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Аннотация 

      Программа «Театр детям» предлагает воспитаннику проявить свою 

индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое 

слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения ребенок вовлекается в театрально-

творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, 

изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать 

мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения и 

утомляемости, а за счет переключения детей на разнообразные виды деятельности в ходе 

занятия, делает его живым и увлекательным, наполняя интересным содержанием. 

 Занятия способствуют рассмотрению сценического образа с нескольких сторон для 

последующего воплощения (визуального, слухового, графического, цветового, 

пластического), развивают музыкальные (слух, ритм, характер), изобразительные 

(чувствительность, моторика), пластические (выразительность, координация движений) 

умения и навыки. 

 Программа включает в себя изучение по трем предметам: 

 Актерское мастерство. 

 Сценическое движение. 

 Сценическая речь. 

 

Пояснительная записка 

      «Театр детям» - модифицированная программа, разработанная на основе 

программы профессора З.Я. Корогодского с внесением изменений в отбор тем, порядок их 

изучения, а также изменений в количестве и распределении часов, отборе материала по 

темам. Программа адаптирована с учётом деятельности учреждения культуры, возраста и 

уровня подготовки детей, их индивидуальных способностей. 

Возраст обучающихся: 6-12 лет 

Объем программы: 36 учебных часов, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек 

Цель обучения: развитие творчески активной личности учащегося средствами 

театральной деятельности, создание условия для раскрытия актерской индивидуальности 

учащихся. 

Задачи 

Образовательные: 

- расширение, обогащение художественного кругозора 

- знакомство с элементами сценической грамоты 

- словарь театральных терминов 

- освоение техники актерского мастерства 

- освоение навыков сценического движения 

- совершенствование навыков сценической речи 

Развивающие: 

- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

- развитие воображения, фантазии 

- развитие речевого аппарата 

- развитие пластической выразительности 

- развитие выразительности речи 
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- развитие воображения 

- развитие коммуникативных навыков 

- развитие образного, ассоциативного мышления 

Воспитательные: 

- формирование детского коллектива 

- воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства 

- формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, 

толерантность 

- воспитание эмоциональной культуры 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

 

Ожидаемый результаты 

По окончанию обучения учащиеся должны знать:  

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств,  

– иметь представление о создании спектакля,  

– знать главные театральные профессии,  

– иметь представление о театральных цехах.  

Должны уметь:  

– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений;  

– пользоваться жестами;  

– сочинять этюды по сказкам;  

– «превращаться»,  

– видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; – выполнять задания в парах, в группах,  

– организовать игру и провести её. 
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Формы работы 

    В организации учебно-воспитательного процесса по реализации программы 

используются разнообразные формы работы: практические групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия согласно темам учебно-тематического плана. Форму работы в 

зависимости от целей и задач каждого занятия выбирает педагог. 

 Развивающие театральные игры – основная форма образовательного процесса –  

они имеют следующую структуру: 

 Зачин.  (Зачины – коллективные упражнения всей группы 

(продолжительностью не более 5 минут), настраивающие группу перед началом занятия, 

первоначальное творческое «здравствуйте» педагогу.) 

 Самостоятельный творческий блок (летопись предыдущего дня, стихи – в 

подарок) 

 Творческий туалет и тренинг 

 Этюдные показы 

 Сюрпризные показы 

 Обсуждение показов 

 Работа над учебным материалом  

 Финал урока 

2. Репетиции–  одна из форм работы над учебным материалом, которые могут 

проводиться в групповой форме, подгрупповой или индивидуальной (в зависимости от 

специфики учебного материала).  

3. Беседы (индивидуальные и групповые по содержанию программы, 

воспитательные). 

4. Экскурсии (тематические – как основа работы над творческим заданием 

«Наблюдение»).  

5. Поездки (по местам, связанным с тем или иным событием, местом действия 

и т.д.) 

6. Выезды (за город – для укрепления межличностных отношений и здоровья 

участников группы) 

7. Вечера (творческий вечер группы, авторской песни, тематические 

приуроченные к праздничным датам) 

8. Творческие встречи  (с деятелями культуры и искусства, творческими 

мастерскими, театральными коллективами города, России и зарубежья). 

 

Основные методы работы: 

      Словесные   –  рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками.  

Деятельность  обучающихся   заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, выполнение записи в творческом дневнике, работе с учебным материалом.  

       Наглядные  –  демонстрация  наглядных  пособий  (предметов, схем, макетов),  а 

также  просмотр  видеофильмов,  кинофильмов,  телепередач  и т.д. 

      Практические – тренинги, упражнения, творческие задания и показы. Данный метод  

обучения   по программе «Театр - детям» является основным. 
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Необходимые факторы реализации данной программы 

Дидактический материал 

1. Учебная литература по теме «Развивающие театральные игры», «Основы 

актёрского мастерства». 

2. Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, 

репродукции). 

3.     Фотоматериалы. 

       4.    Игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов  

(игротека): мячи, набор кубиков. 

       5.      Литературные произведения (басни, рассказы, драматургия) как основа этюдной  

работы. 

 

Техническое оснащение 

        1.    Наличие  специального помещения. 

        2.    Театральный свет. 

        3.    Шкафы и стенды для оформления помещения. 

       4.    Специальная обучающая литература по театральному искусству,  

                по изготовлению  костюмов и декораций. 

        5.     Звукорежиссер. 

        6.     Напольное покрытие помещения (линолеум) 

        7.     Стулья 

        8.     Стол 

        9.     Кубы 

       10.    Ширмы 

       11.    Средства и материалы для изготовления костюмов и декораций. 

       12.    Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     В  процессе обучения принимаются различные формы проверки знании:  

 Тренинги. 

 Викторины. 

 Спектакли. 

 Открытые занятия. 

 Творческие выступления  в концертах. 

  Участие в театральных смотрах и различных конкурсах. 

  Проведение итоговых занятий в конце учебного года. 

 Участие в конкурсах чтецов. 

 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические  разработки (сценарии, приложения, театральные игры) 

2. Литература по работе над речью. 

3. Методические разработки (по играм, этюдам, миниатюрам) 

4. Дополнительные материалы по изготовлению декораций и костюмов. 
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Учебный план  

Тема/раздел Количество часов  

теория практика всего  

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при работе. Знакомство с 

программой 

1   Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Знакомство 0,5 0,5  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Дорога в театр 1 4  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Как создаётся спектакль 1 4  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Гномы играют в театр 1 4  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

В театре 1 4  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Учимся актёрскому мастерству 2 10  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Урок-концерт  1  Обсуждение, опрос, 

наблюдение 

Итоговое занятие  1   

 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности при работе. Знакомство с программой. 

Комплектование группы. Инструктаж по технике безопасности при работе. Основы 

санитарии и гигиены. Знакомство с программой. Как избегать опасных ситуаций на 

занятиях?  

Раздел 1. Знакомство  

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы». Театр как вид искусства. Как 

часто мы встречаемся с ним? Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь 

играть. Что значит понимать искусство. Игра. Игровой тренинг.  

Раздел 2. Дорога в театр  

Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Путешествие в театр на 

спектакль «Приключения Буратино». «Запутанные картинки». «Лабиринт», «Чемодан», 

«Превращения квадрата», «Дорога из чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». 

Игровой тренинг.  

Раздел 3. Как создаётся спектакль  

Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный 

словарик: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. 

Актёр и режиссёр. Актёр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные 

отличия театра от других видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: 

выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры». Задание: наклеить 

фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по театру.  

Раздел 4. Гномы играют в театр  
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Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача 

образа доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью 

героев. Отражение  

Раздел 5. В театре  

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). 

Обсуждение: «Что значит это выражение известного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. 

Театральный словарик: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству  

Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через 

мимику и жесты. Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с 

театром пантомимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр и что 

необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. Расскажи сказку 

«Цыплёнок», используя жесты, мимику и голос. Возможности человеческого тела и 

использование его в разных видах искусства. Знакомство с возможностями собственного 

тела. Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазёр» – 

чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлённых 

предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. 

«Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни человека» 

Раздел 7. Урок-концерт  

Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических 

историй с пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: 

выступления детей с разученными играми и упражнениями.  

Итоговое занятие.  

Подведение итогов за год. 
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