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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом.  

Актуальность данной программы заключается в том, театральное 

искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может 

пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит 

– задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают 

люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что 

ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 

который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает 

ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.  

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

театральной студии. 



Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей некоторым 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.  

Данная рабочая программа представляет собой программу организации 

внеурочной деятельности. Предусмотренные ею занятия проводятся в 

группах, состоящих из учащихся 6-10 классов. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо 

сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео, аудиоматериалы. 

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 



самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

Рабочая программа курса «Театральная студия» для 6-10 классов составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.07.2016, ст. 2 п. 9, ст. 28п. 6); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

 приказ МБОУ гимназия г. Зернограда от 17.06.2016 № 183 «Об 

утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год»; 

 При разработке программы были использованы учебно-методические 

пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. 

Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых 

рассматриваются вопросы организации театра. 

 программы, методических рекомендаций, сборника упражнений 

А.П.Ершовой «Уроки театра на уроках в школе; 

 разработок социо - игровой методики обучения в трудах Букатова и 

Ершовой: «Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя», 

«Педагогические таинства дидактических игр» и других статьях этих 

авторов; 



 обобщения опыта выдающихся педагогов, театральных деятелей, 

личного опыта. 

Направленность модифицированной программы кружка по содержанию 

является художественно-эстетической, общекультурной, по форме – 

кружковой, рассчитанной на 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. 

Программа рассчитана на 1 год. 

При планировании работы кружка учитываются основные цели: 

1. Познакомить с элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

3. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

4.Создать условия для саморазвития и развития личности ребёнка, выявление 

его творческого потенциала средствами театральной педагогики. 

Целеполагание определило задачи кружковой деятельности: 

• Выработать практические навыки выразительного чтения 

произведений разного жанра. 

•  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость». 

•  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве. 

• Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства. 

• Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять 

на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, 

выражающими основные чувства; 

• Раскрывать творческие возможности детей, создать условия 

реализации        этих возможностей. 



• Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

 родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, то есть развивать коммуникативные навыки; 

• Развивать чувство ритма и координацию движения; 

• Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на 

материале скороговорок и стихов; 

• Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального 

искусства; с устройством зрительного зала и сцены; воспитывать 

культуру поведения в театре; 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 

спектакль как итоговый проект. 

Постановки сказок, эпизодов из литературных произведений помогут 

постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобрести 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. Дети привносят элементы своих идей, 

свои представления в сценарий, оформление спектакля. 



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. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 

дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в качестве 

приоритетного личностно ориентированный, компетентностный подход. 

Согласно новому подходу необходимо формировать у учащихся духовно-

нравственную и творческую деятельность. Театрализованная деятельность 

представляет собой органический синтез художественной литературы, 

музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует 

развитию эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, 

воображения, памяти, познавательных процессов, знания об окружающем 



мире и готовности к взаимодействию с ними. Детям свойственно 

эмоциональное восприятие мира.             

           В.А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Создать такой мир для детей 

и, что очень важно, вместе с ними, можно средствами театра. 

 

 

Планируемые результаты освоения по курсу «Театральная студия». 

 

К концу года обучающийся в студии должен 

ЗНАТЬ: 

1.      Что такое театр 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

3.      Как зародился театр 

4.      Какие виды театров существуют 

5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

ИМЕТЬ ПОНЯТИЯ: 

1.      Об элементарных технических средствах сцены 

2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

УМЕТЬ: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2.      Образно мыслить 

3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

ПРИОБРЕСТИ НАВЫКИ: 



1.      Общения с партнером (одноклассниками) 

2.      Элементарного актёрского мастерства 

3.      Образного восприятия окружающего мира 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5.      Коллективного творчества 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, чувство ответственности перед 

коллективом. 

Основными результатами воспитательной деятельности являются: 

• способность к конструктивному совместному труду 

• творческая активность 

• отношения учащихся к культуре 

• творческие работы учащихся, их достижения в отдельных видах 

искусства и культуры 

• повышение уровня художественного восприятия произведений 

культуры, умение оценивать чужое творчество и давать адекватную 

оценку собственному творчеству 

• развитие художественного вкуса 

• приобретение речевых навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия. Кол-

во 

часов 

Дата 

По плану 

Дата 

фактическая 

1 четверть (16 ЧАСОВ) 

1. Введение. Что такое театр. 1 04.09  

2. Ознакомление с правилами 

техники безопасности. Цели и 

задачи занятий кружка. 

1 04.09  

3. Виды театрального искусства. 1 11.09  

4. Театр кукол, теней, эстрады, 

пародии, драмы. 
1 11.09  

5. Театр начинается с вешалки. 

Словарь театральных терминов. 
1 18.09  

6. Культура поведения в театре.  1 18.09  

7. Упражнения на развитие дикции, 

скороговорки, игра. 

1 25.09  

8. 

 

Репетиция сценки «Чему учат в 

школе» . 

1 25.09  

9. Генеральная репетиция сценки 

«Чему учат в школе» ко Дню 

учителя. 

1 02.10  

10. Выразительное чтение. 

Упражнения на интонацию. 

1 02.10  

11. Творцы сценического чуда. 

Актёрское мастерство. 

1 09.10  

12. Работа над сценической речью,  1 09.10  

13. 

14. 

Упражнения по развитию 

внимания. 

2 16.10 

16.10 

 

15. Спектакль и зритель. 1 23.10 

 

 

16. «Сказка о царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина, 

распределение ролей, 

1 23.10  



обязанностей.  

2 четверть (14 ЧАСОВ) 

17. Обсуждение содержания сказки, 

её настроения, замысла автора. 

1 13.11 

 

 

18. Тренинг мимики лица, 

упражнения на развитие 

мимики. Выражение чувств с 

помощью мимики. 

1 13.11  

19. Декорации, костюмы, грим, 

атрибуты на сцене. Их роль в 

спектакле. 

1 20.11  

20. Создание костюма из 

имеющихся материалов. 

1 20.11  

21. Действие как главное 

выразительное средство 

актёрского искусства. 

Репетиция. 

1 27.11  

22. Движение на сцене, упражнения 

на одновременное 

использование речи и движения. 

Репетиция. 

1 27.11  

23. Генеральная репетиция «Сказки 

о царевне и семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

1 04.12  

24. Генеральная репетиция «Сказки 

о царевне и семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

1 04.12  

25. Показ «Сказки о царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина для 

младших школьников. 

1 11.12  

26. Показ «Сказки о царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина для 

младших школьников. 

1 11.12  

27. Диалог и монолог. 1 18.12  

28. Работа над монологом. 

Упражнения и игры для 

1 18.12  



развития дикции. 

29. 

30. 

Просмотр спектакля в 

драматическом театре им М. 

Горького в г. Ростове-на Дону. 

(Новогодняя сказка) 

2 25.12 

25.12 

 

2 четверть (20 ЧАСОВ) 

31. Театры на все времена: история 

развития театрального искусства 

в разных странах. 

1 15.01  

32. Самые знаменитые театры.  

 

1 15.01  

33. Упражнения по правильной 

постановке ударения, 

эмоциональному окрашиванию 

фразы. 

1 22.01  

34. Особенности театров разных 

эпох. Словарь терминов.  

1 22.01  

35. Понятие пантомимы. 1 29.01  

36. Пантомима. Простейшие 

упражнения на пантомиму. 

1 29.01  

37. Артикуляционные упражнения. 1 05.02  

38. Сообщение о знаменитых 

актёрах. Почему их все любят и 

ценят их творчество. 

1 05.02  

39. Голос – главный инструмент 

актёра. Сила голоса, динамика, 

диапазон звучания, темп речи, 

тембр голоса. 

1 12.02  

40. Упражнения для владения своим 

голосом. Сравнение разных 

исполнений.  

1 12.02  

41. Игры со словами. 1 19.02  

42. Упражнения на развитие дикции, 

дыхания. 

1 19.02  



43. Использование голосовых 

возможностей при озвучивании 

мультфильмов. 

1 26.02  

44. Просмотр мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве».  

1 26.02  

45. Озвучивание. 1 05.03  

46. Сообщение о К.С. 

Станиславском и его системе. 

1 05.03  

47. Словарь театральных терминов. 1 12.03  

48. Упражнения на правдивое 

отображение ситуаций. 

1 12.03  

49. Театральный словарь: афиша, 

анонс, премьера. 

1 19.03  

50. Афиша. 1 19.03  

4 четверть (18 ЧАСОВ) 

51. Создание афиши к спектаклю. 1 02.04  

52. Музыкальное оформление 

спектакля.  

 

1 02.04  

53. Применение различной техники. 

 

1 09.04  

54. Упражнения по подбору музыки 

для различных сцен из сказок, 

басен, рассказов, спектаклей. 

 

1 09.04  

55. Урок-практикум. 1 16.04  

56. Режиссёр и его роль в спектакле. 1 16.04  

57. Инсценировка ко Дню Победы. 1 23.04  

58. Инсценировка ко Дню Победы. 1 23.04  

59. Кукольный театр. 1 30.04  

60. Основы кукольного театра и 

кукловождения. 

1 30.04  



61. 

62. 

Экскурсионная поездка в «Театр 

кукол» г. Ростов-на-Дону. 

2 07.05 

07.05 

 

63. Репетиция. 1 14.05  

64. Репетиция. 1 14.05  

65. Автор и его замысел. 1 21.05  

66. Воплощение режиссёром 

замысла автора. 

1 21.05  

67. Самостоятельная театральная 

деятельность. 

1 28.05  

68. Подведение итогов. 

Планирование работы на 

следующий учебный год. 

1 28.05  

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  

директора по УВР 

__________ Дремова М.И.  

______  августа  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические средства: 

Компьютер, экран, диски, записи сказок и спектаклей. 

Библиографический список: 

• Букатов В.М. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения : 

книга для учителя / В.М. Букатов, А.П. Ершова. – М., 2002. 

• Верникова Л.М. Открываем театральный сезон: Пед.общество России. 

М., 2008. 

• Ершова А.П. Актёрская грамота – подросткам. – М.: Просвещение, 

2009. 

• Запорожец Т. Логика сценической речи: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1974. 

• Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая школа, 

2003. 

• А.М.Нахимовский. Театральное действо от А до Я. М., Аркти. 2002. 

• Саричева Е. Сценическая речь. – М., 1955. 

• Э.Г.Чуринова. Методика и организация театрализованной 

деятельности. М.,Владос. 2001 

• Журналы, энциклопедии, альбомы по театральному искусству, диски, 

записи спектаклей, сказок, аудиозаписи исполнителей стихотворений, 

прозы. 

 

 

 

 

  



Отчет о работе театральной студии «Браво» за 1 четверть 2016-2017 уч. 

года 

«Творчество детей – условие становления их личности». 

Ш. Амонашвили 

 

          Такая форма работы, как театральная студия, которую мы назвали 

«Браво» , позволяет не только заинтересовать ребят творческой театральной 

деятельностью, которая в дальнейшем всегда обернется повышенным 

познавательным интересом к миру театра, но и способствует увеличению 

лексического запаса, реализуя его в речи, дает возможность 

совершенствовать и  корректировать произношение и интонацию, расширяет 

кругозор.  

Цель: Развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей и одаренности ребенка, через развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

 социализация личности ребенка через умение взаимодействовать со 

сверстниками: играть и работать вместе, подчинять свои интересы и 

желания желаниям других участников коллектива;  

 развитие творческих способностей детей, их фантазию, 

эмоциональную отзывчивость. 

           Занятия в театральной студии проходят каждую пятницу с 14.00-

16.00.Студию посещают 15 человек. (обучающиеся 9 «А»,6 «А»,10 классов) 

В течение первой четверти проведено 18 занятий, теоретической и 

практической направленности.  

           Первыми нашим выступлением на аудиторию учителей была 

небольшая театральная зарисовка «Чему учат в школе. представленная 5 

октября 2016 года на праздничном концерте, посвященному Дню учителя. 

Роль учительницы русского языка и литературы Зинаиды Петровны 



великолепно сыграл Кнышов Константин, а в роли учеников были 

Андронова Эллина, Варнавская Анна, Темченко Александра, Колтакова 

Алина, Колесникова Виктория, Корецкая Ирина, Фещенко Елена, Ксенз 

Максим, Северинов Александр. 9 октября 2016 года студийцы побывали на 

экскурсии «Театр на подушках» в Ростовском драматическом театре им. М. 

Горького в г. Ростове-на-Дону. 

 

 

 

 



 

  

             Руководитель театральной студии «Браво» Елецкая М.В. 

                                                                        29 октября 2016 года 

 

 

 
 

 


