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Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального (основного) общего образования на основе рабочей программы 

дополнительного образования  «Театральная деятельность в школе» автора 

Красиковой Е.А. г. Каменк-Уральский 2016 г. , сайт «Инфоурок», номер 

материала ДБ-211393 на основании Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); Санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственно санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020) 

Актуальность 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с 

помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, 

мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных 

литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, 

глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. 

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, 

всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует 

сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом 
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воспитании обучающихся, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 

театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством, литературой и прикладными ремеслами. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Программа 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   является 

общеразвивающей программой художественной направленности. 

Уровень программы: ознакомительный 

Адресат 

Программа рассчитана для детей 6-11 лет. Минимальная численность детей в 

группе: 5 человек. Максимальная численность детей в группе: 15 человек 

Формы и методы обучения 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально- групповая 

• Методы: словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• частично-поисковый (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

• игровой. 

Объем и срок освоения программы: общее количество часов-  36 часов в год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 час. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель- развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

Образовательные 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях. 

Развивающие 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

Воспитательные 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

• игра 

• беседа 

• иллюстрирование 

• изучение основ сценического мастерства 

• мастерская костюма, декораций 

• инсценирование произведений 

• постановка спектакля 

• посещение спектакля в театре 

• работа в малых группах 

• актёрский тренинг 

• выступление 
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1.3. Содержание  программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п 

Тема 

 

 
 

Количество часов 

Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 1 - Беседа, игра 

2 Раздел «Театр» 10 6 4  

2 

История театра. 

Древнегреческий театр 1 1  

Индивидуальный 

контроль 

3 Современный театр. 1 1 – 

Индивидуальный 

контроль 

4-5 Театр кукол. 2 1 1 

Индивидуальный 

контроль, 

выступление 

6-7 Музыкальный театр. 2 1 1 

Индивидуальный 

контроль 

8 Цирк. 1 1 - 

Индивидуальный 

контроль 

9 Театральный билет. 1 - 1 

Изготовление и 

оформление 

билета 

10 

Музыкальное 

сопровождение. Звуки 

и шумы. 1 1 – 

Индивидуальный 

контроль 

11 Зритель в зале. 1 - 1 

Индивидуальный 

контроль 

3 

Раздел «Основы 

актёрского 9 - 9 
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мастерства» 

12 Язык жестов 1 - 1 

Индивидуальный 

контроль 

13 

Дикция. Упражнения 

для развития хорошей 

дикции. 1 - 1 

Конкурс 

скороговорок 

14-16 Мимика. Пантомима. 3 – 3 

Конкурс 

пантомим 

17-20 Театральный этюд. 4 - 4 выступление 

4 

Раздел «Просмотр 

спектаклей в 

исполнении 

профессиональных 

актеров» 
4 - 4 

 

21-24 

Просмотр спектаклей в 

театрах г. Владимир. 

 
4 - 4 

Фронтальный 

контроль. 

Беседа после 

просмотра 

спектакля. 

Иллюстрирование. 

5 

Раздел «Наш театр» 

 10 - 10 

 

25-29 
Инсценирование 

сказок К. Чуковского 
5 - 5 

Выступление 

30-34 

Работа над спектаклем 

по сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 
5 - 5 

выступление 

6 

Раздел «Аттестация 

по итогам года» 1 - 1 

 

35 Отчётный спектакль 1 - 1 выступление 

7 

Раздел «Итоговое 

занятие» 1 0,5 0,5 

 

36 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Отчёт, показ 
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Подведение итогов 

обучения, обсуждение 

и анализ успехов 

каждого воспитанника. 

 

любимых 

инсценировок. 

Итого 

36 Итого 36 7,5 28,5 

 

 

Театр. 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп 

речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Раздел «Просмотр спектаклей в исполнении профессиональных актеров» 

Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. 

Наш театр. 

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Аттестация по итогам года 

Отчётный спектакль 

Итоговое занятие 

Итоговое занятие 

Содержание учебного плана 

 

 

№ 

п/п Тема раздела 
 

Форма 
 

Уровень 

Ожидаемый планируемый результат 
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1 

Вводное 

занятие беседа 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

2 Театр 

беседа 

 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

экскурсия 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

3 

Основы 

актёрского 

мастерства 

изучение основ 

сценического 

мастерства 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

актёрский 

тренинг 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Формирование четкой, грамотной речи, развитие 

творческих способностей; 

 

4 

Просмотр 

спектаклей в 

исполнении 

просмотр 

спектакля 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.      Формирование навыков зрительской 

культуры. 
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профессиона

льных 

актеров 

беседа 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

иллюстри-

рование 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

5 
 

Я- актер 
 

мастерская 

образа 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

мастерская 

костюма, 

декораций 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

инсценировка, 

постановка 

спектакля 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Выступление 
 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
 

6 Итоговая Выступление Взаимодействие учеников между собой на уровне 
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аттестация  класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

7 

Итоговое 

занятие Беседа 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

1.4.Планируемые результаты 

К концу занятий основами театральной деятельности ученик: 

Знает: 

• Что такое театр 

• Чем отличается театр от других видов искусств 

• С чего зародился театр 

• Какие виды театров существуют 

• Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

• О 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 (одноклассниками) 
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• Элементарного актёрского мастерства 

• Образного восприятия окружающего мира 

• Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

• Коллективного творчества 

 

Раздел 2.Комплекс  организационно –педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

входной – беседа; 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка 

в процессе занятий; 

промежуточный - выступление на школьных праздниках, родительских 

собраниях, классных часах. 

итоговый – спектакль. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

• Репетиционное помещение и мастерская. 

• Материалы для изготовления декораций. 

• Гримировальные принадлежности. 

• Парики, накладки, костюмы. 

• Реквизит и бутафория для спектакля. 
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• Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая, осветительная аппаратура. 

• Дидактический материал (карточки, наглядные пособия). 

• Мультимедийный проектор. 

• Подключение к Интернету. 

Информационное обеспечение: 

1. http://images.yandex.ru/ (театральные куклы) 

2. http://pochemu4ka.ru/publ/99-1-0-634(сценарий сказки) 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki (кукольный театр) 

http://www.liveinternet.ru/ (история театра кукол)  

Методическое обеспечение 

Формы организации учебных занятий: 

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. 

Формы проведения занятий: 

• игра 

• беседа 

• иллюстрирование 

• изучение основ сценического мастерства 

• мастерская образа 

• мастерская костюма, декораций 

• инсценирование прочитанного произведения 
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• постановка спектакля 

• посещение спектакля 

• работа в малых группах 

• актёрский тренинг 

• экскурсия 

• выступление 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебн

ых 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.20

22 

31.05.20

23 

36 36 36 1 час в 

неделю 
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2.4. Список литературы 

Список литературы для учителя: 

1. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р) 

2. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр». 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

3. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы 

4. Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Начальное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

5. Похмельных А.А.Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

Список литературы для обучающихся: 

1. Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир. Театр» ООО 

«Издательство Астрель» 2000г. 

2. Греф А. «Техника театра кукол» Издание Всероссийского Центра 

художественного творчества, 2003г. 

3. Дангворт Р. « Домашний кукольный театр» Издательство «Росмэн» 

2005г. 

4. Деммени Е.С. « Школьный кукольный театр» Издательство «Феникс» 

1999г. 

5. Журнал «Детская энциклопедия» №3 2008г. 

6. ЧудаковаН.В. «Я познаю мир. Культура» ООО «Издательство АСТ – 

ЛТД», 1997г. 

7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников – М., 

2007. 

8. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском 

саду – Великий Новгород, 2006 


