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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа    кружка 

«Школьный театр»  (далее  - Программа) реализуется в соответствии с художественной  

направленностью образования. 

Уровень программы:  ознакомительный. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации Правительства Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации:  

 Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Концепцию развития дополнительного образования на 2015-2020 годы от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р  

 Устав МКОУ «ОШ №29»  

 СанПиН №2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Отличительные особенности программы: 

     Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к 

творчеству и привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как сделать 

школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и 

ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьный театр.  

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. 

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 партнером, 

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. 

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. 



Н.В.Гоголь так говорил о театре: « Театр - ничуть не безделица и вовсе не пустая 

вещь... Это такая кафедра, с которой можно иного сказать миру добра». 

 Актуальность программы: 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством 

снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе   

кружка «Школьный театр» - это не подготовка к вступлению на профессиональную 

театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. В 

репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия 

друг с другом,  совместной работы и творчества, решения характерологических 

конфликтов. 

 Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они  сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С.Станиславский, 

«детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы ».  С помощью 

детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, 

приобретают навыки жизненного общения. 

   Чтобы обучение привело к результату, оно должно задействовать не только ум, 

но и вовлекать в значимый опыт всю личность. Именно занятия театрально-

сценической деятельностью и дают ребенку тот самый значимый жизненный опыт.  

       Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального актера», а  

на воспитание из  него жизненно адаптированного человека, психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям, она  помогает ребенку самосовершенствоваться, 

используя театральную игру  как инструмент. Театральная игра для детей должна стать 

и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом решения 

конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 

 

  Педагогическая целесообразность программы: 

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем 

движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – 

синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных  

формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку; 

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.  

 

Возраст учащихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объём программы: 68 часов 

Формы и режим занятий: 

Типы занятий: 



 комбинированный; 

 первичного ознакомления материала; 

 усвоение новых знаний; 

 применение полученных знаний на практике; 

 закрепления, повторения; 

 итоговое. 

Формы организации учебного занятия: 

 кружковое занятия; 

 соревнование 

 концерт; 

 экскурсия; 

 диспут; 

 творческий отчет; 

 круглый стол; 

 урок-лекция; 

 урок-репортаж; 

 урок-путешествие; 

 заочная экскурсия; 

 творческая мастерская; 

 урок-игра 

Программой предусматривается также  

 совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

 посещение музеев, выставок; 

 творческие конкурсы; 

  

Формы работы с родителями. 

 совместные праздники, творческие конкурсы; 

 родительские собрания; 

 консультации; 

 беседы; 

 открытые занятия. 

 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания 

тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала; 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее 

решения); 

 и воспитания:  

 убеждения,  



 упражнения,  

 личный пример; 

 поощрения. 

 

Все методы обучения реализуются различными средствами:  

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводиться с 

использованием наглядных пособий и технических средств; 

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,  

интеллектуальными: логика,  воображение, интуиция, мыщечная память, внимание 

эмоциональными: переживание, представление, интерес.  

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает 

эффективность реализации дополнительной образовательной программы. 

 

 

      Режим занятий: 1 час два раза в неделю (68 часов) 

 

Цель программы:  

Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие  

 формировать  необходимые представления о театральном искусстве; 

 формировать навыки речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий 

и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

 формировать практические навыки пластической выразительности с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

 отрабатывать актерские способности – умение взаимодействовать с партнёром, 

создавать образ героя, работать над ролью. 

Развивающие  

 развивать интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 развивать эстетическое  восприятие, художественный вкус, творческое 

воображение; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач в 

области сценического искусства; 

 развивать коммуникативную сферу, умение работать в команде, развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 развивать навыки самообразования и самосовершенствования. 

Воспитательные 

 ориентировать школьников на присвоение общекультурных ценностей (жизнь, 

природа, человек, здоровье, гармония, красота); 

 способствовать личностному росту и развитию учащихся в условиях 



художественной деятельности; 

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной                                                                         

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 воспитывать потребность в осуществлении художественной деятельности; 

 формирование позитивных ценностных ориентаций (активная жизнедеятельность, 

исполнительность, ответственность, уверенность в себе и др.),  для социальной 

адаптации обучающегося. 

 

 

Учебно-тематический план  I года обучения. 

 

N п\п Содержание программы Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие  1  1   

2. Театральная игра  6  2  4 

3. Культура и техника речи  10  2  8 

4. Ритмопластика  12 2  10 

5. Основы театральной культуры  12  4  8 

6. Работа над пьесой.  16  4 12 

7. Просмотрово-информационный раздел 10 - 10 

8. Заключительное занятие 1 1  

 Итого:  68 15 53  

 

Характеристика разделов. 

1. Вводное занятие, заключительное занятие                        

Решение организационных вопросов, инструктаж по ТБ. 

2. Театральная игра 

   Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на выразительность жестов. Этюды с 

воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия.  

Диагностика творческих способностей воспитанников. 

3. Культура и техника речи 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в 

движении.  Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 

стихотворением и басней.  

4. Ритмопластика 

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

5. Основы театральной культуры 

Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре 

6. Работа над пьесой.  



Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы 

пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

7.  Просмотрово-информационный 

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.  

8. Заключительное занятие. 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. 

* Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше 

видов деятельности программы   

                                 

 Прогноз результативности 

       Определение степени творческого развития учащихся проводится  посредством 

выработанной классификации категорий степени творческого развития АФАЛО 

(активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года в 

количестве трёх раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ соответственных 

итоговых заданий  

К концу первого года занятий ребёнок: 

Знает:  

 что такое театр; 

 чем отличается театр от других видов искусств 

 с чего зародился театр 

 какие виды театров существуют 

 кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

      Имеет понятия: 

 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

        Умеет: 

  направлять свою фантазию по заданному руслу 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

        Приобретает навыки: 

 общения с партнером  

 элементарного актёрского мастерства 

 образного восприятия окружающего мира 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 коллективного творчества 

 А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 

со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 



 

  

 

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития 

ребенка начальным, текущим, итоговым  контролем педагога и самоконтролем 

обучающихся. Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий 

заключается в том, чтобы  дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно 

быть много, и, во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер. 

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-

художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, 

театрализованных представлений. 

 Для подведения итогов  реализации программы используются следующие формы 

 театральные постановки  

 игры; 

 открытые занятия; 

 концерты; 

 анкеты; 

 тесты; 

 фестивали; 

 конкурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

 Музыкальный центр; 

 музыкальная фонотека; 

 аудио и видео кассеты; 

 МД  и СД– диски; 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

 элементы костюмов для создания образов. 
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