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Пояснительная записка 

С древних времён различные формы театрального действа служили 

самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического 

воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, 

сочетая возможности нескольких видов искусства, театр обладает огромной 

силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия театральной 

деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления 

к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Кроме того, занятия требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. Для реализации вышеперечисленных 

качеств создана театральная студия, которая работает на основании 

общеобразовательной программы «Артист и точка» художественно-

эстетической направленности. Уровень программы – стартовый. 

Новизна общеобразовательной программы заключается в 

чередовании функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Актуальность общеобразовательной программы заключается в 

синтезе разнообразных приемов, методов и направлений в обучении. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствует речевой 

аппарат ребенка. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с 

большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать 

и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. При освоении программы учащиеся способны максимально полно 

проявлять свои эмоционально-чувственные способности, при этом растет его 

творческая смелость и активизируется самоотдача, развивается способность 

самостоятельно принимать решения. Развитие эмоционально-чувственного 

потенциала личности приводит к тому, что при встрече с обществом и 

социальной адаптации в нем, человек не теряется, а сохраняет себя и 

проявляет как полноценная личность, и способен дальше самостоятельно 

осуществлять процесс саморазвития, ориентируясь на сформированные 

потребности. 



Педагогическая целесообразность обусловлена потребностью 

общества в воспитании духовной, нравственной личности, способной к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации, к созидательной 

деятельности. Использование программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что 

не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для 

всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным 

точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, 

воображение, общение с окружающими людьми 

Цель программы — развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 
1. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.). 

2. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

3. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

4. Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием 

детей и взрослых, организация выступлений детей старших групп 

перед младшими и пр.). 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в процессе 

переживания и воплощения в образ, а также их исполнительские 

умения. 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

Отличительной особенностью общеобразовательной программы от 

уже существующих является ее адаптация под интересы и способности 

учащихся различного возраста и физических особенностей. В программе 

скомбинированы всевозможные театральные направления, которые позволят 

всесторонне развить личность ребенка и дать возможность в дальнейшем 

самоопределении по реализации интересов и творческих способностей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы составляет от 5 до 10 лет для группы первого 

года обучения и 10-17 лет для группы второго года обучения. Запись в 

кружки не требует специальной подготовки. 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

составляет 144 часа в год для группы 1-го года обучения, 216 часов в год для 

группы 2-го года обучения.  

Формы и режим занятий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (для группы 1-го года 

обучения) и 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа (для 

группы 2-го года обучения). 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театральной студии осуществляют четыре 

основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения 

воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, 

обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; 

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации 

образовательного процесса позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с 

учетом возрастных особенностей. 

Основные формы проведения занятий с младшими студийцами: 

 - игра; 

 - диалог; 

 - различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.); 

 - слушание; 

 - созерцание; 

 - импровизация. 

 Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных 

формах: 

 - лекции; 

 - тренинги; 

 - репетиции; 

 - индивидуальные занятия; 

 - занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с 

использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не 

ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит 

мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед 

зрителями. 

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два 

спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, 

играет то, что ему хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли. 



Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 
По итогу освоения дополнительной образовательной программы 

учащиеся будут знать: 

- назначение театра;  

- деятельность работников театра;  

- виды театров, виды и жанры театрального искусства; 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля; 

Учащиеся будут уметь: 

- оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства; 

- использовать необходимые актерские навыки: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память, прямой контакт со зрителем; 

- владеть необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи; 

- использовать практические навыки при работе над внешним обликом 

героя - подбор грима, костюмов, прически; 

- участвовать в спектаклях различной направленности в разном 

качестве. 

Ожидаемые личностные результаты: 

- повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой; 

- активное проявление своих индивидуальных способностей в работе 

над спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза и год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Промежуточная аттестация знаний учащихся проходит в виде 

открытых уроков, этюдов на заданную тему и актёрских работ в спектакле. 

Зафиксировано на фото и видео материалах, по итогам тем, полугодий и 

годовой аттестации.  

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

1. Актёрское мастерство – умение создать и примерить на себя любой 

сценический образ. Развитие памяти, внимания, воображения, избавление от 

«зажимов» и неуверенности в себе. 

2. Сценическая речь – работа над дикцией, постановка верного 

дыхания, развитие индивидуальных голосовых возможностей. 

3. Сценическое движение - способность выразительно передать 

внутренний мир и переживания героя через язык тела. 

Разделы учебно-тематического плана групп 1-го и 2-го года обучения 

идентичны. В первый год обучения основная цель – выявление и развитие 

общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к 



актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники получают 

первоначальные знания и умения в области театрального искусства, 

открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского 

мастерства, закладывается фундамент для углубленного представления о 

театре как виде искусства. Во второй год обучения происходит углубленное 

изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на 

исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения происходит 

закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении 

актера перед зрителем. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

практика теория всего 

1 Введение         4         2            6 

2 Актерское мастерство 35         5 40 

3 Сценическая речь 20 10 30 

4 Сценическое движение 20 4 24 

5 Постановочная работа 25 5 30 

6 Итоговые занятия по разделам 10 4 14 
 

Итого   144 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Введение (6 академ. часов): 

практика (4 академ. часа) – цикл упражнений на раскрепощение, развитие 

фантазии и воображения «Я – актёр!»;  

теория (2 академ. часа) - первое представление об истории театра. 

Знакомство с техникой сцены. Театральный этикет. 

2. Актёрское мастерство (40 академ. часов): 

практика (35 академ. часов) – упражнения на снятие зажимов, 

эмоциональное и энергетическое раскрепощение, развитие 

коммуникабельности, индивидуальности. Этюды на сценическое оправдание, 

т.е. умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие 

предлагаемыми обстоятельствами; 

теория (5 академ. часов) – изучение базовых элементов системы 

Станиславского. 

3. Сценическая речь ( 30 академ. часов): 

практика ( 20 академ. часов) – артикуляционная гимнастика, упражнения на 

дыхания, дикцию, голос; 

теория (10 академ. часов) - краткое сведение об анатомии и физиологии 

речевого аппарата. 

4. Сценическое движение (24 академ. часов): 

практика ( 20 академ. часов) – пластическая разминка, упражнения на 

ритмику, элементы сценического боя; 



теория (4 академ. часа) – изучение геометрических фигур на сцене, понятие 

«точка зала», базовые хореографические позиции. 

5. Постановочная работа (30 академ. часов): 

практика (25 академ. часа) – этюды, репетиция в выгородках, прогонные 

репетиции; 

теория (5 академ. часов) – идейно- тематический анализ пьесы. 

6. Годовая аттестация (14 академ. часов): 

практика (10 академ. часов) – открытые уроки, выпуск спектакля; 

теория (4 академ. часа) – основные понятия и принципы театрального 

искусства. 

Учебно-тематический план 2-го года обучения (2 раза в неделю по 2 

часа) группа «БУСИНКИ» 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

практика теория всего 

1 Введение         2         2            4 

2 Актерское мастерство 35         5 40 

3 Сценическая речь 20 10 30 

4 Сценическое движение 20 4 24 

5 Постановочная работа 26 6 32 

6 Итоговые занятия по разделам 10 4 14 
 

Итого   144 

Учебно-тематический план 2-го года обучения (занятия группы 3 

раза в неделю по 2 часа). Группа «ЗВЕЗДОЧКИ» 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

практика теория всего 

1 Введение         4         2            6 

2 Актерское мастерство 50         10 60 

3 Сценическая речь 36 10 46 

4 Сценическое движение 30 10 40 

5 Постановочная работа 48 2 50 

6 Итоговые занятия по разделам 10 4 14 
 

Итого   216 

Учебно-тематический план 2-го года обучения (занятия группы 2 

раза в неделю по 3 часа) Группа «ЭМОЦИИ». 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

практика Теория всего 

1 Введение         4         2            6 

2 Актерское мастерство 50         10 60 

3 Сценическая речь 35 10 45 

4 Сценическое движение 30 9 39 

5 Постановочная работа 46 2 48 

6 Итоговые занятия по разделам 14 4 18 



 

Итого   216 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Введение (6 академ. часов): 

практика (4 академ. часа) – цикл упражнений на раскрепощение, развитие 

фантазии и воображения «Я – актёр!»;  

теория (2 академ. часа) - углубление представлений об истории театра. 

Продолжение изучения техники сцены. Театральный этикет. 

2. Актёрское мастерство (60 академ. часов): 

практика (50 академ. часов) – упражнения на снятие зажимов, 

эмоциональное и энергетическое раскрепощение, развитие 

коммуникабельности, индивидуальности. Этюды на сценическое оправдание, 

т.е. умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие 

предлагаемыми обстоятельствами; 

теория (10 академ. часов) – углубленное изучение системы Станиславского. 

3. Сценическая речь ( 46 академ. часов): 

практика ( 36 академ. часов) – артикуляционная гимнастика, упражнения на 

дыхания, дикцию, голос; 

теория (10 академ. часов) -  углубленное изучение анатомии и физиологии 

речевого аппарата. 

4. Сценическое движение (40 академ. часов): 

практика ( 30 академ. часов) – пластическая разминка, упражнения на 

ритмику, элементы сценического боя; 

теория (10 академ. часа) – пластическая выразительность актера. 

5. Постановочная работа (50 академ. часов): 

практика (48 академ. часа) – этюды, репетиция в выгородках, прогонные 

репетиции; 

теория (2 академ. часов) – идейно- тематический анализ пьесы. 

6. Годовая аттестация (14 академ. часов): 

практика (10 академ. часов) – открытые уроки, выпуск спектакля; 

теория (4 академ. часа) – театральное искусство. 

Методическое обеспечение программы. 

Проведение занятий в театральном кружке направлено на раскрытие 

творческих способностей детей. В основном, проводятся практические 

занятия, которые строятся в форме театральных постановок, вокальных и 

танцевальных номеров, подготовки к различным праздникам, литературно-

музыкальных композиций. Вместе с детьми разрабатываются сценарии 

новогодних сказок-спектаклей, концертов, праздников. 

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретает знания о 

театральном и музыкальном искусстве; учиться правильно и красиво 

говорить, читать стихотворные тексты, уметь читать и создавать сценарии 

различных сценок. 



В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы 

на сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе 

выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают 

навыки работы над художественным образом, учатся улавливать 

особенности той или иной роли. Учатся искусству перевоплощения с 

помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята 

получают и развивают в себе навыки делового и неформального общения как 

в малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в 

разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед различной 

аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, 

через творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее 

становлению и развитию. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Актовый зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 

театральных постановок; 

 Элементы костюмов для создания образов; 

 Сценарии. 
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