
Программа внеурочной деятельности «Театральная студия» 

Пояснительная записка 

Одним из основных направлений современной школы и системы дополнительного образования – 

усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление 

содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Стремление к актёрству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом 

поведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением мира и связаны с 

силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль – это 

показатель культуры как личности, так и общества в целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного социокультурного 

потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится возможным при обеспечении условий для 

развития личности. 

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным искусством 

способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и развивают 

коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его 

систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок 

осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в 

себе чувство ответственности в выполнении каких-либо поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в театральном кружке 

формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные возможности – в общем, 

формируют культуру устной и сценической речи; развивают память, формируют художественный вкус 

ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями. 

Образовательная программа «Театральная студия» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к театральному искусству, 

в профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, 

творческой самореализации  личности ребенка, укреплении  здоровья детей. Театральное искусство 

имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. 

Педагогическая целесообразность программы позволяет решить проблему занятости у детей 

свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду искусства. Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах.  

Особенность 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 дополняют друг 

друга, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников студии. 

Основная цель программы – развитие  творчески   активной личности воспитанника средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

 Задачи программы: 

I. Обучающие: 

 Ознакомление  детей с историей театра,  с театральным искусством, театральными 

профессиями, с театральной терминологией; 

 Формирование у детей интереса  к театральному искусству, к музыке, поэзии; 

 Формирование у детей общих трудовых и специальных практических знаний, умений и 

навыков: рисование, конструирование, изготовление реквизита, декораций, костюмов. 

 Формирование сценической, исполнительской культуры у детей - членов театрального 

кружка; 

      II. Воспитательные: 

 Воспитание творческого подхода к работе; 

 Воспитание ответственности за порученное дело; 

 Воспитание целеустремленности, стремления к самообразованию; 

 Воспитание навыка коллективного творчества, партнерства. 



     III. Развивающие: 

Развитие у детей умения слушать, а главное понимать своего партнера; 

Овладение основами актерского мастерства (умение вживаться в образ, находить 

пластическое и смысловое решение образа); 

развитие уверенности в себе; 

развитие чувства коллективизма 

развитие сильного голоса и выразительной дикции 

развитие эстетического вкуса; 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

- участие в театральных постановках   

- презентация деятельности воспитанников через открытые занятия, участие в театральных 

конкурсах. 

Программа «Театральная студия» рассчитана на 1 год обучения, она ориентирована на детей 1кл, 

не имеющих специальную подготовку 

Режим занятий:  Занятия проводятся  раза в неделю по 40 мин.  

Количество часов в год 34. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая 

Формы организации занятий: 

- практическое; 

- беседа; 

- диалог; 

- актёрские тренинги; 

- мастер – класс; 

- открытое  занятие; 

- выступления;  

По окончании обучения учащиеся должны 

 знать: 

 основы знаний о театре и о театральных профессиях; 

 классификацию  форм и жанров  театральных постановок;   

  знать значение театральных терминов и пользоваться ими; 

уметь: 

 играть в труппе (создавать коллективный сюжет, включиться в сюжет товарища, подыграть);  

 свободно и уверенно чувствовать себя на публике;  

 осуществлять разбор сценарного материала; 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. опрос на проверку  усвоения  терминологии: сюжет, жест, действие, факт, событие, мизансцена,  

инсценировка, парик и т.п.; 

2.  творческий  "экзамен": "ПРИДУМАЙ СЮЖЕТ", "НАЙДИ СВОЙ ОБРАЗ" к заданной теме;      

3. публичное выступление. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
 Вводное занятие: беседа о театре, театральных профессиях, 

знакомство с программой. 
1 1 - 

2 
Теория театра (голос и речь, сценическое движение, 

чтение произведений,  жанры и постановки, ) 
3 1 2 



3 

Этюды и игры (мимические и пантомимические этюды, 

упражнения и игры на развитие внимания и 

наблюдательности, развивающие игры) 

10 - 10 

4 
Тренинги 

Ритмические, вокальные, танцевальные 
8 1 7 

5 Постановки.   8 2 6 

6. Выступление на публику 2 - 2 

7. Тест-игра 2 - 2 

Итого: 34 5 29 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Театр» 

1 класс 

34 часа.  1 час в неделю 

№ Дата Час

ы 

Название и содержание темы 

1  1 Школа – театр. Сравнительная характеристика: учитель-

актёр, ученик – актёр. 

Игровой тренинг.  

2  1 Упражнения на развитие внимания «Гол-Мимо», 

«Сантики» 

3  1 Упражнения на развитие памяти «Номер-действие» 

4  1 Упражнение на развитие фантазии «Картинки» 

5  1 Упраж-я на выразительность жеста «Механизмы –

организмы» 

6  1 Развитие навыков работы в команде «Набираем очки». 

Театральные игры. 

7  1 Выразительные жесты «Заколдованный ребенок» 

8  1 Театральный словарик: антракт, авансцена, 

инсценировка, аплодисменты, бис. 

9  1 Театральный словарик: мимика, жест, пантомимика, 

мизансцена, жанр. 

10  1 «Театр начинается с вешалки» (К.С.Станиславский). 

Что значит это выражение? (Обсуждение). 

 Повторение изученного материала. 

11  1 " В магазине зеркал" – упражнение  на развитие мимики. 

Театральные игры. 

12  1 "Цветок" – упражнение на выразительность 

перевоплощения. 

13  1 Этюды и игры на выражение отдельных черт характера и 

эмоций: "Кузнечик", "Остров плакс", "Грязь", "Смелый 

заяц", "Колдунья". 

14  1 Этюды и игры: "Дружная семья", "Золотые капельки". 

15  1 Описание героев будущего спектакля. Обсуждение 

полученных результатов. Актёр на сцене и в жизни. 

16  1 Мимика и жесты. Пластика и походка.    

17  1 Общение через жесты.  

Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. 

18  1 Сказка К.И.Чуковского «Цыплёнок».  



Использование мимики и жестов. 

19  1 Возможности человеческого тела и использование его в 

различных видах искусства. 

20  1 Роль воображения в литературе, живописи и театральном 

искусстве. Чтение стихотворения А.Усачёва «Фантазёр» в 

предлагаемых обстоятельствах. 

21  1 «Одушевление  неодушевлённых предметов». 

Стихотворение С.Чёрного «Про девочку, которая нашла 

своего мишку».  

22  1 Импровизации сценических историй. 

23  1 Стихотворение В.Берестова как сценическая история. 

Репетиция и показ. 

24  1 Актерский тренинг: "Фонарики" 

25  1 Актерский тренинг: "Передай дальше",  

26  1 Актерский тренинг: "Оправдай" 

27  1  Постановка стихотворения  "Буква Я". 

28  1 Постановка стихотворения  "Птичья школа". 

29  1 Чтение стихотворений по выбору учащихся.  

30  1 Генеральная репетиция 

31  1 Выступление для других классов: коллаж из 

стихотворений. 

32  1 Выступление для родителей: коллаж из стихотворений. 

33  1 Тест-игра 

34  1 Тест-игра 

Содержание образовательной программы: 

 

1.Вводное занятие. 

Теория. Воспитанники знакомятся с классической литературой, искусством театра, получают 

представление об основных принципах работы актера. Учащиеся знакомятся с основными жанрами и 

формами театра. Техника безопасности. 

2. Теория театра.  

Теория. Ознакомление  обучающихся с основными художественными компонентами 

театральной деятельности (голос и речь, сценическое движение, сценический грим, жанры и 

постановки). 

Практика. Воспитанники учатся слышать себя и партнёра (сила голоса и его выразительность), 

развивают навыки рабочего самочувствия, творчески  развивают зрительное, слуховое восприятие и 

другие сенсорные системы. Приобретают навыки мышечного внимания.  Учатся артистической 

смелости и элементам характерности. Приобретают умения в создании костюма, реквизита, декораций. 

3. Этюды и игры. 

Теория.  Этюд - это отрезок жизни, проживаемый здесь, сейчас, сиюминутно в воображаемой 

среде и обстоятельствах. ( Я: кошка, собака, цветок и т.п.) Этюды и игры развивают внутреннее 

пространство ребенка, помогают избавиться от комплексов или,  говоря актерским языком - снимают 

"внутренний зажим". Поэтому этому разделу уделяется особое внимание и в каждое занятие включены 

этюды и игры. 

Практика. 

  - Мимические и пантомимические этюды: "Заколдованный ребенок" - на выразительность 

жеста: ребенка заколдовали. Он не может говорить. На вопросы отвечает жестами.  Мастер – класс. 

" В магазине зеркал" - на развитие мимики: в  магазине стояло много больших зеркал. Туда зашла 

обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им 

рожицы. Обезьянки (зеркала) отвечали ей тем же. 

  "Цветок" - на выразительность перевоплощения. Теплый луч упал на землю и согрел семечко. 



Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, 

подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивает свою головку вслед за солнцем. 

  - Этюды и игры на выражение отдельных черт характера и эмоций: "Кузнечик", "Остров плакс", 

"Грязь", "Смелый заяц", "Колдунья". 

  - Упражнения и игры : "Что слышно?", "Волшебный тазик". 

  - Этюды и игры: "Дружная семья", "Золотые капельки". 

  - Развивающие игры: "Часы", "Фотограф", "Что происходит". 

4. Тренинги. 

  Теория.  Актерский тренинг направлен на развитие фантазийного компонента личности, а также 

на развитие актерской смелости и находчивости. Чем более развита актерская фантазия, тем более яркие 

и глубокие образы рождаются на сцене. 

  Тренинги используются по мере необходимости выполнения актерской задачи. Дети знакомятся 

с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, той или иной походкой. 

Практика. 

    - Актерские тренинги: "Фонарики", "Передай дальше", "Оправдай" и т.п. 

5. Постановки.  

Теория. Ребята  знакомятся с театральным искусством прошлого, разбирают новые современные 

постановки.   

Практика. Работа над образом, работа с этюдами, сюжетами, литературными произведениями, 

создание  своих этюдов  на основе знакомого литературного произведения или просмотра 

видеоматериала. Чтение по ролям. Определение порядка сцен и сюжетной линии. 

Выступления с готовыми этюдами. Модели поведения персонажей с теми или иными чертами 

характера. В репертуаре театральной студии имеются постановки: коллаж по стихам, "Буква Я", 

"Птичья школа", "В поисках достойного подарка". 

6. Выступление на публику. 

Практика.   Выступление перед другими классами и родителями. 

7. Тест - игра.  

Тест - игра проводится с целью определения уровня освоения знаний, умений и навыков 

обучающихся. Проводится в конце учебного года в форме открытого занятия  или спектакля. 

По окончании 1 года обучения  воспитанники овладеют: 

- умением  с помощью мимики, жестов и пантомимики передавать различные эмоциональные 

состояния; 

 - умением  узнавать эмоции по выразительным движениям; 

 - умением  рассказать в словесной форме о чувствах, эмоциях и характерах; 

   У  детей должны быть развиты:  

 - умение владеть своим телом и голосом; 

 - умение расслабляться и настраиваться на занятие; 

 - умение устанавливать коммуникативные отношения; 

 - умение свободно фантазировать и сочинять свои сюжеты; 

 - навыки работы перед зрителями. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Актовый зал, 1 шт. 

2. Сцена со световым  и звуковым оборудованием 

3. Театральная ширма, рамы для декораций 

4. Компьютер, 1 шт. 

5. Медиапроектор, 1 шт.   

6. Костюмы, 10 шт. 

7.  Актерские парики, 5 шт. 

 8. Бумага, карандаши, фломастеры, краски 

                                               Литература для педагогов 

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 



3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5.  Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002. 

7.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

8. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. 

– 2007.- № 3.- с. 52-57. 

9. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 

2000. 

10. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: 

СГАКИ, 2009. 

11.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

12. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005. 

 

 

                                    Интернет – ресурсы 

1. http://www.teatrbaby.ru/metod_fomincev.htm 

2. http://www.tnaneve.spb.ru/ 

3. http://detskyteatr.ru/ 

4. http://www.teatrlutz.ru/ 

5. http://www.poleskazok.ru/ 

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

7. http://artteatr.com/ 

8. http://www.zazerkal.spb.ru/ 

9. http://asm-art.ru/ 
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