


Программа модифицированная ( от корректированная и адаптирована к        

конкретным условиям реализации) 

По уровню освоения общекультурная (удовлетворение познавательного 

интереса обучающегося, расширение его информированности в данной 

области.) 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – интегрированная программа. 

 

                                       Пояснительная записка  
Дополнительная образовательная программа  относится к программам 

художественной направленности, она ориентирована на гармоническое 

всестороннее развитие личности обучающихся, прививает устойчивый 

интерес к театральной деятельности. Программа предусматривает 

возможности для творческого самовыражения каждого ребенка, 

совершенствования его художественных способностей и склонностей. В 

основе данной программы лежит идея использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей грамотно регулировать процесс 

развития речи, голоса, музыкального слуха, чувства ритма, пластики 

движений, внимания, памяти, воображения, ассоциативного и образного 

мышления.  

         Программа  способствует формированию базовых навыков актерского 

мастерства и действия в условиях сценической площадки, развитию 

эстетического вкуса,  пробуждению самостоятельного и независимого 

мышления, она ориентирована на обогащение эмоционально-личностного 

опыта обучающихся, на социализацию детей в обществе. Занятия 

театральным  искусством  предполагают  возможность гибкого построения 

образовательно-воспитательного процесса в условиях дополнительного 

образования, смену видов деятельности, раскрытие индивидуальных 

способностей детей и их развитие. 

       Единство речи, игры и движения в театральной деятельности  - 

универсальное средство эмоционального и  физического развития, 

нравственного и художественного воспитания детей, формирующее 

внутренний мир человека. 

 

Актуальность. 

Поскольку театр становиться способом самовыражения, инструментом 

решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе 

«Театр-где играют дети» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества 

межличностных отношений. На занятиях приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом,  совместной работы 

и творчества, решения характерологических конфликтов. 



 Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они  сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. 

Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического 

«если бы ».  С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими 

комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения. 

Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального актера», 

а  на воспитание из  него жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным стрессовым ситуациям. 

 

Новизна. 

      Отличие данной программы от существующих состоит в том, что она 

взаимодействует с несколькими направлениями. Синтез театральной, 

вокальной и хореографической деятельности позволяет детям наиболее 

полно выразить себя, свои чувства, переживания. Ребенок учится выражать 

их мимикой, жестами, пластическим движением, и конечно же, голосом. 

Театр учит понимать чувства других людей, отраженные в 

драматургических, прозаических и поэтических произведениях. Мир 

человеческих чувств – главный предмет театрального искусства, поэтому 

оно становится прекрасным и незаменимым средством развития 

эмоционального мира ребенка, его способности к сопереживанию другим в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного и  

школьного возраста,     предусматривает постановку определенных 

драматургических произведений, свободно выбранных с учетом специфики 

группы, в основном,  через игровое действие. Программа способствует 

развитию фантазии и воображения, обучающихся не через определенные 

догматы, а через деятельность, близкую детям по своему существу,  и 

позволяющую  выбрать формы и методы обучения с учетом возрастных 

особенностей, способностей и интересов обучающихся.  

 

 Цель: Приобщить детей к театральному и музыкальному искусству 

посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением 

(литературно-музыкальные композиции, , инсценировки, мини-спектакли). 

Направлена: 

·  на развитие активного интереса к различным видам искусства, на 

формирование умений и навыков: сценического движения, речи, работы над 

художественным образом, вокального исполнения; 

·  на формирование творческого коллектива, направленного на воплощение 

единой цели. 



·  на ценностное развитие личности в условиях сотворчества и 

сотрудничества. 

В соответствии с целью, поставленной данной образовательной программой, 

выделяется ряд педагогических задач, которые предстоит решать педагогу в 

ходе реализации программы; 

Задачи: 

Формировать элементарную сценическую, исполнительскую культуру у 

детей - членов театрального кружка 

·  Развивать творческие способности, возможности памяти, речи, 

воображения, логического и творческого мышления каждого ребенка 

·  Формировать у детей интерес к театральному искусству, к музыке, к 

поэзии. 

·  Формировать коллектив 

·  Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

 

 

 

Организационно-педагогические основы программы. 

 

Интегрированная программа является базовой и рассчитана на 3 года 

обучения.  

Возраст детей  5-8 лет и представляет собой систему творческих заданий и 

игр, включающих в себя все виды театрального творчества: ритмопластику, 

технику речи, тренинг актерского мастерства, этюды, театрализованные 

представления, различные постановки, миниатюры, композиции, чтецкие. 

Занятия музыкой и хореографией. 

 

1 год обучения: 

  актерское мастерство: два раза в неделю по два часа (144 часа в год);  

  музыка - один раз в неделю по два часа (72 часа в год);  

  пластика – один раз в неделю по два часа (72 часа в год).  

  Таким образом, программа группы первого года обучения рассчитана на 252     

часа в год. 

 

 2 год обучения: 

 актерское мастерство: три раза в неделю по два часа (216 часа в год);  



 вокал - два раза в неделю по одному часу или один раз в неделю по два часа 

(2 часа в неделю, 72 часа в год); 

 хореография – один раз в неделю по два часа (72 часа в год); 

 Таким образом, программа группы второго года обучения рассчитана на 360 

часов в год. 

 

 3 год обучения: 

актерское мастерство: три раза в неделю по два часа (216 часа в год); 

вокал -   два раза в неделю по одному часу или один раз в неделю по два часа 

(2 часа в  неделю, 72 часа в год); 

хореография – один раз в неделю по два часа (72 часа в год). 

Программа группы третьего года обучения рассчитана на 360 часов в год. 

 

Принимая во внимание специфику сценической деятельности, включающую 

массовые, диалогические, сольные и другие способы воплощения 

драматургического и музыкального материала, предусмотрены различные 

формы проведения занятий: 

 Студийная – предполагающая общие сводные репетиции постановок с 

большим количеством задействованных исполнителей.  

 Групповая – позволяющая осуществлять подачу материала с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и принадлежности их к группе 

определенного года обучения в студии. 

 В паре – призванная совершенствовать взаимодействие сценических 

партнеров и применяемая при работе над диалогическими эпизодами 

постановок, а также дуэтов. 

 Индивидуальная - используемая при подготовке сольных, монологических 

форм исполнения, а также при осуществлении дифференцированного 

подхода к развитию личности ребенка.  

  

 

      

   Учебный материал реализуется через темы: (по параллели) 

 

  - «Мастерская будущего артиста» - общий актерский тренинг, учебный 

материал которого дается также в игровой  форме. Понятия этики и этикета. 

-  «Театральная игра», где задействован весь многообразный спектр игр –  

игры на развитие памяти,  внимания и воображения, игры на адаптацию и 

осознание своей значимости в коллективе, ролевые игры, игры-

перевоплощения,  игры-экспромты, игры-театрализации. Объединяет эти 

две темы – построение одиночных, парных, групповых и коллективных 

этюдов, главная цель которых - образное воссоздание жизненных ситуаций. 

 –  «Творческая мастерская», тема,  логически вытекающая из двух 

предыдущих, она предполагает  репетиционно-постановочную 

деятельность, в том числе и с помощью этюдного метода, показ спектаклей, 

творческих постановок, индивидуальных актерских работ и т. д. 



-   Тема «Сценическая площадка» включает в себя генеральные репетиции и 

показы творческих работ и  предполагает участие обучающихся 

театрального объединения в мероприятиях различного уровня, где они 

могут продемонстрировать свои творческие возможности и наработанный 

опыт. 

-    «Лаборатория интересных наук» предполагает участие  обучающихся 

театрального объединения в мероприятиях Центра развития творчества 

детей и юношества , в том числе участие в таких программах Центра, как 

«Каникулы», «День матери», «Новый год», «8 марта», различные экскурсии, 

посещение спектаклей разных театров и т.д.  

   -  На третьем  году обучения в содержание образовательного процесса 

вводится тема «Культура зрителя», которая предполагает более активную 

деятельность по  созерцанию и обсуждению предметов  и событий культуры 

и искусства, посещение театров, выставок и музейных экспозиций, а также,  

более полное знакомство с историей и культурой родного города. 

     

      Завершается учебный процесс темой «Итоговое занятие», на котором 

дети демонстрируют свои знания, умения и навыки по освоению данной 

программы, форма проведения итогового занятия зависит от специфики и 

общего уровня подготовленности группы.  

      Процесс обучения строится по принципу спирали: знания и умения 

углубляются и совершенствуются от занятия к занятию.  

      На третьем  году обучения в содержание образовательного процесса 

вводится тема «Культура зрителя», которая предполагает более активное 

созерцание и обсуждение предметов культуры и искусства, посещение 

театров, выставок и музейных экспозиций, а также более полное знакомство 

с историей и культурой родного города. 

 

 

 

                                             Прогнозируемый результат. 

 

Первый год обучения 

 

1.1 Актерское мастерство 
 В конце первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 - этические нормы актера;  

- основные понятия театральной терминологии; 

 - дать словесное описание своих впечатлений и оценку происходящим 

событиям; 

 - верно передавать свое настроение, ощущение, состояние, отношение 

через рукопожатие, взгляд, поведение;  

 - точно определять настроение, ощущение, состояние, отношение 

партнера через рукопожатие, взгляд, поведение; 



 - выполнять игровые тренинги для развития внимания, воображения, 

памяти. 

 1.2 Культура речи 

 В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

 - правила диафрагмального дыхания; 

 - способы преодоления речевых барьеров; 

 уметь: 

 - выполнять комплекс дыхательных упражнений; 

 - выполнять артикуляционную гимнастику и речевые тренинги;  

- анализировать воспроизведение гласных и согласных звуков;  

- достигать точности произношения и действенной насыщенности звука;  

- четко, точно и быстро воспроизводить текст скороговорок;  

- грамотно применять на практике орфоэпические нормы русского языка;  

1.3 Музыка 

 В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

 - характерные признаки простейших жанров музыки (марш, танец, 

песня);  

-средства музыкальной выразительности ( темп, динамика, тембр); 

 -названия и внешний вид некоторых музыкальных инструментов.  

уметь: внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения; 

 -определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом; 

 -выделять наиболее яркие средства музыкальной выразительности; 

 - различать тембры музыкальных инструментов и узнавать звучание 

оркестра;  

1.2 Пластика  
В конце первого года обучения учащиеся должны знать:  

- правила личной гигиены; 

 - основы физической и пластической культуры актера;  

уметь:  

- выполнять упражнения для расслабления мышц и снятия сценического 

зажима; 

 - выполнять упражнения для укрепления и развития мышц шеи, спины, 

груди, живота, таза, ног; 

 - выполнять упражнения для выпрямления позвоночника и рук в 

локтевом суставе, а также для выработки мышечного чувства (ощущения 

осанки) в положении сидя, стоя, на ходу;  

- выполнять упражнения для укрепления мускулатуры рук, гибкости 

позвоночника, подвижности ребер грудной клетки, подвижности 

суставов рук. 

  

Второй год обучения 

 

      2.1 Актерское мастерство 



 В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

 -способы создания зрительного образа в действии;  

- понятие «Пантомима»; уметь:  

- узнавать объект по описанию возможных с ним действий; 

 - выполнять тренинги на действие с воображаемым предметом; 

 - выполнять пантомимы на заданную тему; 

 2.2 сценическая речь 

 В конце второго года обучения учащиеся должны знать:  

- ритмическую, пластическую и образную структуру слова; 

 - правила логического разбора литературного текста (поэзия, проза, басня); 

 уметь:  

 - производить (с помощью педагога) логический разбор литературного 

текста (поэзия, проза, басня). 

 2.3 Вокал  
В конце второго года обучения учащиеся должны знать:  

-правильное положение корпуса, головы, рук, ног при пении в положении 

«сидя» и «стоя»; 

 -различие между сольным и ансамблевым пением; 

 -особенности свойства звука ( высота, сила, длительности, тембр); 

 -музыкальные термины «звукоряд», «скрипичный ключ», «нота», 

правописание нот. 

 - уметь: сохранять правильную певческую установку; 

 -исполнять песни соло и в ансамбле ((дуэт, трио, квартет);  

-различать особенности свойств музыкальных звуков: высота ( высокий , 

низкий), динамика( громкий, тихий), длительности( долгий, короткий), 

тембр( окраска звука);  

-исполнять по нотам простейшие упражнения и подпевки; 

 -передавать эмоциональное содержание песен.  

2.4 Сценическое движение  
В конце второго года обучения учащиеся должны знать:  

- законы сценического пространства; 

 уметь:  

- ориентироваться в сценическом пространстве;  

- регулировать координации движений и равновесие. 

  

Третий год обучения. 

 

3.1 Актерское мастерство  
В конце третьего года обучения учащиеся должны знать:  

- выразительные средства театра;  

- правила нанесения грима;  

 - особенности и виды театральных этюдов; 

 уметь: - составить макет сцены;  

- создать внешний образ героя с помощью нанесения грима и подбора 

костюма; 



 -выполнять актерские тренинги и пантомимы на поиск зерна характера 

персонажа; 

 - выполнять индивидуальные, парные и групповые этюды на органическое 

молчание, зерно животного, воображение, память физических действий; 

 - выразить собственное отношение к прочитанному литературному тексту; 

 3.1 Актерское мастерство и сценическая речь 

 В конце третьего года обучения учащиеся должны знать:  

- критерии выбора чтецкого материала;  

- правила литературоведческого разбора произведения;  

уметь: производить логический разбор текста; 

 - выразить собственное отношение к прочитанному литературному тексту; 

 - самостоятельно выбрать и подготовить несложный чтецкий номер.  

3.3 Вокал  

В конце третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 -основные правила и приѐмы пения ( особенности певческого дыхания; 

приѐмы звукообразования и звуковедения; 2 вида атаки звука( мягкую и 

твѐрдую);  

-основные понятия о дикции и артикуляции; 

 -стилевые особенности вокальных произведений (классика, романтизм, 

фольклор, джаз, рок и др.).  

уметь: пользоваться двумя видами атаки звука; 

 -правильно распределять дыхание в музыкальных фразах; 

 -использовать различные приѐмы пения: легато, нон легато, лѐгкое маркато; 

 - -петь по ручным знакам;  

- исполнять произведения различных жанров, передавая их характер. 

  3.4 Хореография 

 В конце третьего года обучения учащиеся должны знать:  

- правила выполнения специальных упражнений; 

 уметь: - выполнять упражнения: шпагаты, мосты, стойки.  

 

 

                                                                                                                            


