


Пояснительная записка 

 

        Дополнительная  общеразвивающая  программа «Волшебный мир театра»  имеет 

художественную  направленность,  является  адаптированной.   

Для  составления  программы  были использованы материалы образовательной 

программы «Театр – жизнь моя!!!» (составитель Останина Екатерина Владимировна),  

программы  «Театр, где играют дети» (составитель Сиваченко Ольга Алексеевна); 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства «Искусство театра». 

      Актуальность  и значимость данной программы обусловлена  ёе  востребованностью  

на рынке дополнительных образовательных услуг, тем, что в современных условиях 

театральное искусство является важнейшим средством  художественного воспитания,  

формирования духовного мира подрастающего поколения. Возрастает значимость  работы 

педагогов по формированию личности учащегося с высокой духовной культурой, 

способной воспринимать  и  быть готовой преобразовывать жизнь по законам красоты, 

относиться к ней творчески.  

 Программа  реализуется  в разновозрастном детском  объединении «БРАВО».   

      Её педагогическая  целесообразность  определяется тем, что занятия в детском 

театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. 

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего 

поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. 

Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление, помогает ему легко входить в коллективную 

работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, 

терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей 

социальной средой; театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности  ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в 

области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального 

оформления; театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше. Театр развивает активное, действенное 

воображение у детей, которое становится локомотивом всей их творческой деятельности, 

общего развития, реализуемых в игровой форме. 

      Занятия театральной деятельностью помогают раскрывать детям философские 

представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяют войти в 

пространство возможного и невозможного посредством игры, помогает активизировать 

затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. 

      Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое 

способствует эмоциональному сплочению коллектива. Театральная модель жизненных 

ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам 

приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг 

себя комфортной среды, а разнообразие постановочных задач дает возможность каждому 

ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. 

      Занятия в театральном коллективе развивают в детях чувство глубокой 

ответственности каждого за свою деятельность и за результат этой деятельности, что 

является основой саморазвития личности, способствует формированию активной 

жизненной позиции.  

      Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе также  

способствует профилактике асоциального поведения подростков.           

      Таким образом реализация данной программы  помогает социальной и 

психологической адаптации детей, их личностному росту.    

 

 



Целью  программы является  художественно-эстетическое  и творческое развитие детей 

на основе освоения учащимися основ актерского мастерства  и их  приобщения к 

театральной деятельности.  

  

Задачи: 
Развивающие:  

-   развивать память, внимание,  художественно – образное мышление,  действенное 

воображение и фантазию;  

-   развивать коммуникативные способности; 

-   развивать организаторские способности; 

-   способствовать развитию и реализации творческих способностей обучающихся в 

области театра и смежных с ним искусств (танец, вокал, изобразительное искусство) 

- развивать эмоциональную сферу детей, воображение и фантазии; 

- развивать у детей чувство ритма и темпа. 

 

 Воспитательные: 

-  воспитание  самоорганизации и  самодисциплины; 

-  формирование духовной культуры; 

-  воспитание чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

-  Обеспечение условий для ориентации детей в системе социальных, культурных и 

нравственных ценностей, 

 

Образовательные: 

-  освоение элементов системы знаний по истории и теории театра, основ актёрского 

   мастерства; 

-  освоение элементов техники работы актера над собой; 

-  овладение мышечной свободой, раскрепощением; 

-  овладение техникой речи; 

-  овладение сценическим движением; 

-  действие в предлагаемых обстоятельствах; 

-  овладение основами построения мизансцен. 

 

        Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся 

по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с 

непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном 

процессе, театральном показе. 

        Теоретической основой освоения материала служит учение К.С. Станиславского, 

адаптированное для работы с детьми и подростками.  

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог 

и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей 

психологической деятельностью. 

Обучение театральному искусству по данной программе представляет целостную 

систему взаимосвязанных между собою разделов: «Основы театральной культуры», 

«Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», 

        Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают 

учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году 

меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к 

выполнению осознанной творческой задачи). 

         

 

 



Программа  рассчитана на 2 года обучения и  возраст детей 7 - 17 лет.  При наборе 

детей в группы принимаются все желающие.  Численность учащихся 

 группы -  не  менее 15 человек.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа , (144 часа в год) в коллективной, 

групповой, мелкогрупповой и  индивидуальной формах. Форму работы в зависимости от 

целей и задач каждого занятия выбирает педагог. 

  В организации учебно-воспитательного процесса по реализации программы 

используются разнообразные формы: 

1. Уроки развивающих театральных игр – основная форма организации 

образовательного процесса – имеет следующую структуру: 

 зачин (коллективные групповые упражнения) – настрой; 

 творческий тренинг; 

 этюдные показы; 

 импровизация; 

 сюрпризные показы; 

 обсуждение показов; 

 работа над учебными показами. 

2. Репетиции (застольные,  на сценической площадке, технические) – одна из 

форм работы над учебным материалом, которая проводится в групповой или 

индивидуальной форме, в зависимости от специфики учебного материала. 

3. Беседы (по содержанию программы, ) индивидуальные или групповые. 

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.  Творческие встречи –   «капустники», приуроченные к праздничным датам. 

7.  

Репертуар для  театра подбирается как из пьес известных авторов так и на основе 

авторских пьес, написанных специально для данного коллектива. Это разнообразные 

произведения на школьную тематику, отражающие самые актуальные взаимоотношения 

подростков в реальной жизни, а также сказки и сюжеты на основанные на народных 

сказках, где присутствует воспитательный момент, что немаловажно в работе детского 

коллектива. 

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации 

познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся  самые 

различные мероприятия. Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать 

интересам и запросам детей. Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, 

культпоходы, но и беседы на этические и нравственные темы. Так же это и творческие 

показы для родителей и других детских объединений. 

 

Ожидаемый  результат: 

Учащиеся должны знать / понимать 

-  понятие «театр», особенности театрального искусства и роль актёра в театре 

          - истоки происхождения театра, театр Древней Греции, этапы развития 

   русского театра; 

-  театральные профессии, устройство театра,  профессиональную 

   терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», 

       «пристройка», «оценка»;  

          -  законы сценической речи, разделы техники речи; 

          -  элементы актерского мастерства; 

          -  этапы работы актёра над ролью; 

          -  принципы построения мизансцен. 



  

Учащиеся должны уметь: 

         -  контролировать свой голос, правильно интонировать; 

         -  уметь выполнять упражнения на расслабление и снятие сценического зажима; 

         -  выразительно выполнять сценические движения в зависимости от поставленной 

            актёрской задачи; 

         -  нанести несложный грим сказочных персонажей; 

         -  действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

         -  проводить анализ роли и работать над её воплощением; 

         -  располагаться на сцене в соответствии с  происходящим действием; 

         -  придумать и реализовать актёрские этюды; 

         -  сосредоточить внимание на отдельно взятом, произвольно выбранном объекте. 

         -  импровизировать и общаться  со зрителями; 

          - взаимодействовать с партнерами.  

 

        Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть 

своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в 

общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие 

курс обучения по программе «Волшебный мир театра».  

 

Формы контроля  

        В детском театральном коллективе на каждом этапе обучения проводится контроль 

знаний, умений и навыков по освоению программы. 

        Это стартовая диагностика – проводится в начале учебного года в виде 

собеседования, творческого задания, викторины. 

 

1 год обучения – собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание 

(на фантазию и творческое мышление). 

 

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание 

(этюд на предложенную тему), чтение наизусть стихотворения. 

 

 Промежуточный – по итогам первого года (усвоение программы, выполнение 

контрольных упражнений, этюдов, участие в  театрализованном представлении, 

творческих показах на мероприятиях ЦДТ). 

Итоговый – в конце учебного года ( уровень освоения программы, участие в спектакле и 

творческих показах)  по программе аттестации учащихся 

 

1 год обучения – викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание 

специальной  терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в 

предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра). 

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание 

(этюд на взаимодействие, общение), чтение наизусть стихотворения, тест на знание 

специальной  терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, 

спектакль, театрализованное представление). 

 Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

Участие в дискуссии, выполнение контрольных упражнений, этюдов, показ 

самостоятельных работ, логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 

увиденного, показанного), участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях, 

работа над созданием спектакля 



 

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы: 

-  Овладение основами актерской  профессии (творческое воображение, логика действий, 

органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная 

возбудимость, выразительность речи); 

-  Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, 

актерский); 

-  Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом. 

 

Раздел программы Формы контроля Критерии  

Основы театральной 

культуры 

Собеседование 

Викторина 

Тест 

Игра 

Конкурс 

Знание истории   возникновения  и 

развития театрального искусства. 

Знание терминологии. 

Знание правил зрительского этикета. 

Техника и культура 

речи 

Конкурсы 

Творческие показы. 

Выразительность речи. 

Дикция. 

Знание авторского текста. 

Эмоциональность. 

Актерское мастерство Творческие показы. 

Конкурсы. 

Открытые занятия. 

Участие в спектаклях, 

концертах,  фестивалях. 

Внимание. 

Творческое воображение и фантазия. 

Активность. 

Логичность и целесообразность 

действий.  

Выразительность поведения. 

Построение мизансцен. 

Ритмопластика Творческие показы. Отсутствие зажимов и освобождение 

мышц.  

Пластическая выразительность тела в 

работе над созданием образа 

персонажа. 

 

 

 

 


