
 



Пояснительная записка 

    Актуальность программы определяется тем, что театр - один из самых 

демократичных видов искусств для детей. Театр раскрывает духовный и творческий 

потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Театрализованная деятельность пользуется у детей неизменной любовью. Большое и 

разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать 

их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, так как во время игры дети 

чувствуют себя раскованно, свободно и естественно.  

    Занятия театрализованной деятельностью ориентированы на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлены на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основаны на психологических 

особенностях развития младших школьников.  

    В театрализованной деятельности ребенок не только получает информацию об 

окружающем мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить в 

этом мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности личности, умения 

держать себя в обществе. Театр учит ребенка видеть прекрасное в жизни людей, зарождает 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.  

    На занятиях дети знакомятся не только с содержанием произведения, но и учатся 

глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями.  

     Театрализованная деятельность способствует развитию фантазии, воображения, 

памяти, речи и всех видов детского творчества, развивает желание участвовать в совместной 

работе над спектаклем, передавать характеры героев, упражняться в выразительности, 

эмоциональном чтении и рассказывании, укрепляет чувство уверенности в себе как в 

личности, наделяет себя способами познания, средствами общения.  

Цель программы: развитие коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся средствами театральной деятельности 

Задачи программы: 

1. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами 

театрального искусства; 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя импровизации (игровые, театральные); 

3. Развивать коммуникативные качества личности. Воспитывать 

доброжелательность, контактность в отношении со сверстниками; 

4. Отрабатывать дикцию, интонацию, выразительность речи, культуру речевого 

общения; 



5. Развивать умение владеть свои телом, способность создавать образы героев 

через пластические возможности своего тела, с помощью жестов и мимики; 

6. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, 

героев художественной литературы; 

Целевая группа: обучающиеся 7-14 лет 

Срок реализации программы: 34 недели 

Форма занятий: групповая   

Режим занятий: 34 занятия, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы участники познакомятся: 

 с  теоретическими основами  актёрского мастерства; 

 с теоретическими основами сценической речи; 

В результате реализации программы участники научится: 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

 работать над сценическим образом и ролью; 

 создавать точные и убедительные образы; 

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со 

стороны зрителей; 

Форма/метод оценивания: анкеты обратной связи.   

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Количество  

часов 

I раздел- «В начале было слово» 

1. Слушание, чтение и рассказывание сказок 1 

2. Виды говорения: диалог и монолог 1 

3. Мимика и жесты. Сценки без слов 1 

4. Понятие «общение», говорить и слушать 1 

5. Речевой этикет в различных ситуациях 1 

6. Игры на дыхание и правильную артикуляцию 1 

7. Стихи. Подбор простейших рифм 1 

8. Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов 1 

9. Игры со словами 1 
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10. Басни,  сказки, присказки 1 

11. Игры в загадки 1 

12. Произведения С.Маршака 1 

II раздел- «Сценические действия и театральные игры» 

13. Групповые сюжетно-ролевые игры 1 

14. Элементы сценического действия 1 

15. Упражнения, игры, этюды как сценические действия.  1 

16. Прочтение произведения, определение сюжетной линии 1 

17. Выбор и распределение ролей 1 

18. Умение ориентироваться и размещаться на сцене 1 

19. Построение диалога с напарником по заданной теме 1 

20. Как заучить роль своего героя 1 

21. Отработка дикции и чёткого произношения слов 1 

22. Запоминание заданных поз и умение образно их передавать 1 

23. Создание образов с помощью выразительных движений 1 

24. Спектакль – результат творческого труда многих людей 1 

III раздел  «Мы – актёры» — постановка спектаклей 

25. Работа над отдельными эпизодами.  1 

26. Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения 1 

27. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом 1 

28. Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы 1 

29. Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы 1 

30. Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен 1 

31 Генеральные репетиции всей пьесы 1 

32. Показ спектакля зрителям 1 

33. Анализ спектакля актёрами 1 

34. Заключительное занятие 1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Театральная студия» 

 

I раздел  «В начале было слово»  

Разыгрывание  пантомим, имитация движений; коммуникативные игры; упражнения; 

скороговорки, чистоговорки. Обучение сочинению небольших рассказов, сказок, загадок, 

стихов. Упражнения в выразительном их произнесении, с различной силой голоса, темпом, 

разной интонацией, выражающей чувства. 

II раздел  «Сценические действия и театрализованные игры»  

Разыгрывание небольших сказок, этюдов, сценок из басен, стихотворений, сказок, 

потешек. Обучение умению ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться в 

соответствии с действием спектакля, строить диалог с партнером на заданную тему, 

запоминать слова героев, упражнения на развитие зрительного, слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, образного мышления, фантазии, воображения, интереса к 

специфическому искусству. 

III раздел  «Мы – актёры» — постановка спектаклей  

Знакомить с пьесой, сказкой, работа над содержанием, понимать характеры героев, 

начиная с этюдов к рождению спектакля. Побуждать к активному творческому участию, 

находить свой индивидуальный образ, выражать эмоциональное состояние героев. 

 

Занятие 1.  Слушание, чтение и рассказывание сказок 

Знакомство с театральной студией, игры на знакомство участников, снятие 

эмоционального дискомфорта: «Снежный ком», «Звёздочка», «Путаница». Чтение, 

рассказывание отрывков из любимых сказок детей, руководителя. 

Занятие 2.  Виды говорения: диалог и монолог 

Знакомство с понятиями: диалог и монолог. Игра  « «Посвящение в актёры», 

театральная импровизация на стихи К. Чуковского «Телефон». 

Занятие 3. Мимика и жесты. Сценки без слов   

Игра «Красивые бабочки», «Насос и мячик»,  «Крокодил», упражнения «Кактус и 

ива», «Пальма» 

Занятие 4. Понятие «общение», говорить и слушать 

Упражнения «Эстафета», «Дружные звери», «Живой телефон», «Телепаты», 

«Японская машинка». 

 Занятие 5. Речевой этикет в различных ситуациях 



Знакомство с особенностями использования речи в разных ситуациях: день рождения, 

звонок по телефону, поход в магазин и др. Инсценировки-импровизации на данные темы. 

Занятие 6.  Игры на дыхание и правильную артикуляцию 

Зарядка для губ - упражнение «Пятачок». Зарядка для шеи и челюсти - упражнения 

«Удивленный бегемот», «Зевающая пантера», «Горячая картошка». Зарядка для языка -

упражнения «Жало змеи», «Конфетка», «Колокольчик», «Уколы» 

Занятие 7.  Стихи. Подбор простейших рифм  

Артикуляционная гимнастика, упражнения «Поймай рифму», «Сочини стих по 

рифмам», игра «Доскажи словечко» 

Занятие 8. Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов 

Артикуляционная гимнастика, упражнения «Свеча», «Птичий двор», 

«Дрессированные собачки», «Эхо», «Чудо -лесенка». Игры: «Испорченный телефон», 

«Ручной мяч», «Фраза по кругу», «Главное слово» 

Занятие 9. Игры со словами 

Артикуляционная гимнастика, упражнения «Мотоцикл», «Насос», «Пила», «Комар», 

«Пчела». Игры «Назови наоборот», «Признаки предметов»  

Занятие 10. Басни,  сказки, присказки 

Артикуляционная гимнастика, чтение по ролям и проигрывание диалогов из басен, 

сказок. 

Занятие 11. Игры в загадки 

Упражнения «Скакалка», «Яблочко», «Иголка», «Волейбол», «Вальс». Разгадывание и 

самостоятельное придумывание загадок, загадки-шутки. 

Занятие 12. Произведения С.Маршака  

Психогимнастика, инсценировки по произведениям С.Я. Маршака(отрывки): «Дама 

сдавала багаж», «Почтальон» и др. 

Занятие 13. Групповые сюжетно-ролевые игры 

Игра «Куклы и кукловоды»,  

Занятие 14.Элементы сценического действия 

Упражнения-игры: «Кругосветное путешествие», «Угадай, что я делаю?», «Игры на 

превращения (предмета, комнаты, детей)». Упражнения «Канат», «Стена», «Волна» 

Занятие 15. Упражнения, игры, этюды как сценические действия. 

Упражнения «Скакалка», «Яблочко», «Иголка», «Волейбол», «Вальс». Игры 

«Самолеты и бабочки», «Насос и надувная кукла», «Буратино и Пьеро», «Снежная 

королева», «Муравьи» 

Занятие 16. Прочтение произведения, определение сюжетной линии 



Чтение сказки …………., анализ содержания, характеров и поступков героев. 

Занятие 17. Выбор и распределение ролей 

Занятие 18. Умение ориентироваться и размещаться на сцене 

Занятие 19. Построение диалога с напарником по заданной теме 

Занятие 20.  Как заучить роль своего героя 

Занятие 21. Отработка дикции и чёткого произношения слов 

Упражнения «Свеча», «Птичий двор», «Дрессированные собачки», «Эхо», «Чудо -

лесенка» 

Занятие 22. Запоминание заданных поз и умение образно их передавать 

Игры и упражнения на развитие логики и последовательность действий: 

«Кругосветное путешествие», «Угадай, что я делаю?», «Игры на превращения (предмета, 

комнаты, детей)». 

Работа над спектаклем. 

Занятие 23. Создание образов с помощью выразительных движений  

«Упражнения на развитие пластики, координации движений: «Канат», «Стена», 

«Волна». 

Работа над спектаклем…….: изучение ролей, развитие умения охарактеризовать 

образ.  Работа над дикцией, интонацией (в ролях)  

Занятие 24. Спектакль – результат творческого труда многих людей 

Этюды и упражнения на развитие памяти физических действий: «Король», «День 

рождения». Темы этюдов: «Иголка», «Письмо», «Разговор по телефону», «Покупка билета» 

Работа над спектаклем…… Работа над согласованностью действий детей, работа над 

выразительностью и подлинностью поведения в сценических условиях.  

Занятие25.Работа над отдельными эпизодами. 

Занятие 26. Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения 

Репетиция этюдов сказки. Работа над  произношением, выразительностью, 

эмоциональностью речи.  

Занятие 27. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом 

Занятие 28. Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы 

Занятие 29 Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы 

Занятие 30. Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен 

Занятие 31. Генеральная репетиция всей пьесы 

Занятие 32. Показ спектакля зрителям 

Занятие 33. Анализ спектакля актёрами 



Развивать видение себя со стороны, давать объективную оценку, воспитывать 

доброжелательность, коммуникативность со сверстниками. Проиграть понравившиеся 

отрывки.  

Занятие 34. Заключительное занятие 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Отчёт, показ любимых инсценировок 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей  программы  

«Театральная студия» 

      В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера, игры с правилами, 

творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации и другие игровые задания. 

      В ходе реализации программы используются: просторное помещение, музыкальный 

центр, компьютер, проектор, принтер, ширма, музыкальная фонотека, костюмы, декорации, 

необходимые для работы над созданием театральных постановок; элементы костюмов для 

создания образов; пальчиковые, перчаточные  куклы; сценический грим; видеокамера для 

съёмок и анализа выступлений; презентации «Правила поведения в театре», «Виды 

театрального искусства»; сценарии сказок,  пьес, детские книги. 
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