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Пояснительная записка 

Театр – это такая кафедра, с которой 

можно много сказать миру добра. 

Н.В.Гоголь 

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. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

обучающихся, 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. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способно помочь ребѐнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

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

вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

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

процессом подготовки спектакля, со спецификой актѐрского мастерства. 

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

и метапредметным результатам, направлена на гуманизациювоспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

Актуальность 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребѐнка, 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. Выбор профессии не является конечным 

результатом программы, но даѐт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Цель :создание условий для реализации и развития творческого потенциала подростков 

средствами театрального искусства.. 

Задачи 

-формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, способность к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению, 

познанию и творчеству; - развивать мотивацию к творческому театральному мастерству, 

умению выражать себя речевыми и художественно-эстетическими средствами; -

формировать навыки межличностного общения и сотрудничества, продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности, социализации личности через 

проигрывание социальных ролей и ситуаций; -обучать навыкам актерского мастерства и 

сценической культуре. -приобщать подростков к театральному искусству 

 

Сроки реализации программы 

2021-2024 г.г. 

Участники программы 

 

Программа рассчитана для учащихся 3-10 классов,  

 

 

Структура взаимодействия для реализации программы 

 
Программа направлена на объединение усилий для решения поставленных задач. Программа 
позволяет взаимодействовать со всеми заинтересованными социальными партнерами школы 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральный клуб 

«Зеленый фонарик» 

Театральная студия 

ГКЦ 

«Арлекин» 

Костромская 

государственная 

филармония 

Драматический 

театр  

им.Н.А.Островского 

Ивановский 

драматичекский 

театр 



Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 

1. Мир театра( знакомство с театральным этикетом, посещение театров, встреча с 

актерами) 

2. Актерское мастерство(Театральная игра ,культура и техника речи, 

ритмопластика) 

 3. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Формы работы: 

Основные формы работы : 
1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств 

метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 

-вокальное исполнение. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, 

вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники, вечера отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в 

атмосфере творчества. 

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 партнѐром, 

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 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. 

 

Алгоритм работы над пьесой. 
Выбор пьесы, обсуждение еѐ 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. 

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

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

чѐтко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

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

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

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 трѐм уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актѐрских 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. 

5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Актовый зал, класс хореографии 



Музыкальный центр; 

музыкальная фонотека; 

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

элементы костюмов для создания образов; 

сценический грим; 

видеокамера для съѐмок и анализа выступлений. 

электронные презентации «Правила поведения в театре» 

«Виды театрального искусства» 

сценарии сказок, пьес, детские книги. 

Содержание программы 

№ Тема  Форма  Содержание 

1 Вводное занятие. теория Беседа. Решение организационных вопросов. 

Знакомство с курсом кружка. 

2 Основы 

театральной 

культуры 

теория Беседа. 

Обсуждение  

музыкального 

сопровождения, 

декораций, грима 

актера по эпизодам 

фильмов. Чтение и 

обсуждение 

сценариев 

мероприятий, пьес. 

Виды искусства. Зарождение 

театрального искусства. Театры 

г.Кострома. Устройство зрительного 

зала. Театральные профессии. 

Правила поведения в театре. 

Искусство музыкального 

оформления. Основы нанесения 

грима. Театральный костюм. 

Декорации. Сценарий и «секреты» 

его составления. Виды пьес и их 

отличие. Основы режиссуры. 

практика Прослушивание. 

Коллективно-

творческое дело. 

Сочинение. 

Технические приемы музыкального 

оформления. Нанесение грима. 

Изготовление театральных 

костюмов. Изготовление декораций. 

Написание сценария сказки. Чтение 

трагедий и комедий. Режиссерская 

«находка». 

 Посещение театров Просмотры спектаклей 

 Встреча с актерами Творческие встречи с актерами 

Костромского драматического театра 

им Н.А.Островского 

3 Культура и 

техника речи  

теория Беседа. Чтение. Работа над дикцией. Эмоции как 

средство выражения чувств. Монолог 

и диалог.  

практика Упражнения. 

Чтение. 

Скороговорки. Чтение стихов и 

басней. Развитие правильного 

дыхания. Техника чтения монолога. 

Ролевое чтение. 

4 Ритмопластика. теория Беседа. Ритмопластика. Искусство 

пантомимы. 

практика Игра. Танцы-фантазии. Музыкальные 

пластические импровизации. 

Постановка пантомимы. 

5 Основы 

актерского 

мастерства 

теория Просмотр и беседа. Основы актерского мастерства.  

Просмотр эпизодов фильмов, 

обсуждение актерской работы. 



практика Игра. Этюды. 

Импровизации. 

Игры на знакомство. Этюды на 

выразительность жестов, с 

воображаемым предметом, с 

заданными обстоятельствами, на 

эмоции и вежливое поведение, по 

сказкам, пантомимы. 

Индивидуальные и парные 

импровизации. 

6 Репетиция и 

выступление на 

школьных 

мероприятиях 

практика Коллективно-

творческое дело. 

Репетиция 

Подготовка к выступлению на 

школьных мероприятиях (выбор 

сценария, распределение ролей, 

оформление сцены и т.д.) ко Дню  

учителя, Дню матери, новогоднему 

празднику, 8 Марта, Дню Победы. 

Репетиции к праздникам. 

7 Работа над 

спектаклем. 

 

теория Беседа, 

коллективно-

творческое дело 

Ознакомление с содержанием пьесы, 

выявление персонажей и обсуждение 

их характеров, распределение ролей. 

Понятие мизансцены. 

практика Коллективно-

творческое дело. 

Репетиция. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Изготовление декораций и костюмов. 

Репетиция мизансцен и их 

соединение воедино. Генеральная 

репетиция. Выступление. 

8 Театральный 

сюрприз 

практика Индивидуальные и 

групповые занятия-

консультации. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Фантазирование на свободную тему. 

Самостоятельный выбор всего, что 

угодно: песни, стиха, монолога, 

сценки и т.д. Помощь преподавателя 

в выборе, коррекция выступлений. 

Заключительное выступление. 

9 Просмотрово-

информационный 

раздел 

практика Просмотр и беседа. Просмотр и обсуждение спектаклей. 

10 Итоговое занятие теория Беседа. Подведение итогов, обсуждение и 

анализ успехов каждого 

воспитанника. 

 

6.- Учебно-методический комплекс 

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. 
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