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Пояснительная записка 

...Таланты будущих поколений могут быть охраняемы  

только путем развития и воспитания юных талантов;  

для этого же необходимо их раннее узнавание. 

Г.Ревеш 

Дополнительная общеразвивающая программа относится к программам 

художествено-эстетической   направленности, так как ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Данная программа составлена на основе программ С.Ю Кидина «Театр-

студия в современной школе» изд. «Учитель» Волгоград 2009г., 

А.И.Фоминцев «Уроки основ театрального искусства в начальных классах» 

изд. «Буква» Красноярск 2008г., Е.Ф.Шангиной «Тренинг актерских и 



режиссерских способностей» Барнаул 2006г, Е.Р.Ганелина «Школьный 

театр» Санкт-Петербург 2008г.,  

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей 

по программе «Сказочный мир театра»» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются 

навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной 

работы и творчества, решения характерологических конфликтов. 

       Программа направлена на воспитание жизненно адаптированного 

человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям.  

Программа «Сказочный мир театра» помогает ребенку 

самосовершенствоваться, используя театральную игру как инструмент. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а 

на самом деле – инструментом решения конфликтов, способствующим 

взаимопониманию и самораскрытию. 

 

Цель программы: Воспитание творческой индивидуальности ребенка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

         задачи: 

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, 

внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства 

ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера в каждом ребенке. 



3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его 

звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных 

сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского 

тренинга. 

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

 

Характеристика программы 

Программа предназначена для работы с детьми и подростками (7-13 

лет), рассчитана на пятилетний срок реализации. 

1-й год - 144часа, 2-5-й год по 216 часов. 

Режим занятий. 

1-й год: 2 раза в неделю по 2 часа; 

2-й год: 3 раза в неделю по 2 часа; 

3-5 год: 2 раза в неделю по 3 часа; 

Основной формой организации образовательного процесса 

является групповое занятие. 

 Программой предусмотрено вариативное использование других форм 

организации: занятия малокомплектными группами для работы над 

ролью, репетиции и театральные выступления. 

Работа по программе «Сказочный мир театра» состоит из трёх этапов. 

 

Первый этап – стартовый (1 год обучения). 

 

Основная цель работы со студийцами на первом этапе – активизация 

познавательных интересов, расширение горизонтов познания. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


Основные задачи: 

 

-  ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, 

приобщить к театральной культуре в системе искусств; 

 

-  оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и 

совместной деятельности в группе; 

 

-  выявить индивидуальные особенности, творческие возможности 

студийцев. 

 

Второй этап – базовый (2, 3 годы обучения). 

 

Основная цель – оказание содействия студийцам в процессе 

самопознания и саморазвития. 

 

Соответственно, основными задачами деятельности на втором этапе 

являются: 

 

-  сформировать внутреннюю мотивацию студийцев к развитию 

собственного творческого потенциала; 

 

-  ориентировать на профессиональное самоопределение. 

 

Третий этап – продвинутый (4,5 год обучения). 

 

Основная цель – совершенствование на уровне творчества в процессе 

самореализации личности воспитанника. 

 

Задачи: 

 

- формировать социально-адаптированную, творчески активную 

личность; 

 

- ориентировать на жизненное и профессиональное самоопределение. 

 

Дисциплины программы: 

 

-  театральная игра (1-й год обучения); 

 

-  актерское мастерство (2-5 год обучения); 

 

-  сценическая речь (2-5 год обучения); 

 

-  сценическое движение (1-5 год обучения); 



 

-  грим (2-3 год обучения). 

 

Основной дисциплиной программы на первом году обучения является 

театральная игра, со второго года обучения - актёрское мастерство. 

 

Смежные дисциплины: сценическая речь, сценическое движение, грим. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

В результате реализации программы каждый воспитанник должен: 

 

-Знать: 

 

- историю театра и театрального искусства; 

 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

 

- этапы работы над спектаклем; 

 

- законы сценического действия; 

 

- историю и виды грима; 

 

- основные приёмы гримирования; 

 

- теоретические основы сценической речи; 

 

- принципы построения литературной композиции; 

 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

 

- приёмы сценического боя. 

 

-Уметь: 

 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 



- самостоятельно анализировать постановочный план; 

 

- создавать точные и убедительные образы; 

 

- самостоятельно накладывать грим согласно образам; 

 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 

- осуществлять сценические падения. 

 

-Владеть: 

 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

 

- словесным действием в спектакле; 

 

- трюковой техникой; 

 

- сценической пластикой; 

 

- речевым общением; 

 

- скульптурно – объёмными приёмами гримирования. 

 

По окончанию курса обучения у воспитанников должно быть 

сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять 

инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм 

театральной деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, 

миру искусства и природы. 

 

В результате реализации программы, обучающиеся становятся 

настоящими любителями театра – активными участниками школьной 

самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой 

деятельности для окружающих. 

 



Основными формами подведения итогов по программе является участие 

воспитанников театрального кружка «Сказочный мир театра» в театральных 

конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского 

уровня. 

 

По целевой направленности программа является 

 развивающей  

(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к 

самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной 

индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов 

средствами смежных видов искусств) и  

социально-адаптивной  

(развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, 

достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства 

достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; 

 отношение к другим – способность к доброжелательному критическому 

восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков 

адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии;  

 отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия 

решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в 

отношения к реальности) 

 По сложности, по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности программа является интегрированной 

(объединяет знания из разных областей: литература, театр, изобразительное 

искусство, музыка, танец перерабатывает их с учетом восприятия одного 

ребенка на основе театротерапевтических технологий. Внутри каждого года 

элементы содержания расположены по спиральной системе, т.е. 

тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком 

качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из различных 

видов искусств). 


