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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С древних времён различные формы театрального действа служили самым 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом 

обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только средством познания 

жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих 

поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких 

видов искусства, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный 

мир ребёнка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 

развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ним. 

Программа школьного театра «Созвездие» ориентирует руководителя на 

создание условий для активизации у ребёнка эстетических установок как 

неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Она рассчитана 

на сотворчество педагогов, которые не разучились играть и фантазировать. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира, которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. Осознав, что не существует истины одной для всех, участники 

студии учатся уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам 

зрения, учатся преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, 

общение с окружающими людьми. 

Практико – ориентированная деятельность театрального объединения 

способствует повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию на 

воспитательный процесс среди подрастающего поколения, что ведёт к 

оздоровлению отношений между детьми. 

Программа развивает личность ребёнка, его творческие способности, 

оптимизирует процесс развития речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому 

отношению к художественному слову. 

Реализация программы предполагает моделирование индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребёнка. Сценическая деятельность 

базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном 

творческом проявлении каждого участника объединения. 

Результаты освоения программы школьного театра. 

Личностные результаты:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, осознание 

значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 Метапредметные результаты: 

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

преподавателем;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью, понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям.  
1. Цель и задачи программы  школьного театра 
1.1. Цель программы школьного театра – совершенствование системы духовно-

нравственного и эстетического воспитания обучающихся средствами 

театрального искусства, и создание условий для приобщения их к истокам 

отечественной культуры, расширение культурного диапазона и реализации 

творческого потенциала. 
1.2. Задачи программы школьного театра: 
 Создать условий для комплексного развития творческого потенциала 

школьников, формирование общей эстетической культуры; 

 Предоставлять  обучающимся возможность обучения актерскому мастерству, 

сценической речи; 
 Организовать  досуг школьников в рамках содержательного общения; 
 Закрепить  знания и практические навыки, полученные  обучающимися в ходе 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций: умений 

учиться, сотрудничать, формировать читательскую грамотность, работать с 

информацией; 

 Создать условия для воспитания  традиционных ценностей театральными 
средствами; 

 Осуществлять  сотрудничество с другими творческими объединениями 



образовательных организаций, и организаций культуры, в том числе в рамках 

городского театрального фестиваля «Виват, Мельпомена!». 

 

Организационно – педагогические основы программы 

В школьном театре  «Созвездие» занимаются дети среднего и старшего 

школьного возраста. После предварительного собеседования с целью выявления 

творческих способностей ребёнка, принимаются все желающие. 

Формы работы: 

 собеседование 

 наблюдение 

 тренинги 

 театральная игра 

 репетиции 

 художественное чтение текста 

 творческая работа над сценарием 

 индивидуальная работа с авторами собственных произведений 

 представление спектакля 

Важнейшие принципы построения программы: 

 личностно – ориентированный подход; 

 принцип креативности (творчества); 

 принцип сотрудничества детей и педагога 

 принцип актуальности (содержание занятий, выбор пьес 

продумываются с учётом актуальных проблем времени) 

 

Содержание программы школьного театра «Созвездие» 

 

Тренинги, театральные игры, этюды, миниатюры 

Основная цель занятий – снятие зажимов, эмоциональное и энергетическое 

раскрепощение, развитие коммуникабельности, индивидуальности. 

Это первые шаги начинающего артиста. 

Для того, чтобы действовать естественно и целенаправленно, необходимо научиться 

отвечать на вопросы: почему, зачем, для чего я это делаю. 

Эту способность развивают упражнения и этюды на сценическое оправдание, т.е. 

умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие предлагаемыми 

обстоятельствами. 

Сюжетные этюды и миниатюры готовятся под руководством педагога с привлечением 

старших участников студии. 

 

Искусство выразительного чтения 

Первые шаги в овладении искусством выразительного чтения. 

Упражнения на дыхание, артикуляцию, голос. По

 необходимости – привлечение логопеда. Знакомство с особенностями сценической 

речи. 

 

Основы театральной культуры 

Первое представление об истории театра. Знакомство с техникой сцены. Театральный 

этикет. 

 



Первые роли 

Этюды, миниатюры, утренники, массовки в спектакле. Индивидуальные роли 

эпизодического характера. 

Мини – спектакль сказочного содержания. 

 

Посещение театра, праздники. 

Просмотр спектаклей выездных театров, поездка в театры других городов. Участие в 

праздниках, организованных Центром детского  творчества и собственными силами. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/ 

п 

Разделы, название темы Часы 

теория практика Индивид. 

работа 

Общее 

количест 

во часов 

1. Вводное занятие. 

Собеседование. 

История создания театрального 

кружка. Традиции. Видеосюжеты. 

Планы. 

1 - - 1 

2. Развитие дыхания 

Гимнастика Стельникова, 

«Насос», «Свеча», «Каратист», 
«Шарик», «Звукоподрожатель». 

1 1 - 2 

3. Упражнения на релаксацию 

«Волн спокойных тихий шум», 
«Масло на солнце». 

- 1 - 1 

4. Тренинги. Театральные игры, 

этюды, миниатюры 

Упражнения на раскрепощение и 

развитие актёрских навыков 

1 4 - 5 

5. Коллективные коммуникативные 

игры 

«Фотограф» 

«Телепаты» 

«Одно и то же по – разному» 

и другие 

1 3 - 4 

6. «Ролевые игры»: упражнения, 

развивающие навыки 

перевоплощения. Передача 

характера героя, отношений, 

конфликта событий. Время и 

обстоятельства. 

1 4 2 7 



Индивидуальность актёра в 

представлении сценического 

героя 

Сюжетные театральные этюды. 

Искусство импровизации 

Сценки-миниатюры на различные 

темы 

    

7. Сценическая речь. 

Речевой голос и его воспитание. 

Говор. 

Скороговорки 

- «Шла Маша по шоссе» 

- «На мели…» 

- «Бык тупо губ …» 

- «Карл у Клары…» 

- «Колокол….» 
- «Корабли» 

1 3 - 4 

8. Основы театральной культуры 

Из истории театра. Ведущие 

театры страны. 

Жанры драматургии. 

Культура поведения в театре. 

Обсуждение детского спектакля 

(видеозаписей) 

3 3 - 6 

9. Этюды 

- Прийти, чтобы уйти 

- Прийти, чтобы остаться 
-На без предметное действие 

1 3 2 6 

10. Этюды «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

-Одиночные 

- Парные 
- Массовые 

1 3 - 4 

11. Разговор о театре 

К.С. Станиславский (биография, 

актер, режиссер, его система) 

2 - - 2 

12. Тренинги. Театральные игры, 

этюды, миниатюры 

Упражнения на раскрепощение и 

развитие актёрских навыков 

1 3 - 4 

13. «Ролевые игры»: упражнения, 

развивающие навыки 

перевоплощения. Передача 

характера героя, отношений, 

конфликта событий. Время и 

обстоятельства. 

1 3 - 4 



Индивидуальность актёра в 

представлении сценического 

героя 

Сюжетные театральные этюды. 

Искусство импровизации 

Сценки-миниатюры на различные 

темы 

    

14. Основы театральной культуры 

Из истории театра. Ведущие 

театры страны. 

Жанры драматургии. 

Культура поведения в театре. 

Обсуждение детского спектакля 

(видеозаписей) 

2 2 - 4 

15. Искусство выразительного 

чтения 

Обучение искусству 

выразительного чтения: 

Упражнения на дыхание, 

артикуляцию, голос. 

1 1 - 2 

16. Интонация: 

повышение и понижение голоса 

словесное и логическое ударение 

связь между смыслом 

предложения и логическим 

ударением 

пауза 

логическая (смысловая) 

психологическая: 

пауза припоминания 

пауза напряжения 

пауза умолчания 

1 1 - 2 

17. Подготовка чтецов для участия в 

конкурсах, композициях, 

концертах. 

1 1 - 2 

18. Работа над спектаклем 

Чтение, обсуждение, 

распределение ролей. 

Деление пьесы на эпизоды, 

чтение, пересказ. Индивидуальное 

собеседование по каждой роли. 

Работа над отдельными 

эпизодами, сценами 

Поиски музыкально- 

пластического решения 

отдельных эпизодов 

Создание эскизов декораций и 

костюмов 
Репетиция всей пьесы 

1 3 - 4 

     



19. Премьера 
Повторные выступления 

- 1 - 1 

20. Посещение театра. Экскурсии. 

Праздники 

Просмотр спектаклей выездных 

театров, поездка в театры других 

городов. Участие в праздниках, 

организованных Центром 

дополнительного образования и 

собственными силами. 

- 1 - 1 

21. Ко Дню Великой Победы 

Литературно – музыкальная 

композиция 

« Этих дней не смолкнет слава» 

Знакомство со сценарием 

Репетиции 
Выступление 

1 2 - 3 

22. Поэтическая мастерская «Проба 

пера» 

Стихи собственного сочинения 

Выразительное чтение 
Анализ актёрского мастерства 

- 2 - 2 

 Подведение итогов 

Определение рейтинга участников 

кружка. 

Праздник «Звёздный час». 

Награждение. 

- 1 - 1 

ИТОГО: 22 46 4 72 
 



 


