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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целесообразность программы: 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 , расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

             

Актуальность В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

          Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

          Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей.          Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

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

           Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

   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. 

Адресат программы: Программа рассчитана для учащихся 7-15, на 2 год обучения. 

На реализацию театрального курса  отводится 72 ч в год ( 2 час в неделю). Занятия проводятся 

по 1ч 20 минут. 

Планируемые результаты освоения программы: 

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. 

Метапредметные результатами: 

       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». 

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) 

 

2.Учебный план на первый год обучения 

 

 

 

3. Календарный учебный график 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

 

 
теория 

 

практика 

1 Вводное занятие.         

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1   

 

2 Основы театральной 

культуры 

1 4 Наблюдение; игры: 

имитационные, ролевые. 

3 Театральная игра 1 10  

4 Кукольный театр 1 8  

5 Мастерская актера  6 Постановка  этюдов 

6 Изготовление 

атрибутов к сказке 

1 4  

7 Работа над спектаклем  16  

8 Театральная азбука 1 6  

9 Организация 

мероприятий 

 10 Выступление на мероприятие 

10 Подведение итогов 2   

Итого:    72 8 64  

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т         

Раздел 2 2п 2 1 2 1 1 1 1 1 

Раздел 3 1 1  1 2 1 2 2 1 



 

4. Содержание программы 

Практические занятия по программе связаны с использованием аудио и видео 

аппаратуры.  В структуру программы входят образовательные блоки: (теория, практика). Все 

образовательные блоки  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно - практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей. 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (количество часов-1) 

Организационная работа. Техника безопасности. 

 

Раздел 2: Основы театральной культуры (количество часов-5) 

Обеспечение условий для овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел включает такие вопросы, 

как особенности театрального искусства, виды театрального искусства, рождение спектакля, 

театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

 

Раздел 3: Театральная игра (количество часов- 10) 

Направлена не столько на приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, 

сколько на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Раздел 4: Кукольный театр (количество часов- 9) 

Особый вид театрального представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) 

действуют куклы. 

 

 

Раздел 5: Мастерская актера(количество часов-6) 

Работа над этюдами; переход к тексту пьесы; уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей; 

 

Раздел 6: Изготовление атрибутов к сказке(количество часов-5) 

Изготовление декораций к сказке. 

 

Раздел 7: Работа над спектаклем(количество часов-26) 
Базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу 

над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

 

Раздел 8: Театральная азбука(количество часов-5) 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением. 

 

Раздел 9: Организация мероприятий (количество часов-4) 

Раздел 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Раздел 5 2 3 3 2  3 2 3 1 

Раздел 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Раздел 7  1 1 1  1 1 1 2 

Всего 

72 

8 9 7 9 6 8 8 9 8 



Репетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение темпоритма спектакля; назначение 

ответственных за смену декораций и реквизита; премьера спектакля; повторные показы 

спектакля. 

 

Раздел 10: Подведение итогов (количество часов-2) 

В качестве итога работы оформляются очередные страницы летописи школьного театра. 

 

5. Календарно - тематическое планирование работы. 

 

 

6. Методическое обеспечение программы 
При организации деятельности детей 7-15 лет, учитывая возрастные особенности, 

проводить обучение в игре. Уместным являются следующие формы и виды занятий :игра, 

беседа, экскурсия. Наглядный метод обучения представлен на теоретических занятиях во 

время объяснения нового материала. На занятиях используются ИКТ в виде презентаций, 

Раздел № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Вводное занятие. 

«Здравствуй, театр!», 

1 ч. 

1 Вводное занятие. «Здравствуй, театр!» 

 

1 

Основы театральной 

культуры, 5 ч. 

2 Театральные профессии. Правила поведения 

в театре. 

 

1 

 3 Техника речи. 1 

 4 Осанка. Дикция. Мимика 1 

 5 Дикция – важное условие звуковедения. 

Значение мимики. 

2 

Театральная игра, 

10ч 

6 "Веселые сочинялки". 

 

2 

 7 Ритмопластика. «Речевая гимнастика» 2 

 8 Работа над сказкой. 6 

Кукольный театр, 

9 ч 

9 Основы кукловождения. 2 

 10 Настольный театр. 2 

 11 Обучение детей приёмам вождения  кукол   

бибабо за ширмой. Теневой театр. 

5 

Мастерская актера. 

Изготовление 

атрибутов к 

сказке.11ч 
 

12 Мастерская актера. 

Изготовление атрибутов к сказке. 

 

11 

Работа над 

спектаклем, 26 ч 

13 Работа над спектаклем 

 

26 

Театральная 

азбука,5ч 
 

14 Презентация «Театр». Театр ростовых 

кукол. 

 

5 

Организация 

мероприятий ,4ч 
 

15 Организация мероприятий 

 

4 

Подведение итогов, 

2 ч 

16 Оформление альбома «Театр и мы». 2 

Всего   72 



наглядно-демонстрационный материал ( картины, книги и журналы, настольные 

дидактические игры). 

  

7. Оценочные материалы программы 

-постановки театральных пьесок, спектаклей; 

-участие в конкурсах чтецов, в конкурсах инсценирования военной песни; 

-изготовление декораций к постановкам; 

-выступления на поселковых мероприятиях; 

-итоговые выставки творческих работ; 

-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. 
 

                                                          8. Список литературы 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: 

Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

учитель – АСТ, 2013. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – 

сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с. 

6. Львова С.и. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013 

– 416 с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оценочные материалы дополнительной  

общеразвивающей программы «Сказка» 

Тест 

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками: 

А) Древнего Египта. 
Б) Древней Греции. 

В) Древнего Рима. 

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной рубахе, 

холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. Даля это: прозвище 

куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном 

колпаке. Кто этот персонаж? 

А) Буратино. 

Б) Петрушка. 
В) Незнайка. 

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 1931 году. 

В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого считается 

одной из лучших в мире. Кто является создателем и руководителем этого театра? 

А) Сергей Владимирович Образцов. 
Б) Сергей Владимирович Михалков. 

В) Юрий Дмитриевич Куклачев. 

4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А) Балет. 

Б) Опера. 
В) Цирк. 

5. Как называется реклама спектакля? 

А) Объявление. 

Б) Афиша. 
В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный образ? 

А) Румяна. 

Б) Тени. 

В) Грим. 
7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название: 

1) Кукла марионетка (Б). 

2) Тростевая кукла (В). 

3) Перчаточная кукла (А). 

А) 
Б) 

В) 

 

 

8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название: 

1) Театр кукол (А). 



2) Театр пантомимы (В). 

3) Театр теней (А). 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

0-2 низкий уровень 

3-5 средний уровень 

6 и свыше высокий уровень 

 

Практическое задание. 

 

Инсценировка басни 

Ивана Андреевича Крылова: 

 

«Лев и Лисица» 

Лиса, не видя сроду Льва, 

С ним встретясь, со страстей осталась чуть 

жива. 

Вот, несколько спустя, опять ей Лев попался, 

Но уж не так ей страшен показался. 

А третий раз потом 

Лиса и в разговор пустилася со Львом. 

Иного так же мы боимся, 

Поколь к нему не приглядимся. 

«Чиж и Голубь» 

Чижа захлопнула злодейка-западня: 

Бедняжка в ней и рвался и метался, 

А Голубь молодой над ним же издевался. 

«Не стыдно ль, – говорит, – средь бела дня 

Попался! 

Не провели бы так меня: 

За это я ручаюсь смело». 

Ан, смотришь, тут же сам запутался в силок. 

И дело! 

Вперёд чужой беде не смейся, Голубок. 

 

«Водопад и Ручей» 

Кипящий Водопад, свергался со скал, 

Целебному ключу с надменностью сказал 

(Который под горой едва лишь был приметен, 

Но силой славился лечебною своей): 

«Не странно ль это? Ты так мал, водой так 

беден, 

А у тебя всегда премножество гостей? 

Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться; 

К тебе зачем идут?» – «Лечиться», – 

Смиренно прожурчал Ручей. 

 

«Крестьянин и Лисица» 

Лиса Крестьянину однажды говорила: 

«Скажи, кум милый мой, 

Чем лошадь от тебя так дружбу заслужила, 

Что, вижу я, она всегда с тобой? 

В довольстве держишь ты её и в холе; 

В дорогу ль – с нею ты, и часто с нею в поле; 

А ведь из всех зверей 

Едва ль она не всех глупей». – 

«Эх, кумушка, не в разуме тут сила! – 

Крестьянин отвечал. – Всё это суета. 

Цель у меня совсем не та: 

Мне нужно, чтоб она меня возила, 

Да чтобы слушалась кнута». 

 

Льва Николаевича Толстого: 

«Волк и Журавль» 

Подавился волк костью и не мог выперхнуть. 

Он подозвал журавля и сказал: 

«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея длинная, 

«Ворон и Лисица» 

Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. 

Захотелось лисице мяса, она подошла и 

говорит: 



засунь ты мне в глотку голову и вытащи 

кость: я тебя награжу». 

Журавль засунул голову, вытащил кость и 

говорит: 

«Давай же награду». 

Волк заскрипел зубами, да и говорит: 

«Или тебе мало награды, что я тебе голову не 

откусил, когда она у меня в зубах была?» 

– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – по 

твоему росту да красоте только бы тебе царем 

быть! И, верно, был бы царем, если бы у тебя 

голос был. 

Ворон разинул рот и заорал что было мочи. 

Мясо упало. Лисица подхватила и говорит: 

– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, 

быть бы тебе царем. 

 

«Два товарища» 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них 

медведь. Один бросился бежать, влез на 

дерево и спрятался, а другой остался на 

дороге. Делать было ему нечего – он упал 

наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и 

дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что 

мертвый, в отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и 

смеется: «Ну что, – говорит, – медведь тебе на 

ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, 

которые в опасности от товарищей убегают». 

«Комар и Лев» 

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты 

думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы 

не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь 

когтями и грызешь зубами, это и бабы так-то 

с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, 

выходи на войну!» 

И комар затрубил и стал кусать льва в голые 

щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу 

лапами и драть когтями; изодрал себе в кровь 

все лицо и из сил выбился. Комар затрубил с 

радости и улетел. Потом запутался в паутину 

к пауку, и стал паук его сосать. Комар и 

говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот 

от дрянного паука погибаю». 

 

«Дележ наследства» 

У одного отца было два сына. Он сказал им: 

- Умру - разделите всё пополам. 

Когда отец умер, сыновья не могли 

разделиться без спора. Они пошли судиться к 

соседу. Сосед спросил у них: 

- Как вам отец велел делиться? 

Они сказали: 

- Он велел делить всё пополам. 

Сосед сказал: 

- Так разорвите пополам все платья, разбейте 

пополам всю посуду и пополам разрежьте 

всю скотину. 

Братья послушали соседа, и у них ничего не 

осталось. 

«Дойная корова» 

У одного человека была корова; она давала 

каждый день горшок молока. Человек позвал 

гостей; и чтобы набрать для гостей больше 

молока, он десять дней не доил коровы. Он 

думал, что на десятый день корова даст ему 

десять кувшинов молока. 

Но в корове перегорело все молоко, и она 

дала меньше молока, чем прежде. 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Показ импровизированного этюда на заданную тему: 

1. Дружная семья. 6. Человек под дожем. 

2. Я все сам знаю. 7. Грустный фильм. 

3. Большой начальник. 8. Выигрышный лотерейный билет. 

4. Спящий котенок. 9. Маленький хомячок в колесе. 

5. Веселый малыш. 10. Восхищенный пейзажем турист. 

 

Оценивание: наличие артистизма, постановка голоса, внешний вид, коммуникабельность, 

уверенность в себе, энергичность, решительность. 


