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         Пояснительная   записка 

 
           Программа  кружка « Театральный »  рассчитана на один год обучения, для детей от 

7 до 15 лет. Основой для разработки программы является авторская программа 

Нахимовского А.М. «Театральное действо от А до Я»: дополнительное образование. – М.: 

Аркти, 2002. – 120 с. 

Направленность программы: художественная 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы:  

Программа актуальна сегодня, так как является средством подготовки учащихся к 

ГИА, предусматривающей такую форму сдачи ОГЭ и ЕГЭ, как говорение. 

Отличительные особенности программы: Программа учитывает российские 

традиции и культурно-национальные особенности региона. 

Адресат программы: программа рассчитана для детей 7 -15 лет, детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, так и для детей, не имеющих ограничения здоровья. 

        Срок освоения программы: 1 год обучения 

 Форма обучения – очная 

ЦЕЛЬ программы – развитие устной речи, речи монологической, диалоговой речи, 

формирование навыков говорения.  

           Режим занятий: 1 год обучения, 1 раз в неделю по 2 учебных часа (перерыв между 

занятиями 10 мин.) 

          ЗАДАЧИ программы: 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

- обогатить словарный запас детей, побудить их участвовать в мини-спектаклях. 

- развивать творческие способности детей средствами театрального искусства. 

 

          Реализация задач осуществляется через импровизацию сказок, театрально-игровую 

деятельность, музыкально- драматическую театрализацию. 

                    

        Форма подведения итогов реализации программы – импровизированное 

выступление и спектакли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем, содержание программы 

 
№ 

п/п 

Тема  Содержание темы Кол-во 

часов 

1 Введение  Начало формирования культурологической 

базы ребенка. Знакомство с основными 

понятиями. 

2 

2 Анализ литературного 

материала 

Выбор пьесы, определение истории, 

определение темы, факты сцены. 

2 

3 Идея Определение идеи пьесы, разбор на 

конкретном примере 

2 

4 Событие Построение событий, соответствие 

событийного ряда, задача актера. 

2 

5 Действие и 

контрдействие 

Проспект движения от начального события к 

финальному. Взаимодействие людей на 

сцене.  

4 

6 Действие и чувство 

Разводка и 

мизансценирование 

Актер, зритель, конфликт. Знакомство с 

понятиями. Выразительные средства. 

Реализация главного, основной идеи данного 

через расположение актеров на сцене. 

4 

7 Русские обряды. 

Колядки, Масленица, 

Пасха 

Разучивание русских народных обрядов 2 

8 Русские забавы. 

Праздник народных 

игр и игрищ. 

Показ народных обрядов  2 

9 Этюд на 

выразительность 

жеста «О чем 

разговаривают 

животные». 

Развитие творческой самостоятельности, 

умение с помощью мимики и жестов 

передать настроение персонажа. 

4 

10 Театрализованное 

представление 

русской народной 

сказки «Терешечка»  

Театрализованное представление 2 

11 Упражнения по 

сценическому 

движению  

Разогрев мышц игра «Орешки», расслабление 

и напряжение мышц «Пляж», «Мертвец», 

«Марионетки», растяжки мышц «Качели», 

«Море волнуется». 

4 

12 Работа с 

воображаемыми 

предметами 

Упражнения «Тумбочка», «Зонтик», 

«Веревочки», «Шарик», «Выстрелы». 

4 

13 Легатированное 

движение 

Упражнения «Волна», «Рыбки», «Шарик», 

«Пушинка», «Волейбол» 

4 

14 Литературный 

персонаж 

Выявление характера литературного 

персонажа, характеристика литературного 

героя на примерах текстов. 

4 

15 Декорации Изготовление декораций к сказкам, 

праздникам. 

4 

16 Реквизиты Изготовление реквизитов, воспроизведение 

времени и эпохи пьесы 

2 



17 Костюмы Изготовление костюмы, воспроизведение 

времени и эпохи пьесы 

4 

18 Импровизация сказок 

русского фольклора 

Чтение мини-сказки, осмысление, обработка, 

распределение ролей, совместные действия. 

2 

19 Освещение и 

озвучивание 

спектакля 

Тип освещения, использование бытовых 

светильников, ламп, торшеров, 

фильмоскопов. 

2 

20 Зрительный зал, 

сценическая площадка 

Оформление задника, глубина задника, 

расстановка стульев, используемое 

оборудование: проектор, экран. 

2 

21 Как удержать 

спектакль? Как 

правильно выбрать 

пьесу? Как точно 

распределить роли? 

Повторение изученного, применение знаний, 

умений, навыков в мини-спектакле. 

2 

22 Репертуар пьес Подбор репертуара пьес к определенной 

тематике. 

2 

23 Репертуар пьес для 

нач. школы 

Разучивание и инсценирование пьесы 2 

24 Репертуар пьес для 

старшеклассников 

Разучивание и инсценирование пьесы 2 

25 Воспитание техники 

речи 

Упражнения «Разминка», «Массажи», 

артикуляционная гимнастика, дыхание в 

звучащей речи, звукоподражательные 

упражнения, релаксация внутриглочточной 

мускулатуры 

2 

26 Сценарий 

театрализованного 

выступления ко Дню 

защиты детей «Гуси 

лебеди» А. Толстой 

Разучивание и показ сценария 2 

27 Сценарий 

театрализованного 

представления ко Дню 

знаний 

Разучивание и показ сценария 2 

 Итого   92 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 
Знания и умения, которые должны приобрести обучающиеся 1 – 4 классов  в 

процессе занятий по программе: обучающиеся 7 – 10 лет должны научиться: 

самостоятельно находить выразительные интонации, внимательно слушать своего 

партнера, фантазировать, придумывать небольшие сценки, придумывать диалоги 

действующих лиц, опираясь на сюжеты русских народных сказок, сосредотачивать 

внимание на выполнении четких сценических движений, формировать самоконтроль, 

повышать уверенность в себе. 

 

Знания и умения, которые должны приобрести обучающиеся 5 -9 классов  в процессе 

занятий по программе: обучающиеся 11- 15 лет должны знать основные театральные 

понятия, уметь работать над этюдами, держать паузу, овладевать основными нюансами 

речи, проникать в мир художественных образов, импровизировать танцевальные 

движения, научить тело подчиняться воле исполнителя на сцене.   

 

Возможные способы оценки результативности образовательной деятельности 

обучающихся: оценка знаний, умений и навыков детей осуществляется в форме 

утренников, спектаклях, мини-спектаклях, импровизациях.  

Оценка  результатов театрально-игровой деятельности детей проводится по следующим 

направлениям: 

Мастерство актера (этюдный тренаж): дикция, жесты, мимика, движения. 

Игры драматизации: желание участвовать в играх драматизациях, умение общаться с 

партнером, способность импровизировать при создании образа. 

Этюды: сценическое движение. 

Спектакли: желание участвовать в спектаклях. Умение общаться с партнером, 

способность создавать образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Название разделов, 

тем 
Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел 1     

 Действие  32 12 20  

2 Раздел 2     

 Сценическое 

движение  

33 11 22  

3 Раздел 3     

 Декорации, 

костюмы, 

реквизиты 

27 10 17  

 Промежуточная 

аттестация 

   Мини-

спектакль, 

спектакль 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Раздел/месяц с о н д я ф м а м и 

Раздел 1 8 8 8 8       

Раздел 2     8 8 8 8   

Раздел 3         8 8 

           

Промежуточная 

аттестация  

         Мини-

спектакль, 

спектакль 

Всего  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Оценочные материалы 

 

Методика  Планируемые результаты 

Чтение монолога Художественное чтение 

Диалог  Дикция, жесты, мимика 

Спектакль  Создание образа, умение общаться с 

партнером 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Дата Тема учебного 

занятия 
Всего 

часов 

Содержание деятельности Форма контроля 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

1  Введение  1 Беседа     

2  Анализ 

литературного 

материала 

2 Беседа  Выразительн

ые  движения. 

Передача мимикой, 

жестами, движением  

основных  эмоций.  

3  Идея 4 Рассказ  Выразительн

ые  движения.  

Умение  следить  за  

развитием  действия  в  

спектакле.  

4  Событие 4 Беседа   

Выразительн

ые  движения. 

Пластика движений 

5  Действие и 

контрдействие 

4 Инструктаж  Выразительн

ые  движения. 

 

6  Действие и 

чувство 

Разводка и 

мизансценирова

ние 

4 Сам. работа Выразительн

ые  движения. 

 

Выработка привычки к 

самостоятельным 

занятиям 

7  Русские забавы. 

Праздник 

народных игр и 

игрищ. 

4 Разучивание 

народных игр 

игра Изображение предмета  с  

использованием  мимики, 

жестов,  движения.  

8  Русские забавы. 

Праздник 

народных игр и 

игрищ. 

4  Показ 

народных игр 

в 

праздничных 

обрядах 

 

9  Этюд на 

выразительность 

жеста «О  чем  

разговаривают  

собаки». 

2 Этюдный 

тренаж. 

Показ  Театрализованная игра 

10  Театрализованно

е представление 

«Морозко» 

3 Прослушиван

ие 

фонограммы, 

инструктаж 

импровизация Театрализованная игра 

11  Упражнения по 

сценическому 

движению « 

Странные  

мечты». 

2 инструктаж Выразительн

ые движения 

Театрализованная игра 

12  Работа с 

воображаемыми 

предметами  

« Перчатки». 

2 инструктаж Выразительн

ые движения. 

Театрализованная игра 

13  Легатированное 2 инструктаж Выразительн  



движение ые движения. 

14  Литературный 

персонаж  

«Аленушка». 

Е.Благина. 

3 беседа Выразительн

ые 

упражнения. 

Чтение по ролям 

15  Декорации 2 инструктаж оформление  

16  Реквизиты 2 инструктаж оформление  

17  Костюмы 2 инструктаж показ  

18  Импровизация 

сказок русского 

фольклора  

6 Сам. работа импровизация Импровизация  

19  Освещение и 

озвучивание 

спектакля 

4 беседа Составление 

партитуры 

Импровизация 

20  Зрительный зал, 

сценическая 

площадка 

4 беседа показ Театрализованная игра 

21  Как удержать 

спектакль? Как 

правильно 

выбрать пьесу? 

Как точно 

распределить 

роли 

4 беседа показ Театрализованная игра 

22  Репертуар пьес 2  Составление 

программы 

формирование 

требовательности к себе 

23  Репертуар пьес 

для нач. школы 

Б. Житков 

«Храбрый 

утенок».  

В. Бианки 

«Музыкант». 

4 Составление 

сценария 

показ Расширить словарь, 

добиваясь качественного 

произношения слов в 

скороговорках. 

Формирование 

требовательности к себе 

24  Репертуар пьес 

для 

старшеклассник

ов А. С. Пушкин 

«Барышня 

крестьянка». 

5,5 Составление 

сценария 

показ Расширить словарь, 

добиваясь качественного 

произношения слов в 

скороговорках.  

25  Воспитание 

техники речи 

5  упражнения Расширить словарь, 

добиваясь качественного 

произношения слов в 

скороговорках. 

Формирование 

требовательности к себе 

26  Сценарий 

театрализованно

го выступления 

ко Дню защиты 

детей Шарль 

Перро «Красная 

шапочка».  

6 Составление 

сценария 

показ Театрализованная игра 



27  Сценарий 

театрализованно

го 

представления 

ко Дню знаний 

«Нас встречает 

снова школа, все 

здесь к 

празднику 

готово!». 

4,75 Составление 

сценария 

показ Театрализованная игра 

  Итого  92,25    
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Жук Л.И.  Праздник в школе/ – Минск « Красико - Принт» 2005   
Залялетдинова Е.А. Воспитание техники речи в самодеятельном театральном коллективе 
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Еженедельное некоммерческое издание, ГЦНТ, Клубный репертуар/ - г. Красноярск 

Мерзлов А.В. Последний звонок /–2005 

Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я: дополнительное образование. – М.: 

Аркти, 2002 
Чем развлечь гостей»/. 2002-2006 гг. г. Курган 

Станиславский К. учебное пособие. – М.: ГИТИС, 1995 

Родная речь 4 класса.  Москва «Просвещение» 2007 г. 

Литературное чтение 2 класса. Москва « Просвещение». 2012г. 

Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных занятий. Пособие для воспитателей педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей. Москва 2004г. 

Сказки- М ;Воскресенье, 2002г. 
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Диски 

Магнитофон 
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