 

            - Компьютер с колонками 

   - Презентации 

  - Декорации   

           -  Костюмы 

           - Канцелярские товары необходимые для работы над созданием театральных постановок 

(ватман, краски, кисти и пр.) 

            - Куклы - персонажи 

   -  Маски 
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 Приложение 1 

 Алгоритм работы над пьесой. 

• Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. 

• Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

• Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

• Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. 

• Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением. 

• Репетиция всей пьесы целиком. 

• Премьера. 
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