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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр и дети» разработана 
на основе методических рекомендаций по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Иркутской области.

Направленность программы: художественная
Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы:
Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается в 

мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания - неотъемлемая частица 
общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и 
ее всестороннем формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала 
себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой 
деятельности человека. Выдающийся критик В. Белинский подчеркивал: 
«Искусство способствует развитию сознания и убеждений человека не меньше, 
чем наука».

Театр - коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с 
большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия 
с действиями других членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного 
творчества.

Новизна данной программы в следующем:
Нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и 

беседы от имени литературных героев).
Вовлечение детей в проведение, игр, сюрпризных моментов, обыгрывании 

сказки-импровизации с применением кукол-образов.
Нетрадиционные материалы для изготовления различных видов театра.
Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 
импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который 
бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой 
творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и 
ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Коррекционные возможности театральной деятельности огромны: она 
учит, лечит, развивает творческое мышление, способность к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-следственных связей; учит находить 
оригинальные решения различных задач; дает возможность испытывать чувство 
радости и удовлетворения от процесса учения. Такие занятия дарят детям радость 
познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться 
поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими.

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее 
время проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный 
уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы 
на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при 
деградации их идейного содержания -  все это негативно влияет на духовно



нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, 
растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к 
старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, 
неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения -  
требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального 
внимания именно к нравственному воспитанию.

Педагогическая целесообразность. Почти все программы по 
театральному искусству направлены на начальные этапы освоения актерской 
профессии. Уроки актерского мастерства используются как наиболее 
эффективная форма общего эстетического развития ребенка, без учёта развития и 
воспитания его нравственных качеств. Н. В. Гоголь сказал: «Театр -  ничуть не 
безделица и вовсе не пустая вещь..., это такая кафедра, с которой можно много 
сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не 
только природные способности ребенка, но и воспитать его духовно
нравственные качества. Данная программа основной акцент делает именно на 
развитие и формирование средствами театрального искусства определенных 
духовно-нравственных качеств в воспитании детей.

Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность 
отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать 
сострадание, учится быть готовым к трудностям и не теряться перед 
преодолением их. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не 
ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким 
специальным образованием, а развивалась бы чистая душа и ум ребенка. 
Воспитание методами театральной педагогики позволяет глубже проникнуть в 
личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует 
детей в культурно-социальном пространстве общества.

Отличительные особенности программы:
- в комплексном подходе к каждому занятию, когда в его структуру 

интегрируются элементы техники речи, основ актерского мастерства, игры- 
драматизации, самостоятельной театрализованной деятельности;

- в интеграции теории и практики, обусловленной спецификой предмета;
- в развивтии творческих способностей и совершенствовании навыков 

социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность 
(отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи.

Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует 
развитие детей, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их 
творческую деятельность, способствует успешной социализации.

Реализация программы в режиме сотрудничества и 
демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для 
каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в 
виде спектакля).

Личностно-ориентированный подход к образованию с 
использованием здоровье сберегающих технологий способствует сохранению и 
укреплению физического и социального здоровья воспитанников.



Адресат программы:
Программа рассчитана на детей в возрасте 7-14 лет, в том числе обучение 

могут проходить дети с ОВЗ.
Срок освоения программы:
Программа рассчитана на 2 года обучения, 34 недели по 2 занятия в 

неделю продолжительностью 2 часа. Занятия в объединении проводятся со всеми 
детьми без какого-либо отбора или конкурса. Количество воспитанников в группе 
12-15 человек.

Форма обучения:
Очная, возможно использование дистанционных технологий и сетевого 

взаимодействия.
Цель и задачи программы:

Цель: гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического 
образования; развитие его художественно-творческих умений, устранение 
зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены». 
Задачи, решаемые в процессе обучения: 
образовательные:

-обучать детей адекватному эмоциональному реагированию;
- формировать у детей умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 
свои эмоции;

- привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать 
первичные сведения о ней; 

развивающие:
- способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребёнка;
- развивать основные психические процессы ребенка (ощущение и восприятие, 

память, воображение, мышление, речь и внимание, воля и эмоции);
развивать личностные качества детей: отзывчивость, эмпатию, доброту, 

целеустремленность, добросовестность, любознательность;
развивать и совершенствовать все стороны речи, добиваться чистого 

произношения всех звуков, расширять и активизировать словарь, развивать 
диалогическую речь, обучать простым формам монологической речи; 
способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ.
Коррекционные:
- формировать навык коллективного творческого взаимодействия 

и общения;
сформировать умения саморегуляциии самоконтроля в театральной 

деятельности;
- развивать индивидуальность, личную культуру, коммуникативные способности

детей;
- помочь детям овладеть навыками общения и коллективного творчества.

воспитательные
- заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией, 
относиться к любой работе;
- воспитать потребность к самовыражению посредством театрального искусства;



- воспитывать культуру поведения, общения, речи.
Объем и содержание программы:
Объем программы -  общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы всего 136 часов: 1 год обучения 68 занятий (1 занятие = 2 
академических часа с перерывом не менее 10 минут), 2 год обучения 68 занятий (1 
занятие = 2 академических часа с перерывом не менее 10 минут).

Для совершенствования театральных навыков используются такие формы 
организации детской деятельности, как:
-работа по подгруппам (количество детей варьируется от 5-и до 10-ти человек); 
-индивидуально.

Содержание программы:
Раздел 1. Актерское мастерство 
Раздел 2. Сценическая речь 
Раздел 3. История театра.

1 год обучения:
РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО».
1 .Теория. Введение. Инструктаж по технике безопасности.
Театр, как вид искусства. История развития театра. Театр Волкова. 

Занавес, кулисы, падуги, мизансцена, актер и т.д. -  то без чего нельзя начинать 
театр.

2.Теория. Театральная лексика. Культура сцены. Освобождение мышц. 
Снятие мышечного зажима.

Практика. Упражнения: Верх -  низ, дышу -  вижу. Сон-пробуждение, 
расслабление по частям тела, расслабление на счет до 10-ти.

3.Практика. Действие. Хотение-задача-действие.
Прочла, выбрала, чего хочу, зачем. Сквозное действие.
4.Теория. Магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства.
Практика. Этюды на заданные темы.
5.Теория.Воображение.
Практика. Этюды на заданные темы.
6.Теория. Сценическое внимание.
Практика. Кто во что одет. Время года. Что делал до определенного 

события и т.д.
7.Теория. Чувство правды, логика и последовательность.
Практика. Этюдное мышление. Упражнения : « Коробка скоростей», 

«Мостик», ритмические движения по хлопкам.
8.Теория. Сценическая наивность.
Практика.Упражнения на «публичное одиночество», этюды о животных.
9.Теория. Эмоциональная память.
Практика. Этюды на память физических действий (иголка-нитка, 

«Зеркало», «Обед», «Разговор по телефону»
10. Теория. Общение.
Практика..Этюды«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Я с друзьями, я в 

школе и т.д.



11. Теория. Мысль и подтекст.
Практика. Упражнения на эмоциональную окраску текста(любить, 

ненавидеть, восхищаться, просить и др.)
12. Теория. Темпо-ритм.
Практика. Музыка + движение. Упражнения «Пишущая машинка», смена

ритма.
13.Теория. Пластика.
Практика. Музыка + движение + мышление. Упражнения «Пластилиновые 

куклы», «Восковые куклы», «Снег-дождь»
14. Репетиции новогодних спектаклей и Масленичных представлений.
РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»
1.Практика. Дыхательная гимнастика Л Н. Стрельниковой, 

артикуляционная гимнастика. Упражнения: «Насос», «Пружина», «Подскоки»
2.Практика. Дикционные упражнения. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения «Язык», «Чистка зубов», разминка для губ.

2 год обучения:
РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
1.Теория.Инструктаж по технике безопасности.
2.Практика. Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1- 

м и 2-м гг. обучения.
3.Практика. Репетиции. Спектаклей к Новому году, Масленице.
4.Теория.Мысль и подтекст. Понятие о подтексте.
Практика. Упражнения: слова и фразы в разных интонациях, чтение стиха 

с грустью, радостью, с удивлением, с обидой и т.д.)
5.Практика.Этюдные импровизации на литературный материал(басня, 

рассказ, отрывок).
6.Теория. Чувство правды и контроль как способность актера сравнивать 

сценическое поведение с жизненной правдой.
Практика. Упражнения «ждать, читать письмо, пианист» и т.д.
7.Теория. Понятие мизансцены. Мизансцена толпы, мизансцена монолога.
Простейшая мизансцена и ракурсы.
Практика. Этюды на «пристройку», одиночные этюды на события.
8.Теория. Характерность образа. История героя до пьесы, характер, 

привычки.
Практика. Этюды на предлагаемые обстоятельства.
9.Теория.Работа актера над образом. Логика действия.
Практика. Этюды на тему: «я- предмет»( телевизор, холодильник, часы, 

чайник и т. д.)
РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»
1. Практика. Дыхательная гимнастика К Н. Стрельниковой, 

артикуляционная и голосовая гимнастики.
2.Практика. Дикционные упражнения. Шипящие и свистящие звуки, 

скороговорки.
3.Теория. Работа с текстом. Жанры художественного слова.



.Практика. Выбор литературного произведения.
Тема, идея, во имя чего, задача актера. Логический разбор материала.
РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА».
ЕТеория. Театр России XVIII в.
2.Теория. Российский театр после революции.
3.Теория. Театр 80-90-х гг. XX в.
4.Теория. Современный российский театр. Многообразие жанров. 

Планируемые результаты:
В конце 1-го года обучения дети должны уметь:
Дать краткое словесное описание внешности и основных черт характера 

каждого члена группы.
Найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах 

сюжета).
Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по

голосу.
Равномерно распределять свои движения в определенном ритме на 

определенный счет.
Снимать наиболее значительные физические зажимы.
Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в 

течение 3-х минут.
Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного 

произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование.
Переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая 

движения.
Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
Делать 5-10 артикуляционных упражнений.
Овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их 

индивидуально и в группе.
Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.
Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разным подтекстом.
Выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова правильно, 

четко и с нужными интонациями.
В конце 2-го года обучения дети должны уметь:
Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека.
Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на реплику зрителей.
Распределиться по площадке, не перекрывая друг друга.
Выполнять упражнения по памяти физических действий (на выбор 

учащегося).
Запоминать предложенные режиссером мизансцены.
Выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым 

партнером, выбранным педагогом.
Двигаться цепочкой по комнате, закрыв глаза, за ведущим, глаза которого 

открыты, в течение 3-5 минут.
Владеть техникой безопасного падения с места в любом направлении.



Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой 
замысел, подключив к работе партнеров.

Овладеть гигиеническими навыками в обращении со сценическим гримом 
и знать общие принципы его наложения.

Нарисовать эскиз костюма своего персонажа.
Создать эскиз декорации к спектаклю.
Самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к 

репетиции.
Знать несколько дыхательных упражнений и уметь правильно выполнять

их.
Знать 5-10 сложных звукосочетаний и уметь отчетливо произносить их в 

темпе, заданном педагогом.
Уметь управлять громкостью голоса вовремя дирижирования педагога и 

при самостоятельном контроле.
Иметь общее представление об основных этапах истории зарубежного 

театра, о творчестве крупнейших актеров и драматургов.
Реализовать полученные навыки в конкретной творческой работе, участвуя 

в мероприятиях.

Учебно-тематический план.
1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ

Название темы Количество часов Возможные виды 
текущей и 
промежуточной 
аттестации

теор. практ. всего

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 51 Фронтальный
опрос

1 .Введение. Инструктаж по технике 
безопасности.

1 - 1

2.Театральная лексика. Культура сцены. 
Освобождение мышц.

1 4 5

3. Действие. Хотение-задача-действие. 1 1

4. Магическое «если бы». Предлагаемые 
обстоятельства.

1 3 4

5. Воображение. 1 2 3

6. Сценическое внимание. 1 4 5

7. Чувство правды, логика и 
последовательность.

1 4 5

8. Сценическая наивность. 1 3 4



9. Эмоциональная память. 1 4 5

10. Общение. 1 3 4

11. Мысль и подтекст 1 2 3

12. Темпо-ритм. 1 2 3

13. Пластика. 1 2 3

14. Репетиции спектаклей ко Дню матери, 
новогодних представлений.

- 5 5

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 17 Практическая
работа

1. Дыхательная гимнастика 
Л Н. Стрельниковой.

8 8

2. Дикционные упражнения, артикуляционная 
гимнастика

9 9

ИТОГО 12 56 68

2 год обучения:

Название темы Количество часов Возможные формы
промежуточной
аттестациитеория Прак

тич.
всего

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 51 Творческие работы

1. Инструктаж по технике безопасности. 1 - 1

2. Повторение элементов актерского 
мастерства, изученных на 1 -м году обучения.

1 3 4

3. Мизансцена. 1 2 3

4. Сверхзадача, сквозное действие. 1 3 4

5. Творческое оправдание и фантазия. 1 2 3

6. Создатели спектакля. Художник в театре. 1 4 5

7. Гример. 1 4 5

8. Музыка в театре. 1 3 4

9. Пластика 1 4 5

10. Репетиции спектаклей к Новому году, 
Масленице.

2 15 17

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 9 Практическая



работа

1. Дыхательная гимнастика 
Л. Н. Стрельниковой.

1 2 3

2. Дикционные упражнения, артикуляционная 
и голосовая гимнастика.

] 2 3

3. Работа с текстом. - 3 3

РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА» 8 тест

1 . Античный театр. 2 5

2. Театр средних веков. 3 3

3. Театр эпохи Возрождения. 1 1 2

4. Современный зарубежный театр. 1 - 1

ИТОГО 15 53 68

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное 
занятие, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, 
мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
воспитанников на занятиях:

фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 
коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми;
индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы
групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 
коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 
в парах - организация работы по парам;
индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.
Формы подведения итогов: концерт, конкурс, коллективный анализ 

выступлений. В течение учебного года воспитанники обучающиеся принимают 
участие в конкурсах и фестивалях чтецов, инсценировок и др. В конце каждого 
года проводится итоговое занятие или выступление на мероприятиях.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, 
научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные 
материалы, компьютерные программные средства и др. 
Материально-техническое обеспечение реализацииобразовательной
программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, телевизор, 
видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный проектор, специальная 
литература, сценическая площадка, костюмерная.



Оценочные материалы:
Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля:

входящий -  проводится в начале освоения программы в сентябре месяце. 
Проводится в устной форме индивидуально для каждого и состоит из творческих 
заданий по исполнению стихотворения, басни, прозы (на выбор учащегося). 
Оценивание проводится педагогом по таблице критериев. Результаты 
фиксируются в таблицу «Уровень освоения программы»;

текущий -  осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 
ребенка в процессе занятий и анализа его работы;

промежуточный по итогам первого и второго года обучения -  проводится 
в мае в форме покааз актерского мастерства, состоящего из выполнения 
сценического этюда, тренингов, участия в сценах спектакля или в форме 
представления итогового творческого продукта -  спектакль.

Оценивание проводится педагогом по таблице критериев. Оценивание 
проводится педагогом. Результаты фиксируются в протоколе.

Каждый из 5 критериев оценивается от 0 до 1 балла.

О б. -  если учащийся не демонстрирует ни одного из индикаторов;

0,5 б. -  если учащийся демонстрирует 2-3 индикатора;

1 б. -  если учащийся демонстрирует все индикаторы.

Перевод баллов в оценку для входящего контроля: «5 » - если учащийся 
набрал от 2,5 до 3 баллов; «4» - если учащийся набрал от 1,5 до 2 баллов; «3» - 
если учащийся набрал от 0,5 до 1 баллов. Перевод баллов в оценку для 
промежуточных аттестаций: «5» - если учащийся набрал от 4 до 5 баллов; «4» - 
если учащийся набрал от 3 до 4 баллов «3» - если учащийся набрал от 2 до 3 
баллов

Наименование
критерия

Индикаторы для 
входящего контроля

Индикаторы для 
промежуточной аттестации

Актёрское мастерство • воображение,
• память,
• партнёрство, 

актёрские данные 
через цельное 
выразительное 
исполнение стиха, 
басни, прозы, 
монолога,

• воображение,
• память,
• применение актёрских 

тренингов через свою 
игру на сцене,

• партнёрство



• творческий 
потенциал

Сценическая речь • дикция;
• артикуляция;
• отсутствие 

дефектов в речи,
• выразительно 

сть речи,
• голосовые 

данные.

• дикция;
• постановка голоса,
• развёрнутая речь,
• диафрагмальное 
дыхание,
• артикуляция.

Сценическое движение • пластика;
• умение двигаться 
по сценической площадке

• пластика актёра;
• передвижения по 
сценической площадке;
• правильность 
выполнения техники 
элементов сценического 
представления (боя, 
проявления чувств и т.д.)

Воплощение 
образа на сцене

• вера в предлагаемые 
обстоятельства;
• работа со сценическим 
образом, костюмом (его 
элементами);
• воплощение 
режиссерской задачи;
• воплощение 
сверхзадачи спектакля -  
качество исполнения

Посещение занятий • посещение репетиций,
• насколько тщательно 
проводилась работа над 
образом;
• работа в коллективе - 
умение находить общий 
язык и взаимодействовать с 
партнёрами по сцене
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