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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования в школе по драматическому театру для 

учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Нормативная база: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г. 

  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей» 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год. 

 

Программа театрального коллектива «Театр сказок» имеет  художественную 

направленность, по уровню усвоения относится к общекультурной, предполагающей 

удовлетворение  познавательного интереса ребенка. Театр позволяет детям 

самореализовываться, развивать фантазию, воображение,  улучшать координацию, 

дикцию, преодолевать боязнь публичных выступлений, раскрывать творческий 

потенциал. 

 

Актуальность программы: Программа  рассчитана на учащихся начальных 

классов. В настоящий момент актуальным является разнообразное использование 

театрального творчества школьников.  Это способствует эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение 

культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения – всѐ это, 

возможно, осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. Особое 

значение театрального творчества приобретает в начальной школе. Младшие школьники с 

удовольствием включаются в игру и перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши 

смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на 

помощь. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Ребѐнку нравится играть, особенно со сверстниками. Через 

целостное переживание и осмысление в искусстве явлений жизни происходит 

формирование личности в целом, охватывая весь духовный мир человека. Творческая 

самореализация учащихся происходит за счѐт участия в спектаклях, конкурсах, 

фестивалях, концертных мероприятиях. 

 

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы  

состоит в том, что она учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося, и 

каждый ребенок, импровизируя, создает различные вариации к спектаклю, тем самым, 

способствует созданию современных интерпретаций классических произведений. 

 

Адресат: в театральный коллектив принимаются девочки и мальчики по желанию, 

наличие специальных способностей и базовых знаний по предмету не нужны. Возраст 

детей, участвующих в реализации программы от 7 до 11 лет. Учитываются 

психологические и физиологические особенности возраста учащихся разных возрастов. 

 

 

 

 



Цели программы: 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 создание атмосферы детского творчества, сотрудничества; 

 развитие  индивидуальных качеств личности каждого ребенка средствами 

театрального искусства; 

 подготовить ребенка к самостоятельному художественному творчеству, связанному 

с искусством драматического театра. 

 

Задачи: 

 

Обучающие:  

 дать представление об особенностях драматического театра, как особого вида 

театрального искусства; 

 дать представление о театральной терминологии; 

 дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

 обучить навыкам  творческой деятельности; 

 обучить умению правильно излагать свои мысли на сцене; 

 обучить навыкам техники речи и сценического движения; 

Развивающие: 

 развить способность активного восприятия искусства; 

 развить речевое дыхание и артикуляцию; 

 развить чувство ритма и координацию движений; 

 способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления 

и воображения; 

 способствовать  развитию индивидуальных творческих способностей ребенка; 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения в театре; 

 воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

 способствовать воспитанию любви, внимания и уважения к окружающим;  

 расширение кругозора детей; 

 формирование эстетического вкуса. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: в театральный коллектив принимаются 

девочки и мальчики по желанию и заявлению родителей.  

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: в данном объединении реализуется возможность в течение учебного года 

зачисления в группы второго и последующих годов обучения. Состав группы постоянный, 

не изменяется на протяжении всего срока реализации программы. 

Норма наполняемости групп:  

для успешного освоения программы количество детей в группе - 15 человек. 

Во второй и третий годы обучения количество детей в группе – 12 человек. 

 Программа рассчитана на детей 7 – 11 лет (1 – 4 классы). 

 



Сроки реализации программы: программа кружка рассчитана на 3 года. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю (1 год– 144 часа) 

 

            Формы занятий: занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. При 

проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесные 

(объяснение материала), наглядно - демонстративные (показ видеоматериалов), 

репродуктивный (театрализация).  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с 

требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью: 

- стол для педагога, стулья для детей; 

- шкаф для хранения реквизита; 

- музыкальный центр или компьютер. 

   

Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебно-тематический план сохраняется на протяжении всех лет обучения. 

Названия разделов и тем не меняются. 

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами 

учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Руководитель коллектива варьирует количество часов для теоретической и 

практической работы с целью поэтапного усвоения учебного материала в том случае, если 

какие-либо элементы не усвоены детьми, учитывая способность детей. Степень сложности 

cпектаклей зависит от творческих возможностей состава группы. 

В соответствии с п 11 приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» дополнительные общеобразовательные программы 

ежегодно необходимо обновлять, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Планируемые результаты 

 на занятиях актѐрским мастерством учащиеся овладеют навыками сценической 

речи и сценического движения, пройдут краткий курс истории театра, изучат виды 

театра, основные театральные понятия и термины, правила поведения на сцене и в 

зрительном зале, улучшится артикуляция, научатся существовать в предлагаемых 

обстоятельствах, изнутри узнают, как проходят репетиции, выпуск спектакля и 

премьера; 

 на занятиях танцем разовьется чувство ритма, координация, выразительность 

движений, учащиеся научатся делать базовые акробатические элементы, 

необходимые для участия в постановках; 

 постановки самостоятельных спектаклей, творческое и духовное развитие 

участников процесса, воспитание социально-адаптированного человека, 

способного применять на практике знания, полученные в драматическом театре. 

Участие в культурной жизни школы. 

Способы определения результативности: наблюдение, индивидуальный просмотр 

актерских этюдов учащихся с последующим анализом, обсуждение по итогам 

выступлений и участия в спектаклях.  



Личностные результаты – у детей сформируются нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности 

и обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая 

ориентация. 

Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат общекультурные 

навыки и навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметные результаты:  

1 год обучения. 

Учащиеся должны иметь представления 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены; 

- об устройстве речевого аппарата и звукообразования. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое театр; 

- с чего зародился театр; 

- отличие драматического театра от других его видов; 

Учащиеся должны  уметь:  

- разбираться в театральных терминах; 

- концентрировать внимание;  

- ориентироваться на сценической площадке; 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- общения с партнером; 

- коллективного творчества; 

- координации движений; 

- элементарного актерского мастерства. 

 

2-ой год обучения. 

Участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об актерском этюде и его разновидностях; 

- о психофизическом состоянии актера; 

- о значении импровизации в работе над ролью; 

- о написании сценария и постановке спектакля. 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая площадка, репетиция, спектакль, 

номер, пауза, ритм, темп, знать средства актерской выразительности; 

- что такое актерский тренинг и для чего он применяется; 

- минимальный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; 

- общие правила наложения театрального грима. 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- управлять интонацией своего голоса; 



- действовать в предлагаемых обстоятельствах;  

- создавать образ персонажа. 

 

3-ий год обучения 

Участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об основах сценической грамоты; 

- о театральных понятиях: драма, комедия, опера, оперетта, балет,  мюзикл, пьеса, акт, 

картина, пролог, эпилог, эпизод. 

 

Учащиеся должны знать: 

- какие виды сценического искусства существуют; 

- все средства выразительности в театре; 

- разминочный комплекс сценического движения; 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- самостоятельно работать с текстом;  

- - самостоятельно работать над ролью; 

- строить и поддерживать диалог с партнерами по сцене. 

- свободно фантазировать, переходить от образа к образу; 

- справляться с внутренним зажимом; 

- применять на практике все полученные умения и навыки. 

 

                         Особенности усвоения программы 

 

Учебный план сохраняется на протяжении всех лет обучения.  Изменения 

происходят только в работе над актѐрскими этюдами за счѐт изменения тем. А так же в 

увеличении количества часов, выделяемых на изучение истории театра, видов театра и на 

собственно выступления. Так же развитие учащихся происходит за счет изменения 

репертуара в сторону большего объѐма и сложности, увеличения концертной 

деятельности, участия в конкурсах и фестивалях.   

Участие учащихся  в творческой деятельности коллектива, в мероприятиях школы, 

районных, городских, всероссийских  мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Учебно-тематический план. 

                                                     Групповая форма 
                                                                           (1 год обучения) 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 
теория практика спектакли 

1. 

«Введение». 

1. Вводная беседа. 

2. Знакомство с планом кружка. 

3. Игры по развитию внимания. 

 

 

 

   6 

 

 

 

 

     2  

     2 

     - 

 

 

 

      - 

      - 

      2 

 

2. 

«Ритмопластика» 

1. Развитие координации. 

2. Отработка сценических этюдов. 

 

 

   20 

 

2 

 

2 

 

6 

 

10 

 

3. 

«Театральная игра» 

1. Знакомство со структурой театра. 

2. Знакомство с основными 

театральными профессиями. 

3. Знакомство со сценарием    

4. Распределение ролей . 

Выразительное чтение  по ролям. 

5. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на 

сцене. 

6. Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения.   

7.Отработка ролей. 

8.Изготовление декораций и 

костюмов.   

9. Подбор музыкального 

сопровождения. 

10. Репетиции. 

11. Генеральная репетиция в 

костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п 

12. Выступление со спектаклем 

перед учениками школы и 

родителями.   

13. Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   80 

 

2 

2 

 

- 

- 

 

       2 

 

 

 

 

       4 

 

      - 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

 

      - 

      

      6 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

        4 

 

 

 

 

        4 

  

       14 

       4 

 

       2 

 

       6 

 

       2 

 

 

       12 

     

      - 

        

       

 

 



спектаклем, нужен ли он был, что 

будем делать дальше - коллективное 

планирование следующего 

 

       

4. 

«Культура и техника речи» 

1.Упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата    

2. Игры по развитию языковой 

догадки   

 3.Сценические этюды по 

скороговоркам 

4.Словесное воздействие на 

подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о 

составлении работы тела и речи   

5.Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками).   

 

 

 

 

 

 

 

  30 

 

 

       - 

 

       - 

 

 

       - 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

6 

 

        4 

 

 

       6 

 

       4 

 

 

       6 

 

5. 

«Этика и этикет» 

1.Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к 

Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, 

чего не знаешь, самоуважение).  

2.Понятие такта. Золотое пра 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

    

        2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

      2 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:                                                                         144 32 112 4 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Учебно-тематический план. 

                                                 Групповая форма 
                                                                      (2 год обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 
теория практика спектакли 

1. 

«Введение». 

1. Вводная беседа. 

2. Знакомство с планом кружка. 

3. Игры по развитию внимания. 

 

 

 

    6 

 

 

 

    2 

    2 

    - 

 

 

 

     - 

     - 

     2 

 

 

2. 

«Ритмопластика» 

1. Развитие координации. 

2. Отработка сценических этюдов. 

3. Совершенствование осанки и 

походки. 

4.Психофизический тренинг . 

 

    

    20 

 

    - 

    - 

    - 

 

   2 

 

     2 

     6 

     2 

 

     8 

 

3. 

«Театральная игра» 

1. Знакомство со структурой 

театра. 

2. Знакомство с основными 

театральными профессиями. 

3. Отработка сценических этюдов. 

4. Знакомство со сценарием    

5. Распределение ролей . 

Выразительное чтение  по ролям. 

6. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на 

сцене. 

7. Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения.   

8.Отработка ролей. 

9.Изготовление декораций и 

костюмов.   

10. Подбор музыкального 

сопровождения. 

11. Репетиции. 

12. Генеральная репетиция в 

костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и 

т.п 

13. Выступление со спектаклем 

перед учениками школы и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      80 

 

   2 

   2 

 

    - 

    - 

    - 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

    - 

 

     - 

     - 

 

     - 

     - 

 

 

 

     - 

 

     2 

 

      - 

      - 

 

      4 

      4 

      4 

 

      - 

 

 

 

      - 

 

 

      10 

 

     6 

     2 

 

    20 

    4 

 

 

 

   16 

 

 

 



родителями.   

14. Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что 

будем делать дальше - 

коллективное планирование 

следующего 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Культура и техника речи» 

1.Упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата    

2. Игры по развитию языковой 

догадки   

 3.Сценические этюды по 

скороговоркам 

4.Словесное воздействие на 

подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о 

составлении работы тела и речи   

5.Работа над органами 

артикуляции, дикции и знакомство 

с нормами орфоэпии. (Повторение 

букв, чередование звонких и 

согласных, сочетание с гласными; 

работа над пословицами и 

скороговорками).   

 

 

 

 

 

 

 

 

      24 

 

     - 

 

 

     - 

 

 

     - 

 

     2 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

   4 

 

 

   4 

 

   2 

 

 

 

   8 

 

5. 

«Этика и этикет» 

1.Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к 

Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, 

чего не знаешь, самоуважение).  

2.Понятие такта. Золотое правило 

нравственности   

3.Развитие темы такта. (Отработка 

сценических этюдов) 

   

 

 

 

 

     14 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

    2 

    2 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

   - 
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ИТОГО:                                                                         144 24 120 6 

 



                                       Учебно-тематический план. 

                                                   Групповая форма 
                                                                         (3  год обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 
теория практика спектакли 

1. 

«Введение». 

1. Вводная беседа. 

2. Знакомство с планом кружка. 

3. Игры по развитию внимания. 

 

 

 

   6 

 

 

 

     2 

     2 

     - 

 

 

 

       - 

       - 

       2 

 

 

2. 

«Ритмопластика» 

1. Развитие координации. 

2. Отработка сценических этюдов. 

3. Совершенствование осанки и 

походки. 

4.Психофизический тренинг . 

 

 

    20 

  

     2 

     - 

     - 

 

     - 

 

       4 

       4 

       4 

 

       6 

 

3. 

«Театральная игра» 

1. Знакомство со структурой театра. 

2. Знакомство с основными 

театральными профессиями. 

3. Отработка сценических этюдов. 

4. Техника грима 

5. Гигиена грима и технических 

средств в гриме 

6. Приемы нанесения грима 

7. Знакомство со сценарием    

8. Распределение ролей . 

Выразительное чтение  по ролям. 

9. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на 

сцене. 

10. Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения.   

11.Отработка ролей. 

12.Изготовление декораций и 

костюмов.   

13. Подбор музыкального 

сопровождения. 

14. Репетиции. 

15. Генеральная репетиция в 

костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    80 

 

     2 

     2 

 

     - 

     2 

     2 

 

     2 

     - 

     - 

 

     2 

 

 

 

     2 

 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

      - 

      - 

 

 

 

        - 

        - 

 

        4 

        2 

        - 

 

        2 

        4 

        4 

 

        2    

 

 

 

        2 

 

 

        6 

 

        2 

 

        2 

        10 

        4 

 

 

 



т.п 

16. Выступление со спектаклем 

перед учениками школы и 

родителями.   

17. Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что 

будем делать дальше - 

коллективное планирование 

следующего 

 

      - 

 

 

      2 

        20 

 

 

      - 

4. 

«Культура и техника речи» 

1.Упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата    

2. Игры по развитию языковой 

догадки   

 3.Сценические этюды по 

скороговоркам 

4.Словесное воздействие на 

подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о 

составлении работы тела и речи   

5.Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками).   

 

 

 

 

 

 

 

    30 

 

      - 

 

 

      - 

 

      - 

 

 

      4 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

       4 

 

 

      4 

 

      4 

 

 

      4 

 

 

 

      8 

 

5. 

«Этика и этикет» 

1.Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к 

Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, 

чего не знаешь, самоуважение).  

2.Понятие такта. Золотое правило 

нравственности   

3.Развитие темы такта. (Отработка 

сценических этюдов) 

4.Культура речи как важная 

составляющая образа человека, 

часть его обаяния. 

5.Нормы общения и поведения. 

(Составление сценических этюдов)
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     2 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

       - 

 

       4 

 

       - 
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ИТОГО:                                                                         144 34 110 6 

 

 

 

         

                        Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09 25.05 37 144 2 часа 2 раза в        

неделю 

2 год 1.09 25.05 37 144 2 часа 2 раза в 

неделю 

3 год 1.09 25.05 37 144 2 часа 2 раза в 

неделю 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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     Директор ГБОУ СОШ № 324 

_______________Д.А. Петрук  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

«Драматический театр» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Год обучения 1-й, 144часа в год, 

2 раза в неделю по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Программа рассчитана на детей 7 - 8 лет 

                                                                                    Срок реализации программы: 1 год 

 

                              Автор программы: 

                                                                           педагог дополнительного образования 

                                                                                      Иванова Анфиса Вениаминовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Особенности организации программы 

Особенность программы 1 года обучения в том, что она разработана для детей, не 

владеющих навыками актерского мастерства, но проявляющих интерес к драматическому 

театру. При этом в театральный коллектив принимаются дети, имеющие разные стартовые 

способности. Осуществляется прием всех желающих. 

Цель: создание атмосферы детского творчества, эстетическое воспитание учащихся. 

Задачи: 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях драматического театра, как особого вида 

театрального искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

- обучить навыкам сценической  речи, сценического движения и актерского  исполнения. 

 

Развивающие: 
- развить способность активного восприятия искусства; 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить актерские навыки; 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления.  

 

Воспитательные: 
-воспитать культуру поведения в театре; 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кругозора детей  

 

Содержание 1 года обучения 
Теория: понятие актерского этюд его строение, темы «животные» и «человек-вещь», 

«застольный период»  - принципы работы над ролью, правила поведения на сцене и в зале, 

названия основных элементов сцены и компонентов спектакля. История и виды театра. 

Понятие «скороговорка» и «мизансцена». 

Практика: актерские этюды, игры-упражнения на снятие зажимов, раскрепощение, 

развитие фантазии, дикции (скороговорки), фонетическая линейка гласных. Постановка 

театральных номеров и зарисовок-экспромтов 

 

1. Знакомство с новыми учащимися. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Рассказ о правилах посещения театральных занятий. Рассказ о предмете 

«Драматический театр». 

2. Актѐрские этюды. Теория: рассказ об строении этюда и целях. Практика: 1 семестр: 

тема «Животные», 2 семестр тема «Человек-вещь». 

3. Обучающие упражнения-игры. 

Теория: рассказ о «линейке гласных» петербургской актерской школы. 

Практика: упражнения на развитие дыхания, артикуляционная гимнастика (скороговорки), 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, преодоление стеснительности, развитие 

воображения, жестикуляции и пластики и т.д. 

4. Работа со сценарием - «застольный период».  

5. История зарубежного театра: возникновение театра в Древней Греции, театр 

Средневековья. 



Теория: краткий курс истории мирового театра, рассказ об особенностях эпохи, 

традициях, показ фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

Практика: небольшие экспромты-инсценировки.   

6. Виды театра. 

Теория: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ (музыкальный 

театр, драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ фрагментов произведений 

при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

Практика: Небольшие экспромты. 

7. Постановка спектакля (репетиционная работа). 

8. Прогон спектакля либо концертных номеров. 

Практика:  

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

9. Выступление (спектакль либо концерт): 

итог проведѐнной работы, выступление на сцене перед зрителями (практика) 

10.  Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо 

концерта.  

Теория: 

разбор выступления: удачи и ошибки, обсуждение возникших  сложностей и пожеланий 

к будущим постановкам.  

. 

Формы подведения итогов реализации  программы: участие в драматических 

спектаклях, концертах, театральных конкурсах и фестивалях.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы 1 года обучения:  

Участие учащихся  в творческой деятельности коллектива, в мероприятиях школы, 

районных мероприятиях. 

 

учащиеся должны иметь представления: 

 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое театр; 

- как зародился театр; 

- отличие драматического театра от других его видов; 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- разбираться в простых театральных терминах; 

- концентрировать внимание;  

- ориентироваться на сценической площадке; 

- показывать этюды на темы животные и человек-вещь 

 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- общения с партнером; 

- координации движений; 

- элементарного актерского мастерства 

 

 



 

 

 

                                    Календарно-учебный план 

                     Рабочей программы «Драматический театр» 

                                  на 2017-2018 учебный год 

                      Расчѐт часов на группы 1 года обучения 

 

                                 Тематическое планирование 

                                             1 год обучения   

           

№ Тема занятия Содержание занятия Дата  

1-4    Упражнения на 

расслабление мышц, 

развитие умения управлять 

мышцами тела 

(выполняется стоя) 

   Упражнения «маятник»,  «дерево 

на ветру»,  «Петрушка» на 

расслабление мышц рук и др.  

Запись в группу. 

Игры на знакомство. 

Этюды на животных.  

 

5-8 Упражнения на постановку 

дыхания (выполняется 

стоя). 

Актерский тренинг 

Выбор сказки 

Игры на логическое 

мышление 

Упражнения  «Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее молоко, 

пушинку)»,  «Надуваем щѐки».  

Играем в животных 

Этюды на предметы и сказочных 

героев 

 

9-

13 

Упражнения на развитие 

пальцев рук (мелкой 

моторики). 

Пластический тренинг 

Актерский тренинг 

  Инсценировка пальчиками 

стихотворений, ситуаций (летит 

птица, ползѐт улитка и т. д.);  теневой 

театр рук. 

 

14 -

18 

   Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Чтение сценария 

Распределение ролей 

Репетиции спектакля  

   Упражнения для языка.  

Упражнения для губ.» Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, скачет лошадка 

и т. п.). 

 

19-

25 

   Упражнение на развитие 

дикции (скороговорки, 

чистоговорки). 

Актерский тренинг 

Теория драматического 

театра 

Произнесение скороговорок по 

очереди с разным темпом и силой 

звука, с разными интонациями. 

Упражнения на координацию. 

 

26-

28 

   Упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

Репетиция спектакля по 

кускам 

  Упражнения «Летает – не летает», 

«День  и ночь», «Совушка» и т. д. 

 



Сочинение декорация и 

костюмов к спектаклю 

Совершенствование 

актерского мастерства 

Постановка мизансцен 

29-

31 

   Упражнения на развитие 

памяти. 

Речь в драматическом 

театре 

Репетиция спектакля 

Основы грима 

 Упражнения «Цепочка», «Что 

изменилось?»   

 

 

32-

34 

   Упражнения на 

формирование умения 

выполнять звуко – 

буквенный анализ. 

Изготовление декорация и 

костюмов 

Генеральные репетиции 

Показ спектакля на зрителя 

  Упражнения «Всего один звук», 

«Запомни слова», «Буква 

заблудилась». 

 

35   Упражнения на ПФД 

(память физических 

действий) – действия с 

воображаемыми 

предметами. 

Выбор материала для 

нового спектакля 

   Игры «Иголка и нитка», «игра с 

кубиками и мячами», «Угадай 

профессию». 

 

36-

38 

Упражнения на развитие 

творческого воображения, 

фантазии. 

Чтение басен 

   Этюды, сценки, «Сочиняем 

сказку»,  «Бином – фантазия и т. д. 

 

39-

41 

   Игра-драматизация 

«Вершки и корешки», «Как 

лиса училась  

летать» 

Чтение сценария  

Распределение ролей 

   Задания на время получить тот или 

иной результат 

 

42 Игра-драматизация 

 «Лиса и журавль», «Лиса и 

кувшин» 

Репетиция спектакля по 

кускам 

Отработка мизансцен 

Пластический тренинг 

  Коллективное  обсуждение игры  

43-

46 

Игра-драматизация. 

«Телефон», «Муха - 

Цокотуха» 

  Придумывание персонажей, их 

костюмов. действий. 

 



Репетиция спектакля 

Сочинение декораций и 

костюмов 

Изготовление декораций 

Речевой тренинг 

 

47-

48 

   Игра – драматизация  

«Ворона и Лисица» 

«Стрекоза и Муравей» 

Основы грима 

Подбор музыки к 

спектаклю 

Актерский тренинг 

Прогон спектаклей 

Генеральная репетиция 

Показ спектакля  

  Постановка спектакля.  

49-

52 

Актерский тренинг 

Сочинение декораций и 

костюмов 

Мастер – класс по гриму 

Сочинение персонажей 

сказки «Теремок» 

Продумывание внешнего вида 

персонажей сказки. 

 

53-

54 

 Изготовление костюмов и 

декораций для спектакля 

Подбор музыки 

Репетиция спектакля 

«Теремок». 

Постановка сказки.  

55    Премьера спектакля 

«Теремок». 

Показ спектакля.  

56-

60 

  Работа над сказкой 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка». 

  Изготовление костюмов. Репетиция.  

61-

62 

  Подготовка спектакля по 

сказке «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка». 

 Работа над  декорациями. Репетиция.  

63-

66 

   Премьера спектакля .   Показ спектакля . 

Показы по школам 

 

67-

69 

  Изготовление персонажей 

и декораций к спектаклю по 

сказке К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Изготовление персонажей, 

декораций, афиши. Подготовка 

спектакля. 

 

70 Репетиция спектакля. Подготовка к выступлению.  

71 Премьера спектакля 

«Мойдодыр» 

Выступление перед классом  

72   Премьера Выступление  

Итого часов: 144 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

«Драматический театр» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Год обучения  2-й, 144часа в год, 

2 раза в неделю по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Программа рассчитана на детей 8-9  лет 

                                                                                    Срок реализации программы: 1 год 

 

                              Автор программы: 

                                                                           педагог дополнительного образования 

                                                                                      Иванова Анфиса Вениаминовна 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

                                     Особенности организации программы  

 

Особенность программы 2 года обучения в том, что она разработана для детей, 

обучавшихся в театральном кружке один год и освоивших базовые актерские навыки. Во 

второй год обучения  часть урока посвящается вопросам теории театра, зрительской 

культуре, технике речи и постановке спектаклей.     

Цель: развитие  индивидуальных качеств личности каждого ребенка средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях драматического театра, как особого вида 

театрального искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- улучшить навыки сценической  речи, сценического движения и актерского исполнения. 

 

Развивающие: 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить актерские навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

 

Воспитательные: 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кругозора детей  

 

                                              Содержание 2 года обучения 

 

Теория: понятие актерского этюд его строение - повторение, темы «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» и «беспредметное действие» - изучение, повторение 

правил поведения на сцене и в зале. Понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая 

площадка, репетиция, спектакль, номер, ансамбль, вокал, пауза, ритм, темп, знать 

средства музыкальной выразительности, понятие и применение актерского тренинга. 

История и виды театра – продолжение: театр эпохи Возрождения, театра эпохи 

Просвещения, театр 19-20 веков. 

Практика: актерские этюды на память физических действий, игры-упражнения на снятие 

зажимов,  развитие фантазии, дикции (скороговорки), фонетическая линейка гласных. 

Актерский тренинг. Постановка театральных номеров и зарисовок-экспромтов. 

 

1. Знакомство с новыми учащимися. Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о 

правилах посещения театральных занятий. Рассказ о предмете «Драматический 

театр». 

2. Актѐрские этюды. 



Вторая ступень обучения. 1 семестр: тема «Беспредметное действие», 

 2 семестр тема «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

3. Обучающие упражнения-игры. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляционная гимнастика (чистоговорки), 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, преодоление стеснительности, 

развитие воображения, жестикуляции и пластики и т.д. 

4. История зарубежного театра:  театр эпохи Возрождения, театра эпохи 

Просвещения, театр 19-20 веков. 

Краткий курс истории мирового театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях, 

показ фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры, 

небольшие экспромты-инсценировки.   

5. Виды театра: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ 

(музыкальный театр, драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ 

фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

6. Постановка спектакля (репетиционная работа). 

7. Прогон спектакля либо концертных номеров подряд: 

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

8. Выступление (спектакль либо концерт): 

итог проведѐнной работы, выступление на сцене перед зрителями. 

9.  Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо 

концерта. 

                                  

Формы подведения итогов реализации  программы: участие в музыкальных спектаклях, 

концертах, театральных конкурсах и фестивалях.  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

 

учащиеся должны иметь представления: 

 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 

- о строении сценария, спектакля 

 

Учащиеся должны знать: 

 - основные понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая площадка, репетиция, спектакль, 

номер, ансамбль, вокал, пауза, ритм, темп; 

- что такое актерский тренинг и для чего он применяется; 

- минимальный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; 

- общие правила наложения театрального грима. 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;  



- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

 - показывать этюды на темы «беспредметное действие « и «я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- общения с партнером; 

- коллективного творчества; 

- координации движений – совмещать актерскую игру с танцем; 

- актерского мастерства. 

 

Участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях школы, 

районных, городских, мероприятиях. 

 

                                           Календарно-учебный план 

                          Рабочей программы «Драматический театр» 

                         Расчѐт часов на группы 2 года обучения 

                                             2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Средства развития 

творческих 

способностей 

Репертуар Дата 

1-8 Знакомство с 

различными 

направлениями 

драматического театра 

Пластический тренинг 

Музыкальный тренинг 

Речевой тренинг 

Этюды, 

развивающие 

внимание 

 

05.09 

07.09 

12.09 

14.09 

19.09 

21.09 

26.09 

28.09 

 

9-16 Способы создания 

сценического образа 

Развитие творческого 

воображения при 

создании костюма, 

декораций и грима 

Актерские этюды на 

характерность 

03.10 

05.10 

10.10 

12.10 

17.10 

19.10 

24.10 

26.10 

17-

21 

Сочинение сказок – 

миниатюр, 

придумывать диалоги 

действующих лиц 

Площадной театр 

Эстрадный театр 

«Белоснежка и семь 

гномов», «Волк и 

семеро козлят», 

«Золушка», «В 

гостях у деда 

Мороза» 

31.10 

02.11 

07.11 

09.11 

14.11 

22-

26 

Сочинение сказок – 

миниатюр, 

Теневой театр 

 

«Лиса и кот», 

«Заюшкина 

16.11 

21.11 



придумывать диалоги 

действующих лиц 

избушка», «Лиса и 

журавль», «Три 

медведя»,«Красная 

шапочка» 

23.11 

28.11 

30.11 

27-

29 

Инсценировка хорошо 

знакомых сказок 

 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

данной сказки 

«Бабушка, внучка да 

курочка», «Заяц – 

хвастун», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», народн. 

сказки 

05.12 

07.12 

12.12 

30-

32 

Театрализованные игры 

для детей 

Игры на внимание и 

логическое мышление 

Стихи, песни, игры 

Сказка «Чиполино» 

14.12 

19.12 

21.12 

33-

34 

Знакомство с 

театральной ширмой  

Актерский тренинг 

Развитие мимики 

«Будь внимателен», 

«Флажок», 

«Запомни свою 

позу» 

26.12 

28.12 

35-

37 

Активизация памяти и 

внимания 

Фонограммы для 

упражнений. Театр 

ложек, ширма 

«Колобок», русская 

народная сказка 

11.01 

16.01 

18.01 

38-

43 

Основные принципы 

драматизации. Учить 

разыгрывать спектакли 

по знакомым 

литературным 

сюжетам, используя 

выразительные 

средства (интонацию, 

движения, мимику, 

жест) 

Драматизация в 

костюмах и декорациях 

«Теремок» 

«Лисичка – 

сестричка и серый 

волк» 

23.01 

25.01 

30.01 

01.02 

06.02 

08.02 

44-

46 

Проведение 

праздников, досугов, 

развлечений. Развивать 

желание выступать 

перед родителями, 

детьми, младшими 

ребятами. 

Костюмы, атрибуты, 

необходимые для 

данного досуга. 

Стихотворения 

Даниила  

Хармса 

13.02 

15.02 

20.02 

47-

51 

Основы актерского 

мастерства 

Развивать способности 

правильно понимать 

эмоционально-

выразительное 

движение рук и 

адекватно пользоваться 

жестами  

Работа у зеркала             «Встреча лисы с 

зайцем», «Беседа 

мышки с лягушкой», 

«Пляска зверей», 

«Отдай», 

«Сосульки», 

«Шалтай-Болтай», 

«Петрушка прыгает» 

22.02 

27.02 

06.03 

08.03 

13.03 



52-

53 

Основные принципы 

драматизации. 

Продолжать 

воспитывать 

заинтересованное 

отношение к играм – 

драматизациям, 

совершенствовать 

импровизационные 

способности детей 

Работа у зеркала, 

предметно-игровая 

среда  

Работа с предметами            

«Под грибком» 

В.Сутеев 

15.03 

20.03 

54-

55 

Познакомить с 

приемами 

кукловождения 

марионеток 

Синтез драматического 

театра и кукольного 

Куклы-марионетки Этюды М.Чехова на 

внимание, веру, 

наивность, фантазию 

22.03 

27.03 

56 Приемы вождения 

кукол с «живой рукой» 

Куклы с «живой 

рукой»: львенок, кот, 

лиса и др. 

«Львенок и 

черепаха» 

«Лиса Алиса и кот 

Базилио» 

29.03 

57-

63 

Обучать выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению 

отдельных черт 

характера 

Работа у зеркала «Потерялся», 

«Котята»,  

«Робкий ребенок» 

03.04 

05.04 

10.04 

12.04 

17.04 

19.04 

24.04 

64-

68 

 

 

Праздник «Сказочная 

страна» 

Костюмы, декорации, 

куклы различных 

систем, фонограмма 

«Путешествие в 

страну сказок» 

26.04 

01.05 

03.05 

08.05 

10.05 

69-

72 

Генеральные репетиции 

Показ спектакля 

  15.05 

17.05 

22.05 

24.05 

Итого часов за год: 144 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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2 раза в неделю по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Программа рассчитана на детей 10- 11 лет 

                                                                                    Срок реализации программы: 1 года 

 

                              Автор программы: 
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                                                                                      Иванова Анфиса Вениаминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Особенности организации программы  

 

Особенность программы 3 года обучения в том, что она разработана для детей, 

обучавшихся в объединении два года и овладевших достаточными знаниями и актерскими 

навыками. В третий год обучения учащиеся знакомятся со спецификой кукольного,  

драматического, музыкального театра, с профессиями драматурга, режиссѐра, гримѐров, 

художника – постановщика. 

Цель: подготовить ребенка к самостоятельному художественному творчеству, связанному 

с искусством драматического театра. 

Задачи: 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях драматического театра, как особого вида 

театрального искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- улучшить навыки сценической  речи, сценического движения и вокального исполнения. 

 

Развивающие: 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить актерские навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

 

Воспитательные: 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кругозора детей  

 

Содержание 3 года обучения: 

Теория: темы «Органическое молчание» и «Актерская импровизация» - изучение, 

повторение правил поведения на сцене и в зале. Понятия: сценическое движение, 

сценическая речь, сценография, импровизация, пластика.  

История русского театра: от зарождения до современности.   

Краткий курс истории  театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях 

Практика: актерские этюды-импровизации, игры-упражнения на  развитие фантазии, 

дикции (скороговорки), фонетическая линейка гласных, закрепление материала. 

Актерский тренинг. Постановка театральных номеров и зарисовок-экспромтов. 

 

1  Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о правилах посещения театральных 

занятий. Рассказ о предмете «Драматический театр». 

2. Актѐрские этюды. 

Третья ступень обучения. «Органическое молчание», «Актѐрская импровизация». 

3. Обучающие упражнения-игры. 

Упражнения на импровизацию, а так же развитие дыхания, артикуляционная гимнастика, 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, развитие воображения, жестикуляции и 

пластики и т.д. 

4. Работа со сценарием - «застольный период» 



5. Краткий курс истории русского театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях, 

показ фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры, 

небольшие экспромты-инсценировки. История русского театра: от зарождения до 

современности.   

6. Виды театра: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ 

(музыкальный театр, драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ 

фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

7. Постановка спектакля (репетиционная работа): 

разучивание мизансцен, работа с текстом на сценической площадке, работа над образами 

персонажей, над выразительностью, постановка сольных, ансамблевых и массовых 

номеров спектакля либо концерта. 

8. Прогон спектакля либо концертных номеров подряд: 

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

9.  Выступления (спектакль либо концерт): 

 итог проведѐнной работы, выступления на сцене перед зрителями. 

10.  Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо 

концерта. Подведение итогов за 3 года обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации  программы: участие в драматических 

спектаклях, концертах, театральных конкурсах и фестивалях.  

                                           

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы 3  года обучения  

участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

учащиеся должны иметь представления: 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 

- о строении сценария, спектакля 

Учащиеся должны знать: 

 - основные понятия: сценическая речь, сценическое движение, сценография, театральные 

профессии и их особенности, знать средства актерской выразительности; 

- полный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; фонетическую линейку гласных 

- общие правила наложения театрального грима, виды театров, историю театра 

- жанры драматического театра 

Учащиеся должны  уметь:  

- органично существовать на сцене в паузах 

- свободно импровизировать на заданную тему 

- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

  

Учащиеся должны иметь навыки: 

- общения с партнером; 

- сольного выступления 

- коллективного творчества; 

- координации движений – совмещать пение с танцем; 

- актерского мастерства. 



Участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях школы, 

районных, городских, всероссийских  мероприятиях. 

 

                                     

                                      Календарно-учебный план 

                  Рабочей программы «Драматический театр» 

                           Расчѐт часов на группы 3 года обучения 

 

                                                      3 год обучения  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Средства развития 

творческих 

способностей 

Репертуар Дата 

1-8 Знакомство с 

различными 

направлениями 

драматического 

театра 

 

Пластический тренинг 

Музыкальный тренинг 

Речевой тренинг 

Работа над 

монологами из 

классических пьес 

Актерские этюды на 

характерность, 

музыкальные этюды 

 

9-16 Способы создания 

сценического образа 

Развитие творческого 

воображения при 

создании костюма, 

декораций и грима 

 

17-21 Сочинение сказок – 

миниатюр, 

придумывать диалоги 

действующих лиц 

Площадной театр 

Эстрадный театр 

Абсурдный театр 

Античный театр 

  

22-26 Сочинение пьес– 

миниатюр, 

придумывать диалоги 

действующих лиц 

Теневой театр 

История театра 

 

  

27-29 Технология 

изготовления 

костюмов и 

декораций 

Сочинения 

собственных пьес - 

миниатюр 

 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

данной пьесы 

  

30-32 Театрализованные 

игры для детей 

Речевой тренинг 

Пластический тренинг 

Игры на внимание и 

логическое мышление 

Заучивание 

скороговорок 

Стихи, песни, игры 

 

 

33-34 Знакомство с 

техническим 

оснащением сцены 

Актерский тренинг 

Развитие мимики 

  



35-37 Активизация памяти и 

внимания 

Современный театр   

38-43 Основные принципы 

драматизации. Учить 

разыгрывать 

спектакли по 

знакомым 

литературным 

сюжетам, используя 

выразительные 

средства (интонацию, 

движения, мимику, 

жест) 

Знакомство с 

различными видами 

театра 

Знакомство с 

различными жанрами 

драматического 

театра 

Драматизация в 

костюмах и декорациях 

Актерский тренинг на 

различные жанры 

драматического театра 

  

44-46 Проведение 

праздников, досугов, 

развлечений. 

Развивать желание 

выступать перед 

родителями, детьми, 

младшими ребятами. 

Костюмы, атрибуты, 

необходимые для 

данного досуга. 

Стихотворения 

Даниила  

Хармса 

 

47-51 Основы актерского 

мастерства 

Развивать 

способности 

правильно понимать 

эмоционально-

выразительное 

движение рук и 

адекватно 

пользоваться жестами  

Работа у зеркала             «Встреча лисы с 

зайцем», «Беседа 

мышки с лягушкой», 

«Пляска зверей», 

«Отдай», 

«Сосульки», 

«Шалтай-Болтай», 

«Петрушка прыгает» 

 

52-53 Основные принципы 

драматизации. 

Продолжать 

воспитывать 

заинтересованное 

отношение к играм – 

драматизациям, 

совершенствовать 

импровизационные 

способности детей 

Работа у зеркала, 

предметно-игровая 

среда  

Работа с предметами            

«Под грибком» 

В.Сутеев 

 



54-55 Познакомить с 

основами работы в 

масках и в гриме 

Синтез 

драматического 

театра и кукольного 

Театральные маски Этюды М.Чехова   

56 Приемы игры в 

современном театре 

   

57-63 Обучать выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению 

отдельных черт 

характера 

Работа у зеркала   

64-68 

 

 

Праздник «Сказочная 

страна» 

Костюмы, декорации, 

куклы различных 

систем, фонограмма 

  

69-72 Генеральные 

репетиции 

Показ спектакля 

   

Итого часов за год: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Оценочные и методические материалы. 

 

Этапы контроля: 

1. входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос;  пробный показ 

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения) 

3. промежуточный – выступление или открытое занятие в середине учебного года.  

4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия,  

выступления, постановки 

Возможные формы фиксации результатов  

 диагностическое анкетирование «Выявление первоначального  уровня, знаний, 

умений, возможности детей и их природных данных».  

 творческие достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, фестивалях).   

 видеозаписи и фотографии выступлений коллектива. 

 

 

Методические материалы  

Методы организации занятия: словесный, наглядный, практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский. 

         Дидактический материал: специальная литература, репертуарные сборники, 

аудиозаписи, видеозаписи. 

            

Типы занятий; 

1.Теоретические        

2.Практические 

3.Комбинированные  

 

Теоретические занятия 

Анализ литературного текста. Знакомство с  теоретическими основами актерского 

искусства, основными понятиями.  

Практические занятия 

Поиск выразительных средств в создании сценического образа. 

Репетиционно-тренировочные занятия проводятся в период подготовки выступлению. 

Диагностическое занятие включает в себя аттестацию обучающихся с помощью 

анкетирования, тестирования, участия в спектакле, концерте, в фестивале, с помощью 

постоянного наблюдения и контролирования за уровнем подготовленности к 

выступлению. 

Для проведения занятий используются: 

1.Словесный метод обучения (беседы о способах актерской выразительности, об 

актерских приемах игры); 

2.Наглядный метод обучения (показ педагогом, прослушивание аудиоматериалов 

показ видеоматериалов);                                                                                             



3.Практический метод (тренировочные упражнения, актерские тренинги); 

4.Репродуктивный метод обучения  состоит в воспроизведении и повторении 

учащимися способов работы голосового аппарата в соответствии с объяснением и показом 

педагога при работе над фонетической линейкой гласных.  

 5.Творческий метод заключается в подготовке актерских этюдов, работе над 

образами персонажей, продумывании костюмов и тд. 

 

Дидактический материал: 

 DVD со спектаклями и мультфильмами на темы детских сказок и литературных 

произведений; 

 Портреты и кадры из спектаклей великих театральных актеров; 

 Фотографии костюмов, исторических театральных зданий и постановок для курса 

истории театра 

Техническое оснащение, необходимое для занятий: 

Оборудование 

Помещение для проведения занятий, стулья, стол, компьютер. 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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5. Инструкции по технике безопасности. 

 

Учебно-методическая литература для педагога: 

        - Инструкции по технике безопасности 

 

 Белинская Е.В.. ―Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников‖, 

Санкт-Петербург, ―Речь‖, 2006г. 

 Гиппиус С.В. Актерский тренинг: Гимнастика чувств/ СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 

2008г. 

 Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.: Детство-Пресс, 2005г. 

 Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе.  М.: Школьная пресса, 2000г. 



 Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М., 

2003. 

 Михалева О.И. Школьный театр в эстетическом пространстве школы. 1-ое изд.—

М.: Искусство в школе, 2001г. 

 Петерсон. Л., Коннор Д.О. Дети на сцене: как помочь молодому таланту найти 

себя. - Ростов-на-Дону, 2007г. 

 Сыромятникова И.С.. «Искусство грима и макияжа: научно-популярная литература.  

Москва, 2004. 

 Чернецкого Н.С. Школа для начинающих талантов. Учительское пособие/ М.: 

Книга, 2009.- 235с. 

 Чурилова Э.Г. Методика и организация театральных занятий младших школьников. 

М.: Владос. 2003. 

 

Для учащихся и их родителей: 

 Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 2006. 

 Кипнис М.Е. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые 

помогут вам стать первоклассным актерам/ М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008г. 

 Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 2005. 

 Мирясова В.И.. «Играем в театр». Москва: «Гном-Пресс», 2009г. 

 Фирилева Ж.Е. «Танцевально- игровая гимнастика для детей»,   Санкт-Петербург 

2007г. 

 Что такое театр. Книга для детей и их родителей. М., 2008. 

 Я познаю мир. Театр. Детская энциклопедия.- М., 2002г. 

 

 

 

 


