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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Театральный кружок в школе – важный элемент внеклассной работы. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов 

из литературных произведений - все это направлено на приобщение 

школьников  к театральному искусству и мастерству. Занятия в кружке 

расширяют кругозор,  развивают  творческие  способности  учащихся  и   

повышают их общий культурный уровень.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Ведущие идеи программы: 

В процессе занятий  ребята  постигают  увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретают  опыт публичного выступления и творческой 

работы. Очень   важно,  что в драматическом кружке они учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, 

учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, учатся  

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. В кружке  

учащиеся совершенствуют навыки работы над  выразительным чтением  

текста, работают  над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. 

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 учащихся  в данных областях 

деятельности. 

Особенностями программы является: 

• деятельностный подход к воспитанию и развитию подростка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

• принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология); 

• принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Так же особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному 

образованию и современных образовательных технологий. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических и креативных качеств личности 

человека. Именно средствами театральной деятельности  возможно  

формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творчеству, 

сочинительству, фантазированию.  

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 даёт 

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. 
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 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

� ОБУЧАЮЩИЕ 

• знакомство детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

• поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

• выработка практических навыков выразительного чтения произведений 

разного жанра.  

• развитие умения согласовывать  свои действия с другими, общаться с 

партнёром на сцене свободно и естественно и раскрывать содержание  

ролей во взаимодействии. 

• совершенствование артистических навыков детей в плане переживания 

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения 

в заданных условиях. 

•  развитие речевой культуры, творческих возможностей обучающихся, 

фантазии, воображения и наблюдательности; 
 

� ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
 

• воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других.  

• формирование эстетического вкуса, нравственно–эстетической 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.  

• Воспитание в детях таких нравственных качеств как: добро, любовь к 

ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение 

к окружающему миру. 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛИ 

Организация учебного процесса 

Состав группы не является  постоянным  на весь учебный год. В группу 

входят учащиеся 5 - 11  классов  Форма занятий – групповая  и 

индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками 

конкретного представления для отработки дикции,  постановки конкретной 

мизансцены , изготовление декораций и костюмов. Освоение программного 

материала происходит через теоретическую и практическую  части, в 

основном преобладает практическое направление. 

           70% содержания планирования направлено на активную 

двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, 

подготовка костюмов. Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, 

заучивание текстов, репетиции. 

            Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

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

сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска 

и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип 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. 

Занятия театральной студии состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

 

 

 

.  
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   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

По окончании курса обучающиеся должны: 

• знать основные жанры театрального искусства; отличие театра от 

других видов искусства ; знать театральную терминологию. 

• уметь работать в коллективе, с партнером, уметь вести себя на сцене.  

• уметь  отстаивать свою точку зрения на своего сценического героя. 

• уметь образно мыслить,  импровизировать,   концентрировать 

внимание и ощущать себя в сценическом пространстве. 

• приобрести навыки общения с партнёром , коллективного творчества и 

элементарного актёрского мастерства. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по трём уровням. 

 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие 

актёрских способностей. 

 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности ): Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 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. 

 

Формы контроля: 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 

 промежуточный – праздники, творческие состязания, конкурсы ; 

 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 
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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; 

• участие в театральных неделях; 

• участие в творческих конкурсах различного уровня;  

• инсценировки сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра; 

• постановку спектаклей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

формы организации деятельности учащихся: 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки 

дикции, мезансцены. 

 

Основными формами проведения занятий являются: 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 

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 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. 

используемые технологии обучения  

• групповая; 

• творческая мастерская; 

• игровая технология; 
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• мастерклассы; 

• технология погружения; 

• технология сотрудничества; 

• диалог. 
 

 

особенности зачисления обучающихся на образовательную программу - 

по желанию детей и их родителей на основе предварительного тестирования и 

анализа портфолио работ или прохождения вводного курса. 

 

 режим организации занятий: 

• общее количество часов в год – 68; 

• периодичность занятий 1 раз в неделю. 

• количество часов в неделю: 2 часа; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Вид работы Кол-во 

занятий 

Дата 

1 

 

 

 

Вводное занятие, ознакомление с правилами техники 

безопасности . 

Задачи и особенности занятий в театральном кружке, 

коллективе .Знакомство  с программой. Обсуждение плана. 

Игры. 

2 сентябрь 

2 

 

 

Беседа о театральном искусстве . Просмотр фрагментов из 

выступлений нашего  кружка за  предыдущие годы.   Чтение 

и  обсуждение  стихотворения  С.Маршака   «Федорино  

горе». 

2 сентябрь 

3 Составление сцен   спектакля  «Федорино  горе». 

Распределение ролей. Работа над выразительным чтением 

(дикция , орфоэпия ,логическое ударение , пауза) 

2 сентябрь 

4 Индивидуальные   занятия  ( « Бунт  посуды » ). 

Отработка  хорового  чтения.  Танец  Тараканов. 

2 сентябрь 

5  Индивидуальные репетиции («Погоня. Федора  и  Коты»).  

Отработка  хорового  чтения. 

Музыкальное  оформление. Бубенцы. 

2 октябрь 

6 Сцена  «Посуда  устала».  

Отработка  хорового  чтения. 

2 октябрь 

7 Сцена  «Примирение. Интервью  Федоры» 

Отработка  хорового  чтения.  Финальные  частушки. 

2 октябрь 

8 Показ  спектакля  «Федорино  горе» 2 октябрь 

9 Обсуждение театральной   игры-расследования  «Откуда  

пошла  профессия…».  Распределение  ролей. 

Ко  Дню  сотрудника  МВД  (в  рамках  профориентации ). 

 

2 ноябрь 

10 «Всё  начиналось  со  сказки» («Колобок») 

Гениальные  сыщики. Песня. 

2 ноябрь 

11 Репетиция  блока  « Соловей – разбойник  и  Илья  

Муромец» 

2 ноябрь. 

12 Репетиция  блока  « Самый  лучший  милиционер» 

(по  ст.  С.Маршака  «Дядя  стёпа») 

Репетиция  музыкальных  фрагментов. 

2 ноябрь 

13 Репетиция  блока «Разные  истории  про хулиганов» 2 ноябрь 

14 Показ  театральной   игры-расследования  «Откуда  пошла  

профессия…». 

2 ноябрь 

15-

16 

Подготовка  новогоднего  сценария  для 1-3  классов.. 

Репетиция  отдельных сцен.  Игры  с залом. 

4 декабрь 

17 Подготовка  новогоднего  сценария  для 1-3  классов.. 

Репетиция  отдельных сцен.  Игры  с залом. 

2 декабрь 

18 Подготовка  новогоднего  сценария  для 1-3  классов.. 

Репетиция  отдельных сцен.  Игры  с залом. 

2 декабрь 

19 Подготовка  новогоднего  сценария  для 1-3  классов. 

Репетиция  отдельных сцен.  Игры  с залом. 

2 декабрь 
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20 Выступление на  новогоднем  утреннике.  

4  выступления. 

 

 

декабрь 

21 Поэтический  спектакль    по  лирике  А.Блока.  

«Благословляю  всё,  что  было».  Репетиция. Мизансцены. 

2 февраль 

22 Поэтический  спектакль    по  лирике  А.Блока.  

«Благословляю  всё,  что  было».  Репетиция. Мизансцены. 

2 февраль 

23 Поэтический  спектакль    по  лирике  А.Блока.  

«Благословляю  всё,  что  было».  Репетиция. Мизансцены. 

2 февраль 

24 Показ  спектакля  «Благословляю  всё,  что  было»   

25 

 

 

 

Театрализованная   игра  для  1-4  классов  по  творчеству 

К.И. Чуковского.  Показ  спектакля  «Федорино  горе». 

Чтение  Комедии  «Тартюф» 

(старшая группа:  подготовка к  театральной  неделе) 

2 март 

26 

 

 

Крыловский  праздник. 

 Обсуждение  сценария.  Отбор  басен. 

Чтение  басен  по  ролям. Распределение ролей. 

старшая группа:  подготовка к  театральной  неделе 

 

2 март 

27 Репетиция  басен.  Постановка  мизансцен в каждой  басне. 

Отработка  диалогов. 

старшая группа:  подготовка к  театральной  неделе 

 

2 март 

28 Репетиция  басен.  Изготовление  декораций. 

 

2 март 

29 Показ  спектакля  «Крыловский  праздник» 2 март 

30 Репетици спектаклей  к  театральной неделе. 2 Апрель 

31 Репетици спектаклей  к  театральной неделе. 2 Апрель 

32 Репетици спектаклей  к  театральной неделе. 2 Апрель 

33 Репетици спектаклей  к  театральной неделе. 2 Апрель 

34 Декорации. Костюмы. Афиши.(театральная  неделя) 2 Май 

35        Генеральные репетиции   спектаклей. (театральная  

неделя) 

2 Май 

36  Показ  спектакля     (театральная  неделя) 2 май 

37 Подведение  итогов за  год. Планы на будущий  учебный  

год. 

Последний  звонок  9  класс. (миниатюры) 

2 май 

38 Последний  звонок  9  класс. (миниатюры) 2 май 
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   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

учебного года 

34 

недели 

Набор и формирование 

групп 

 

с 03.09. 2018 по 14.09.2013 

Начало занятий 15.09.2018 

Окончание занятий 25.05.2019 

Каникулы:   

зимние 30.12.2018 08.01.2019 

летние 31.05.2019 31.08.2019 

Продолжительность занятия 90 минут 

 

Деятельность детей осуществляется без деления на 

возрастные группы 

Количество детей в группе До 15 

человек 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

 

 

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение  

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

 

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ КРУЖКА. 

 Правило поведения на кружке, знакомство с инструкциями по охране труда, 

противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. 

 

2.КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 

обогащать, совершенствовать.  Речь  актера должна отличаться дикционной 

частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением 

орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции. 

 Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ 

или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не 

гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

«Голос – одежда нашей речи».  

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного 

запаса. 

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 

 Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 

обогащать, совершенствовать. 

3. ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА. 

Сценические этюды на воображение. 

 Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. Сценические 

этюды. 
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Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

 

4.ПОЗИЦИЯ И ПОЗА.  ВНЕРЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 Позиция – принципиальное отношение к кому-либо или чему-либо. 

Поза – это перенесение, перевоплощение, чтобы лучше, ярче, убедительнее 

изобразить то или иное явление, демонстрируя свое к нему отношение. 

Исполнителю необходимо уяснить позицию автора и уточнить свою, которая 

может совпадать, а может и не совпадать с авторской. 

    Живой поток слов у человека сопровождается какими – либо движениями тела. 

     Это: поза (положение тела), жесты, мимика, характер дыхания, передвижение 

по сцене. Поза соответствует герою, жест – высказывание через руку. Жесты 

описательные, механические, психологические. « Лучший жест, которого не 

замечаешь», - заявил Ф. Дельсарт, французский певец и теоретик сценического 

искусства.  

 Мимика - помощник  установления и поддерживания контакта со зрителями. 

Мимика не украшение, а важный компонент игры, исполнения. Упражняться 

перед зеркалом. 

 Поза (авторская и исполнительская) может быть доброжелательной и 

недоброжелательной, дружественной и враждебной, она может отображать 

одобрение или отрицание, осуждение. 

 Истинная артистичность состоит в способности быстро и свободно 

переходить из одного душевного состояния в другое. Эту способность 

необходимо поддерживать и развивать, во избежание эмоциональной глухоты, 

бесчувствия. «Бесчувствие – это увечье», -  сказал Н.А. Некрасов. 

 Работа над образами Вороны и Лисицы.  

 

4.Ритмопластика. 

Координация движений . Имитация поведения животного . Этюд на 

наблюдательность. 

Тренировка ритмичности движений. 

Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», 

«Ожидание», «Диалог»). 
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