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Пояснительная записка 

Программа предназначена для воспитания и развития детей 11-16 лет в течение трех лет в 

условиях общеобразовательного учреждения, реализующего программы дополнительного 

образования детей. 

Изучение курса направлено на формирование основ эстетико-художественной культуры 

личности ребенка как части общей культуры человека, на развитие художественных способностей 

средствами театрального искусства, а также способствует самоопределению и самореализации 

обучающихся. 

Дополнительная образовательная программа «Мир театра и кино детям» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

НОО утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

г. № 373, ФГОС основного образования, Письмо от 19.04.2011 г. №03-255 «О введении ФГОС 

общего образования»), Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Программа является целостным интегрированным курсом, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся среднего школьного возраста и направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся.  

Детское театральное творчество  тесно связано с образованием и передачей культурных 

традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театральной игры дети всегда 

приобщались к основным культурным ценностям своего народа, страны, к  их  традициям, 

верованиям и мировоззрению в целом. 

Данная программа направлена на решение ряда педагогических задач, связанных с общими 

процессами обучения, воспитания и развития, а не только с задачами художественной педагогики. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его  личностным и  

метапредметным результатам,  направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

Данная модифицированная программа художественно направления составлена на основе: 

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования; 

 Примерных программ внеурочной деятельности художественно–эстетического 

направления (Стандарты второго поколения). 

 Программы И.А. Генералова «Театр», М.;Баласс, 2012 

Отличительной особенностью данной программы является связь теоретического материала с 

его практическим применением и его подача с опорой на жизненный практический опыт 

учащихся, в течение всего курса осуществляется интегрированная связь со школьными 

предметами. 

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью 

и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, 

«заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства. 

Общеразвивающая программа «Мир театра и кино детям» педагогически целесообразна, т.к. 

направлена, прежде всего, на развитие творческого начала личного «Я» каждого ребенка и через 

коллективную творческую деятельность. В процессе обучения сочетаются игровые и диалоговые 



формы, учитывающие психолого-возрастные особенности обучающихся. Каждый обучающийся 

проходит путь от игры, упражнения, этюда к миниатюрам, спектаклю, участию в съемках журнала 

Ералаш. 

Отличительной особенностью общеобразовательной программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в массовой 

постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала 

роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Программа «Мир театра и кино детям» 

направлена на обучение детей, желающих научиться выразительному чтению произведения, 

участвовать в театральных инсценировках, постановках, съемках, приобщиться к театральному 

искусству, искусству импровизации 

Цели программы: 

●   воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству; 

● создание условий для раскрытия и развития творческих способностей детей, через 

погружение в мир театра и кино; 

● подготовка ребёнка к самостоятельному художественному творчеству, связанному с 

искусством театра и кино. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

● прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

● воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному искусству и его 

жанровому многообразию; 

● воспитать художественный вкус; 

● научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций; 

● воспитание культуры речи. 

Развивающие: 

● развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

● развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

● развивать творческие способности, воображение, фантазию и память, расширять 

словарный запас. 

Образовательные:  

● научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

● увлечь детей театральным искусством; 

● Расширить знания воспитанников в области драматургии. 

Театр и кино – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем – искусство 

индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью обычно является 

постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты 

творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и 

воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, 

декораций, реквизита и т.д. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, съемки, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций, сказок, фильмов, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации 

программы будут использованы Интерет-ресурсы, посещение кинотеатров. 

Адресатом программы являются учащиеся 11-16 лет, имеющие различные возрастные и 

психологические особенности 

Программа «Театр и дети» строится на следующих концептуальных принципах: 

Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общения равноправных 

партнеров и собеседников, даёт возможность высказывать своё мнение (при взаимном уважении), 

формирует коммуникативно-речевые навыки. 

Гуманистический принцип – создание благоприятных условий для обучения всех детей, 

признание значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, ответственность, 

уважение). 



Принцип культуросообразности – предполагает, что творчество школьников должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с нормами и 

ценностями, присущими традициям региона, в котором они живут. 

Принцип патриотической направленности – предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений (образ эстетических явлений и предметов, действий по отношению к 

Отечеству, родному краю, гордость за российскую культуру). 

Принцип коллективности – даёт опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, 

создаёт условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 

Принцип природосообразности – предполагает, что процесс творчества школьников 

основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами природы и человека, формирует у него ответственность за 

саморазвитие. 

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 ребенку 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. 

Форма обучения: очная, 1 год обучения - 1 группа (3 часа в неделю, 34 недели в год, 

102 часа в год), 2 год обучения -1 группа (3 часа в неделю, 34 недели в год, 102 часа в год), 3 год 

обучения – 1 группа (3 часа в неделю, 34 недели в год, 102 часа в год) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе реализации программы учащиеся должны знать: 

 Сценографию, терминологию, мезансценирование 

 Приёмы выразительности речи 

 Основы композиционного и эпизодического построения 

 Технику применения средств художественной выразительности 

 Последовательность работы над текстом 

Должны уметь: 

 Сочинять, подготавливать и выполнять усложненные  этюды на беспредметное действие, 

пластические и мимические этюды 

 использовать все сценическое пространство 

 пользоваться терминологией  

 сохранять образ героя на протяжении всего действия 

 вносить коррективы в свое исполнение отрывка 

 Соблюдать этику сцены 

 Самостоятельно выстраивать действие по законам композиционного и эпизодического 

построения 

  анализировать работу, свою и товарищей 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе 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 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

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; 

 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) 

                                    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 3 года обучения, объём реализации 

программы 102 часа.  

Группа занимается 3 часа в неделю, продолжительность занятия 40 мин.  

Возраст обучающихся составляет от 11 до 16 лет. Оптимальное количество детей в учебной 

группе 12 – 15 человек.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Объем и содержание программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
    Всего Теория  Практика 

1 год обучения  102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие. Мониторинг 

первоначальных способностей ребенка. 

1 1   

2 Раздел 2. Театральные игры 20 9 11  

3 Раздел 3. Сценическая речь 30 8 22  

4 Раздел 4. Сценическое движение 14 4 10  

5 Раздел 5. Основы выразительного чтения 19 4 15  

6 Раздел 6. Постановка 18 2 16 Отчетный 

спектакль 

2 год обучения  102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 1 1   

2 Раздел 2. Актёрское мастерство 17 7 10  

3 Раздел 3. Сценическая речь 27 6 21  

4 Раздел 4. Сценическое движение 12 3 9  

5 Раздел 5. Практикум по выразительному 

чтению 

14 4 10  

6 Раздел 6. Выразительные средства 

театрального искусства 

13 5 8  

7 Раздел 7. Постановка 18  18 Съемка 

журнала 

Год 

обучения 

Продолжитель

ность занятия 

Периодичность 

Занятий в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

В том числе 

 

Часы 

теоретичес

ких 

занятий  

 

Часы 

практическ

их занятий  

1 год 1 ч 3 раза 3 ч  102 28 74 

2 год 1 ч 3 раза 3 ч  102 26 76 

3 год 1 ч 3 раза 3 ч 102 35 67 

Всего  306 89 217 



Ералаш 

3 год обучения 102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие.  1 1   

2 Раздел 2 История театрального искусства 13 12 1  

3 Раздел 3. Практикум по художественному 

чтению 

30 4 26  

4 Раздел 3. Искусство быть актером 18 10 8  

 Раздел 4. Основы театральной культуры 6 5 1  

5 Раздел 5. Репетиционно-постановочная 

работа 

34 3 31 Съемка 

журнала 

Ералаш 

 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о театральном мастерстве, беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть 

работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Основные формы обучения: 

- Вводные занятия 

- Групповые занятия 

- Индивидуальные занятия 

- Культурно - досуговые мероприятия 

Групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии, спектакли, 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: 

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 данного кружка являются 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. 

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. 

Съемка  

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 промежуточный – праздники, 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, съемка журнала 

Ералаш. 

Учебно-тематический план «Мир театра и кино детям» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
    Всего    Теория  Практика 

1 год обучения  102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

Мониторинг первоначальных 

способностей ребенка. 

1 1   

2 Раздел 2. Театральные игры 20 9 11  

2.1. Основы театральной игры. 

Формы театральных игр и виды 

1 1   

2.2. Игровые комплексы на снятие 

мышечных зажимов и координацию 

движений 

2 1 1  

2.3. Игровые комплексы для развития 

памяти, фантазии и воображения 

2 1 1  

2.4. Игры для развития сценического 

общения 

5 1 4  

2.5. Сюжетно-ролевые игры 5 1 4  



2.7. Движение и музыка: мажор, минор 2 2   

2.9. Что такое театр и кино? 2 2   

2.10. Урок-игра «Мой звездный час» 1  1  

3 Раздел 3. Сценическая речь 30 8 22  

3.1 Техника речи и её значение 2 2   

3.2. Дыхание и голос 8 2 6  

3.3. Дикция и артикуляционная 

гимнастика 

10 2 8  

3.4. Работа над текстом 10 2 8  

4 Раздел 4. Сценическое движение 14 4 10  

4.1. Физический аппарат-главный 

инструмент актера. 

2 2   

4.2. Походка, как элемент характерности 

персонажа 

3 1 2  

4.3. Упражнения, развивающие походку. 3  3  

4.4. Правильная осанка - залог 

здоровья. 

3 1 2  

4.5. Упражнения, развивающие осанку 3  3  

5 Раздел 5. Основы выразительного 

чтения 
19 4 15  

5.1. Понятие «выразительное чтение» 3 2 1  

5.2. Техника речи 3 1 2  

5.3. Средства логической и 

эмоционально-образной 

выразительности чтения 

3 1 2  

5.4. Практикум по 

выразительному чтению 

3  3  

5.5. Инсценировка 

художественных произведении 

7  7  

6 Раздел 6. Постановка 18 2 16 Съемка 

журнала 

Ералаш 

6.1. Особенности киножанра 2 2   

6.2. Подготовка к съемкам журнала 

Ералаш, распределение ролей 

2  2  

6.3. Заучивание текста, репетиции 4  4  

6.4. Съемка журнала 10  10  

2 год обучения  102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 1 1   

2 Раздел 2. Актёрское мастерство 17 7 10  

2.1. Сценическое внимание 1 1   

2.2. Фантазия и воображение 2 1 1  

2.3. Раскрепощение мышц 2 1 1  

2.4. Сценическое общение 2 1 1  

2.5. Эмоциональная память 2 1 1  

2.6. Сценическое событие 2 1 1  

2.7. Действия с воображаемыми 

предметами 

3 1 2  

2.8. Этюд – сценическое  произведение с 

одним событием 

3  3  

3 Раздел 3. Сценическая речь 27 6 21  

3.1. Основы голосоведения. 3 3   



Сведения о гигиене речевого 

аппарата 

3.2. Речевые игры на развитие 

активности гласных 

5 1 4  

3.3. Речевые игры на развитие 

активности согласных 

5 1 4  

3.4. Использование 

стихотворных сюжетов для 

выполнения комплексов с активным 

движением 

6 1 5  

3.5. Развитие силы голоса 8  8  

4 Раздел 4. Сценическое движение 12 3 9  

4.1. Понятие «координация 

движения». Значение координации 

движений в сценическом искусстве 

1 1   

4.2. Упражнения, развивающие 

координацию движений 

3 1 2  

4.3. Сценические трюки. 3  3  

4.4. Этюды на пластическую 

выразительность 

3  3  

4.5. «Хаотичное» движение в  

пространстве 

2 1 1  

5 Раздел 5. Практикум по  

выразительному чтению 
14 4 10  

5.1. Анализ художественного 

текста с точки зрения 

поэтики произведения 

4 2 2  

5.2. Декламационные стили в  

выразительном чтении 

5 2 3  

5.3. Чтец и аудитория 5  5  

6 Раздел 6. Выразительные средства 

театрального искусства 

13 5 8  

6.1. Декорации 2 1 1  

6.2. Театральный костюм и грим 5 2 3  

6.3. Сценические эффекты 5 2 3  

6.4. Урок -игра «Твори спектакль» 1  1  

7 Раздел 7. Постановка 18  18 Съемка 

журнала 

Ералаш 

7.1. Подготовка спектаклей 3  3  

7.2. Подготовка к съемкам  3  3  

7.3. Постановка спектаклей 6  6  

7.4. Съемка журнала 6  6  

3 год обучения  102 часа 

1 Раздел 1. Вводное занятие.  1 1   

2 Раздел 2. История театрального 

искусства 
13 12 1  

2.1. История возникновения театра. 

Античный театр 

2 2   

2.2. Театр средневековья 2 2   

2.3. Комедия Дель Арте 2 2   

2.4. Эпоха Возрождения 2 2   

2.5. Японский театр 2 2   



2.6. Русский народный театр 2 2   

2.7. Творческий урок «Знатоки театра» 1  1  

3 Раздел 3. Практикум по 

художественному чтению 

30 4 26  

 Средства логической и 

эмоционально-образной 

выразительности чтения 

2 2   

 Практические упражнения по  

сценической речи 

4  4  

 Выразительное чтение 

произведений (согласно 

репертуарному плану на год) 

10  10  

 Инсценировка художественных 

произведений 

14 2 12  

4 Раздел 3. Искусство быть актером 18 10 8  

 Понятие «актёр», его основные 

обязанности, умения и навыки. 

2 2   

 Профессиональные качества актера 4 2 2  

 Пластика актёра 4 2 2  

 Сценическая свобода 4 2 2  

 Что такое спектакль? Постановка 

спектакля 

4 2 2  

 Раздел 4. Основы театральной 

культуры 

6 5 1  

 Правила поведения в театре 2 1 1  

 Театральное закулисье 4 4   

5 Раздел 5. Репетиционно-

постановочная работа 

34 3 31 Съемка 

журнала 

Ералаш 

 Чтение пьесы, выбранной к 

постановке. Обсуждение и 

анализ произведения. 

8 2 6  

 Определение характеристики 

героев. Прослушивание 

музыкального материала. Подбор 

костюмов и реквизита. 

5 1 4  

 Репетиционно-постановочная 

Работа. Съемка  

21  21  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы 

воспитанников является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической 

площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной 

органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в 

мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в 

спектаклях групп второго и третьего года обучения. 

Цели:  
 развитие изначальной природной одарённости воспитанников; 

 обучение элементарным основам по предметам театральных дисциплин; 

 воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе. 

Задачи: 



- в развитии:  

 развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

 развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении 

сценического действия через психофизический тренинг;  

 развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

- в обучении:  

 научить основам психофизического тренинга; 

 научить основам верного дыхания;  

 научить оценивать сценические события; 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

- в воспитании:  

 воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному 

помещению и т.д.; 

 воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Педагог знакомится с детьми. Воспитанники знакомятся друг с другом с помощью игр и 

упражнений (игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.). 

Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях в театральной студии. 

Раздел 2. Театральные игры (20 часов) 
С помощью специально подобранных тем, ребенок на занятиях знакомится с самим собой и 

окружающим миром. Знакомство происходит посредством игр, упражнений и этюдов. Дети, 

используя воображение, память и фантазию. Разыгрывают вместе с педагогом сюжеты из 

окружающего мира, «превращаясь» в животного, птицу, дерево, цветок и т.д.  

Используя азбуку театра педагог во время игр  знакомит детей с понятиями: актер, режиссер, зал, 

сцена, спектакль, кулисы.  

Раздел 3. Сценическая речь (30 часов) 

 Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Разминка. Упражнения на постановку 

верного дыхательного процесса. Артикуляционные упражнения. Речевые игры. Работа над 

скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа. 

Раздел 4. Сценическое движение (14 часов) 

Упражнеия развивающие походку, работа над правильной осанкой, определение характера актера 

по осанке. 

Раздел 5. Основы выразительного чтения (19 часов) 

Работа над техникой чтения, эмоционально-образной выразительности чтения. Выразительное 

чтение, инсценировки небольших произведений. 

Раздел 6. Постановка (18 часов) 
В этом разделе учащимся будут даны знания и умения по постановке театрального действия, 

выстраиванию мизансцен при постановке творческих номеров, владению пространством сцены. 

Учащиеся овладеют умениями «видеть и слышать» партнера по площадке и уверенно чувствовать 

себя в сценическом пространстве. Им дается возможность проявить свою индивидуальность и 

неординарность, снять некоторые комплексы, почувствовать себя более раскованно.  

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций. Постановочная работа 

делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет 

проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже 

утверждённым коллективным решением материалом.  

К концу первого года обучения воспитанник должен 

Знать: 

● сценографию и терминологию сцены 



● историю возникновения театра 

● речевые жанры 

● секреты перевоплощения 

● 5-7 новых скороговорок 

Уметь: 

● выполнять простейшие этюды на беспредметное действие 

● выполнять групповые и парные этюды 

● владеть собой и правильно воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей 

● пользоваться терминологией 

● построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке 

сценического времени. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских навыков и способностей 

студийцев. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется 

чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как 

особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на работу над 

парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека).  

На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык актёрской “пристройки” к 

партнёру, чтобы актёры, находящие на сценической площадке в заданных предлагаемых 

обстоятельствах существовали не раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались 

воедино в процессе создания органичного, логичного и законченного сценического действия. 

Работа над любым этюдом может включать в себя распределение функций сочинителя, режиссёра, 

актёров, декораторов, суфлёров и т.д. 

Немаловажным является также продолжение работы над психофизическим и речевым аппаратом 

студийцев: тренинги в этих двух направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют ко всё 

более усложняющимся упражнениям. 

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как 

профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских. 

По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их репертуаре должен оказаться 

полноценный, самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога. 

Цели:  
 Развитие актёрской психотехники воспитанников; 

 Обучение технике перевоплощения в процессе работы над ролью; 

 Воспитание партнерских отношений в работе студийцев. 

Задачи: 

- в развитии:  

 развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим 

аппаратом через пластический тренинг и ознакомление с простейшими акробатическими 

элементами; 

 развить актёрское внимание, воображение и фантазию студийцев через упражнения 

психофизического тренинга; 

 развить речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения 

скороговорок. 

- в обучении:  

 научить воспитанников избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных 

условиях сценического пространства; 

 научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра; 

 научить чуткому отношению к действиям партнёра в рамках сценического действия; 

 научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы; 

 научить основам реализации пластического образа персонажа. 

- в воспитании:  

 воспитать чувство ответственности за партнёров; 

 привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами; 

 воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки. 



2 год обучения 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Впечатления воспитанников о каникулах в форме маленького публичного рассказа. Студийцам 

предлагается создать несколько этюдов на летнюю тематику из реальной или вымышленой жизни. 

Игры на знакомство: «Первая буква имени», «Я никогда не…» и т.д.  

Беседа-опрос по теоретическим понятиям в области театральных дисциплин, которые были 

пройдены за первый год обучения.  

Раздел 2. Актёрское мастерство ( 

Изучение понятий: 

Сценическое общение – активное взаимодействие исполнителя с партнёром и окружающей средой, 

в котором участвуют как физическая, так и психическая сторона органики. Темы этюдов даются 

педагогом на основе простых и понятных воспитанникам примерах. 

Приспособление, пристройка – способность найти верное отношение к партнёру или предмету для 

его изменения, воздействовать на партнёра или предмет в зависимости от поставленной задачи. 

Сценическое действие – волевой акт человеческого поведения, направленый на достижение 

поставленой цели-сверхзадачи. 

Конфликт – столкновение противоречий, процесс, движение.  Конфликт разрешается через 

конкретную борьбу в сценическом действии. В свою очередь, сценическое действие не может 

существовать без конфликта. Парные, коллективные этюды. 

Раздел 3. Сценическая речь ( 

Дыхательный тренинг. Артикуляционная гимнастика. Знакомство с нормами орфоэпии: к слову, 

звучащему со сцены, предъявляются более жесткие требования, чем к бытовой речи, поэтому 

актерам необходимо уделять огромное внимание культуре своей речи. Студийцы знакомятся с 

нормами произношения в русском языке (ударение, сочетание различных звуков, закон редукции 

произношения безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных 

слов и т.д.). Знакомство с понятием «орфоэпия». Работа над скороговорками на данном этапе 

строится на ускорении темпа произнесения текста скороговорки. Постепенно  добавляются 

минимальные физические нагрузки: наклоны, приседания, повороты, прыжки и т.д. 

Воспитанникам необходимо научиться удерживать одинаковый уровень звука как без нагрузок, 

так и с ними. 

Раздел 4. Сценическое движение 
Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений, развивающих чувство ритма. 

Координация движений. 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 «Хаотичное движение». 

Раздел 5. Практикум по выразительному чтению 

Анализ художественного текста с точки зрения поэтики произведения.  Декламационные стили в  

выразительном чтении. Выразительные чтения в детской аудитории. 

Раздел 6. Выразительные средства театрального искусства 

Виды декораций. Театральные костюмы, способы наложения грима. Игра на выразительные 

средства театрального искусства. 

Раздел 7. Постановка 

Итогом творческой работы группы второго года обучения является постановка полноценного 

спектакля с участием всей группы. Съемка эпизодов журнала Ералаш. 

К концу второго года обучения воспитанник должен  

Знать: 

- приемы освобождения мышц; 

- правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом; 

- законы логического построения речи; 

- как развивать свой психофизический аппарат; 

- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 



- 5-7 новых скороговорок; 

- текст и канву сценического действия своей роли; 

- понятия: “пантомима”, “сюжет”, “сценическое действие”, “монолог”, “диалог”, “пристройка”, 

“сценическая задача”, “логика поведения”, “конфликт”. 

Уметь: 
- тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 

- устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

- организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к 

работе партнеров;  

- находить элементы характерного поведения персонажа; 

- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа 

пьесы; 

- самостоятельно проводить групповую разминку; 

- сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

- объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 

- произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На третьем году вся работа коллектива сосредоточена на постановке спектаклей. Именно к этой 

цели направлены усилия и все творческие устремления, как учеников, так и педагога. Работа над 

ролью, её толкование предстают перед ребятами как выстраивание определённой логики действий 

персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Детям предлагается продумать внешний облик своего 

героя, присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Ребята 

должны попробовать себя как режиссёры своей собственной роли. Одновременно с постановкой 

спектакля проходит работа еще по одному необычайно важному для актёрского мастерства 

направлению – это ораторское искусство. На протяжении двух первых годов обучения работа в 

этой сфере проходит с большим упором на техническую область сценической речи. На третьем 

году обучения работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли 

актёром. Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка 

спектакля, участие в съемках школьного журнала Ералаш. 

Задачи:  
Обучающие:  

Познакомить с историей театрального искусства 19-21веков.  

Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области 

театральной деятельности.  

Воспитательные:  

Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству.  

Воспитать эстетический вкус.  

Сформировать у учащихся нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества 

личности.  

Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.  

Развивающие:  

Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое 

мышление.  

Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; 

мышечную свободу; фантазию, пластику.  

Развить творческие и организаторские способности.  

Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления. 
3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  
 Итоги 2 года обучения. План работы на год. Требования к знаниям и умениям 3 года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 2. История театрального искусства 

История возникновения театра. Античный театр. Театр эпохи Возрождения. История развития. 

Драматургия. Особенности актерского исполнения. Русский театр в 19-20в. Рождение МХАТ. 



Станиславский. Немирович-Данченко. Творческий путь Вахтангова. Мейерхольд. Советское 

театральное искусство. Творческий урок-игра «Знатоки театра». 

Раздел 3. Практикум по художественному чтению 

Логика межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической 

выразительности. Параметры общения.  Выбор произведения (отрывок из драматургического 

произведения). Словесное действие. Логика строения текста. Работа над драматургическим 

отрывком. 

Раздел 3. Искусство быть актером. 

Актерский тренинг. Внимание и воображение. Психологический жест. Импровизация. 

Тренинговые упражнения. Характер и характерность. Рисунок роли. Импровизация и точность 

выполнения установленных мизансцен. Применение полученных знаний в создании характера 

сценического образа. Этюдные пробы. Поиск средств органичности и выразительности. 

Сценическое движение. Сценическое падение 

Раздел 4. Основы театральной культуры 

Театр и зритель. Культура зрительского восприятия. Какие спектакли мы смотрим. Что оцениваем 

в актерской игре, сценическом решении спектакля. Правила поведения в театре. 

Раздел 5. Репетиционно-постановочная работа 

Репетиции как творческий процесс. Коллективная работа на результат с использованием всех 

знаний, навыков, технических средств и таланта. Репетиции. Закрепление мизансцен. Темпоритм. 

Видеозапись репетиций. Просмотр. Обсуждение. Подведение итогов обученности по программе. 

Лучшие творческие работы. Вручение сертификатов о прохождении курса «Мир театра и кино 

детям» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методической   особенностью обучения   в программе является личностная ориентированная 

технология обучения, т.е.  используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для 

реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

Используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы,  показ   

педагога, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности ); 

- практический (упражнения, этюды). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной терминологией, через игры, упражнения, 

этюды; 

- применение знаний через моделирование игровых ситуаций; 

- закрепление через разыгрывание игровых ситуаций; 

- проверка результатов обучения через показательные занятия, комплексные занятия-праздники. 

3. По характеру деятельности: 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей. 

 В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы:             

- исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние препятствия; 

- физического действия - выстраивание этюдов на основе простых физических действий; 

2. Принципы 

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов; 

- систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от простейших упражнений и 

этюдов к более сложным через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, 

чувства-ритма и т.д.; 

- гуманизации- дает возможность знакомства с общечеловеческими и историческими ценностями, 

беречь их и сохранять; 

   - детоцентризма - превращение ребенка в равноправного субъекта образовательного  процесса 

путем  формирования  партнерских отношений в группе: взаимному уважению. 



Условия реализации программы: 

 Материальное обеспечение: 

 Помещение – актовый зал, при необходимости просторный, хорошо проветриваемый класс . 

 Элементы театральной декорации, костюмы.  

 Аудио установка – усилитель, колонки, магнитофон, микрофоны. 

 Мультимедио – проектор, компьютер, ноутбук. 

 Профессиональная видеокамера, фотоаппарат 

 Дидактическое обеспечение: 

 Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для 

заданий). 

 Музыкальная фонотека. 

 Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.) 

 Средства общения: 

 Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях . 

 Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских 

театральных коллективов.  

 Взаимное общение детей из различных творческих объединений. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительное образование должно отвечать потребностям социума и удовлетворять 

потребности ребенка, но возникает проблема, каким образом отслеживать результаты обучения 

ребёнка в системе дополнительного образования.   

Для контроля и оценки деятельности учащихся используются методы устного, письменного и 

практического контроля и самоконтроля  

№ Вид контроля Средства Цель Действия 

1  

 

Входной Анкеты, 

педагогические 

тесты 

 

Выявление требуемых на 

начало обучения знаний.  

Выявления отдельных 

планируемых результатов 

обучения до начала обучения 

 

1. Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 

2.Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с планом. 

3.Начало обучения с 

более высокого уровня. 

2  

 

Текущий Беседа, опрос,  

наблюдение 

Контроль за ходом обучения, 

получение оперативной 

информации о соответствии 

знаний обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3  

 

 

Тематический Практическая  

работа,  

педагогические  

тесты. 

 

1.Определение степени 

усвоения раздела или темы 

программы. 

2.Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний. 

3.Динамика усвоения 

текущего материала 

Решение о дальнейшем  

маршруте изучения  

материала. 

 

4  

 

Итоговый Итоговое занятие,  

спектакль, съемка 

журнала Ералаш 

1.Оценка знаний 

обучающихся за весь курс 

обучения. 

2.Установление соответствия 

уровня и качества 

подготовки обучающихся к  

общепризнанной системе 

Результат и качество 

обучения 

прослеживаются в 

творческих 

достижениях учащихся 

 



требований, к уровню и 

качеству образования. 

Оценка уровня подготовки. 

 

Для определения личностных результатов освоения программы используются диагностические 

методики:  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ   КРИТЕРИИ 

Цветодиагностика эмоционального 

благополучия обучающихся на занятиях 

(приложение 1) 

Эмоциональное состояние: тревожность, 

спокойствие, энергичность, усталость. 

Мониторинг направленности на творчество. 

Методика Л.А. Воловича (приложение 2) 

Выявление уровня направленности на 

творчество учащегося  

Педагогическое наблюдение Карта наблюдений (приложение 3) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методическое обеспечение разделов программы 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе»  – М.: Просвещение, 1997. 

2. «Воспитание школьников» библиотека журнала. Выпуск 12, 14 – М.: Школьная пресса, 2000 

3. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». – М.: Просвещение, 1994. 

4. Стрельцова Л.Е. «Литература и фантазия». – М.: АРКТИ, 1997 

5. Русские народные сказки, песни, заклички, пословицы, считалки. 

6. Шмаков С.А. «От игры к самовоспитанию». – М.: Новая школа, 1993 

7. Дживилегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра. М.,1991 

8. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993. 

9. Игры, обучение, тренинг. /Под ред. Петрушинского. – М.: Новая школа,1993 

 

Литература 

 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2006. – 272 с.  

2. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: 

Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. - 144с. 

3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

4. Вечканова И.Г.Театрализованные игры в абилитации школьников: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

5. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.  – М.: Баласс, 2004. – 48 с. 

6. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение. – 1978. – 176 с. 

7. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

8. Дополнительное образование //Научно-методический журнал,  2001-2009 гг 

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006. – 208 с. 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. – 168 с. 

11. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса.. – 

2000. – 96 с. 

12. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/ Т.А.Ладыженская. - М.: 

Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс»,2003. – 160 с. 

13. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и 

юношеских театров”), 2008. – 160 с. 

14.  Основы актерского мастерства  по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ ( “Я вхожу в мир 

искусств”), 2008. - 192 с. 

15.  Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских 



театров”),  2008. – 160 с. 

16. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы  – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 2000. – 

144с. 

17. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003. – 282 с.  

18. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. - 

Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 

19. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. - 240с. 

20.  Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ». –2002. – 445с. 

 

Рекомендованный список литературы для родителей 

 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса.. – 2000. 

– 96 с. 

2. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. – 

Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

3. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2006. – 192 с. 

Рекомендованный список литературы для детей 

1. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ». –2002. – 445с. 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.  

3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.  – М.: Баласс, 2004. – 48 с. 

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.: 

Литература, 1998. – 816 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.littlhuman.ru/393 

2. http://dramateshka.ru/index.php/methods/direction  

3. http://www.iroski.ru/node/1283  

4. https://theatre-library.ru  
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http://dramateshka.ru/index.php/methods/direction
http://www.iroski.ru/node/1283
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Приложение 1 
 

ЦВЕТОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ        УЧАЩИХСЯ  

Цветопись дает возможность «увидеть» картину настроения изо дня в день, определить периоды 

его спада и подъема, установить причинно-следственные связи между настроением и вызвавшими 

его событиями. 

Вариант задания для обучающихся: из предложенных цветных квадратов выбрать по окончании 

занятия соответствующий вашему мнению. 

Оценка результатов.  

Красный – занятия полезные, я с пользой и хорошо работаю, понимаю все, о чем говорит учитель 

и что надо делать. 

Голубой – занятия интересные, я принимаю активное участие в занятиях, мне достаточно 

комфортно. 

Фиолетовый – пользы от занятия получаю мало, не очень понимаю, о чем идет речь, мне это не 

очень нужно.  

Каждый цвет – условный знак настроения:  

красный – восторженное;  

оранжевый – радостное, веселое;  

желтый – светлое, приятное;  

зеленый – спокойное, ровное;  

синий – печальное, грустное;  

фиолетовый – тревожное, напряженное;  

черный – унылое, упадническое. 

 

Приложение 2 
 

ОПРОСНИК «НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ТВОРЧЕСТВО»  

(Методика Л.А. Волович) 

 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в ситуации: Если бы у 

вас был выбор, то вы бы предпочли?  

1. а) читать книгу  – 0.  

б) сочинять книгу –  2. 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.  

2. а) выступать в роли писателя – 1. 

б) выступать в роли читателя –  0. 

в) выступать в роли критика – 2. 

3. а) рассказывать всем о прочитанном на уроке  – 0.  

б) не рассказывать об это никому  – 1.  

в) прокомментировать то, что прочитал  – 2.  

4. а) придумывать новые темы сочинений  – 2.  

б) писать, используя испытанные темы –  0.  

в) искать темы хорошо раскрытые в литературе  – 1.  

5. а) исполнять указания учителя  – 0.  

б) давать поручения одноклассникам  – 2.  

в) быть помощником учителя  – 1.  

6. а) работать на уроке каждому за себя  – 2.  

б) работать на уроке, где можно проявить себя  – 1.  

в) работать всем классом  – 0.  

7. а) смотреть интересный фильм дома  – 1.  

б) читать книгу  – 2.  

в) проводить время в компании друзей  – 0.  



8. а) думать, как написать красивое сочинение  – 2.  

б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение  – 1.  

в) читать красивый рассказ  – 0.  

9. а) написать рассказ всем классом  – 0.  

б) написать рассказ вместе с другом  – 1.  

в) написать свой рассказ  – 2.  

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте  – 0.  

б) отправиться в путешествие на корабле  – 1.  

в) отправиться в экспедицию с учёными –  2.  

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ:  подсчитывается средний арифметический балл (сумма баллов делится на 

количество ответов: 10). 

РЕЗУЛЬТАТ:  уровни направленности на творчество. 

- низкий – от 0 до 1 балла;  

- средний – от 1 до 1,5 баллов;  

- высокий – от 1,5 до 2 баллов.  

 

 Приложение 3 
 

Карта наблюдений «Результативность освоения учащимся дополнительной 

общеразвивающей программы «Дополнительное образование» 

Рабочая программа _______________________________________________________________ 

Педагог дополнительного образования ______________________________________________ 

 

 

Направление наблюдения На начало освоения рабочей 

программы 

К окончанию года обучения 

Знания в области специфики 

программы 

  

Включенность в работу 

объединения 

  

Развитие специфических 

навыков 

  

Сформированность 

основных умений в рамках 

программ 

  

Индивидуальная работа   

Техника исполнения   

Мотивационная сфера и 

проявление волевых усилий 

  

Артистизм   

Взаимодействие внутри 

объединения 

  

Участие в итоговом событии   

   

 

 

 

 



Приложение 4 

Игры на развитие внимания и воображения  (из программы обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

1. Картинки из спичек. 
 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему 

вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, следует 

отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, 

благодаря однотипности “строительного материала”, - чувство пропорции. Лучше всего проводить 

упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя более 

раскованно. 

2. Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на 

спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было “нарисовано” у 

него на спине.  

3. Роботы  
Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Второй – “робот”, исполняющий их 

с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по 

двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для “робота” 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались не “вообще”, а были 

направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, - 

найти, подобрать и принести какой – либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого 

“робота”, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. “Робот должен 

доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет о “лучеизлучении и 

лучевосприятию”, так как вербальный ряд, хотя и играет важную роль в общении участников, 

главная ценность упражнения – установление внутреннего контакта между участниками, создание 

индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их исполнения, внутренней 

собранности и погруженности в то, что происходит между “роботом” и его “повелителем”. Особое 

внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его физического 

результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что “робот” сумел 

выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового начала упражнения 

бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести конкурс на самого 

быстрого “робота”. 

 Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра. 

 4. Рисунки на заборе 

 Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить. 

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, 

что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на 

предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности 

негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его 

критики и реального сравнения  художественных достоинств. Здесь “каждый – гений”, что очень 

важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и 

“коллективного воображения”, доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного 

отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы развития 

гармоничной личности. В этом смысле, упражнение “Рисунки на заборе” просто незаменимо. 

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие внимания и 

эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие сообразительности, “игры ума”. 

Принципиально важно в приводимом курсе то, что ребенок приобретает не просто навыки 

свободы поведения в этаком американском духе “to get fun”, а подчиняет ее (свободу поведения) и 

свою фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин Станиславского 

“сверхзадача”, однако не стоит лишний раз углубляться в терминологию, ибо, как сказано в 

немецкой пословице, “всякое сравнение хромает”.  



Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в себе элементы 

общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия “характер”, хотя бы в 

смысле постижения того, что такое – индивидуальные отличия, особенности. 

5. Клоун – раскидай 

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и по единой 

технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим 

индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает 

элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в 

течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким хотелось бы 

видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 5-6 занятий. По окончании 

изготовления куклы преподаватель предлагает каждому из детей “оживить” своего клоуна, дает 

возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме 

чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой необходимый в развитии 

ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения 

ее управления. Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, 

и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более 

любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения 

игрушечной индустрии. 

6. Мозаика 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную педагогом. Слова 

должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они разложены. 

Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти 

упражнения., так как в процессе расстановки слов они “репетируют” фразу, которую собираются 

позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы детей не повторялись и были бы в 

той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на котором складывается “мозаика”. 

7. Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой “цирковой номер”, рисует свою афишу, в которой пытается 

наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях 

своего “номера”. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче 

ребенок воображает свой номер, то, что он делает “на арене”, тем ярче работает его 

художественная фантазия. 

Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что необходимо для воспитания 

внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников. Изложение 

именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как 

кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных во вступительной 

части этой программы. Работа над этими заданиями занимает 40-45 минут во второй части 

занятия, после которой следует вторая перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы 

дети могли отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения. 

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые опираются на 

материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых всеми играх, 

инсценированных песнях. 

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка имеет множество 

своих “секретов” в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки, которые уже много лет 

успешно используются в подготовке младших классов и прошли длительную практическую 

апробацию: 

8. Говорим по-болтунски! 

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят его 

своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или ту 

же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение 

которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и 

радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв 

задание и заговорив “по-болтунски”, используют довольно точные рифмы, вернее их 

звукоподражающее соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и 

направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение. 



9. Зеркало 

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его отражение. 

Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало 

воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. 

Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми характерными чертами, той или иной 

“кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть гротесково-

увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 

10. “Вредные советы” 

Игра  “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один проигравший. 

Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера “Вредные советы”. Таким образом, 

дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками 

позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и 

момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо конкретном 

произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках читает детям 

несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их 

достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию 

возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию 

литературного вкуса. 

11. “Елки-палки” 

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, 

скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и 

тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, 

чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не 

остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за 

жестом, направляя детей к работе “от плеча”, а не “от локтя”. 

12. Цирк 

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной 

группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода “на арену”, создать 

атмосферу приподнятой торжественности, праздника. “Цирк” – прекрасная форма для проведения 

контрольного урока в конце учебного года. 

13. “Баранья голова”. “Машинка”. 

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные 

упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать Баранью голову, 

игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив 

предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово 

забыто, надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. Побеждает 

самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает 

ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является 

дополнительной подсказкой в игре. 

14. Тепло –холодно 

 Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному 

педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление 

темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет 

поиска и звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и 

музыкального слуха. 

15. Люди – самолеты, люди – мотоциклы. 

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в 

воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к 

объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов 

мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, “выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, “набор 

высоты” и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов (спортивные, 

грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих 

машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в “полете”. 



“Диспетчер” просит “самолеты” развернуться, увидеть аэродром посадки, “приземлиться” и 

выключить “двигатели”. 

16. С миру по строчке… 

Каждому ученику дается  по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему 

классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого 

меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в 

том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая 

строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически 

ощутить “вкус” действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – 

интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на 

контрольный урок. 

17. С днем рождения! 
День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень важно 

приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят творческий 

подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, 

стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть новорожденный. Педагог не 

должен контролировать подготовку поздравлений явным образом, и даже в случае неуспеха 

какого-либо поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность в 

работе. Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто приносит 

больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание 

что-то сделать самому. Это следует приветствовать самым активным образом. 

  

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса «Театр» И.А. Генералова) 

Тренинг гласных звуков 

 Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

 

И  Э  А  О  У  Ы         И  Э  А  О  У  Ы 

 

И  Э  А  О  У  Ы         И  Э  А  О  У  Ы 

 С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно на 

каждом звуке. 

 

Вопрос Ответ 

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?        

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

Тренинг согласных звуков 

 Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий 

выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 



[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями? 

Ж 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! 

Ж ЖЖЖ 

Ж…Ж… 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БАЦ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

ТОП. 

Ж ЖЖЖ 

ТОП – ТОП. 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

Приложение 5 

 

Скороговорки(из сборника скороговорок, http://littlehuman.ru/393/) 

 Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра.  

Если ты без бобра добр,  

Значит сам ты в душе бобр! 

 

 Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 

 У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

 

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 

 Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

http://littlehuman.ru/393/
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