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Пояснительная записка 

 
Модифицированная программа театра-студии «Премьера» составлена на основе 

программы «Арт-фантазия» (автор - Э. Г. Чурилова) и имеет художественно-эстетическое 

и социально-педагогическое направление.  

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. 

Общение с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме ее 

проявления. Это не только способствует формированию органов чувств, установленных 

на восприятие отдельных видов искусства, но и активизирует эстетическое сознание, т.е. 

позволяет человеку от психо-физического отношения к произведениям искусства перейти 

к аналитическому отношению к нему. Общение с искусством совершенствует 

эстетический вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, соотносить 

ценностные ориентиры разных эпох и народов. 

Театрализованная деятельность является одним из видов детской деятельности, 

широко используемой в процессе воспитания и всестороннего развития детей. В основе 

программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, сочетающей 

такие виды искусства как  музыка, живопись, танец, литература и актерская игра, что  

позволяет развивать личность ребенка и воздействовать на активизацию  его 

эмоционального мира, в полной мере реализовывать принципы природосообразности и 

культуросообразности воспитания.  

Цель программы: развитие творческой личности средствами театрального 

искусства и создание условий для еѐ самореализации. 

Реализация содержания программы осуществляется через задачи, способствующие 

адаптации личности обучающихся в окружающей его социальной среде, подготовке 

каждого к активной творческой деятельности.  

Задачи: 

 познакомить обучающихся с понятием «театр», его видами, с основами 

театрализации и актерского мастерства; 

 создавать условия для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность;  

 развивать эмоциональную сферу, артистические способности, творческое 

воображение и фантазию; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 развивать двигательные способности через драматизацию; 

 сформировать личностные качества (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Структура занятия включает в 

себя организационную (подготовка к работе), теоретическую (отражает необходимую 

информацию по теме) и практическую части.  

Основные методы и приемы: наглядный, репродуктивный, словесный, игровой, 

работа с книгой, практический (театрализация, эмоциональная драматургия).  

Основные формы работы: индивидуальная (отработка сценических ролей), 

коллективная, мастер-класс, репетиция, публичное выступление, воспитательная форма 

работы (беседы, совместные праздники). Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления.  

Программа театра-студии являет собой совокупность разнообразных видов 

деятельности, направленных на достижение определенных целей. Процесс 

осуществляется в нескольких направлениях: 



Базовая театральная культура. Воспитанники имеют возможность познакомиться с 

основными терминами и понятиями театрального искусства. Они получают знания 

касательно основ актерского мастерства, а также изучают правила культуры зрителя. 

Театральная игра. Метод учит ориентироваться в заданном пространстве, 

самостоятельно строить диалоги на конкретные темы, развивать внимание, память, 

образное мышление и общий интерес к искусству. 

Ритмопластика. Метод направлен на заучивание и запоминание нужных поз во время 

спектакля. Содержит в себе игры и упражнения ритмического, поэтического и 

музыкального характера. Это направление обеспечивает природную потребность детей к 

движению.  

Техника и культура речи. Содержит в себе разные виды деятельности, которые 

позволяют развивать дыхание и раскрывать дополнительные возможности речевого 

аппарата. Для этого используются песни, скороговорки, разный уровень интонации и др. 

Знакомство с конкретными пьесами, байками, сказками и др. Это позволяет не 

только развивать навыки действий с воображаемыми предметами, но также способствует 

общему интеллектуальному развитию воспитанников. 

Возраст обучающихся: 7-11  лет. 

Сроки реализации: один год. 

Режим работы объединения: 

1 группа: 2 раза в неделю по 2 часа (4 ч.). 

Всего учебных недель в год: 35 

Всего учебных часов в год: 140 часов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

и способы определения их результативности 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к их мнению, бесконфликтное поведение; 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

http://fb.ru/article/43225/razvivaem-obraznoe-myishlenie-doshkolnikov-posredstvom-rolevyih-igr


Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность, 

работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма, комедия, трагедия, и т. д.); 

- 8-10 скороговорок; 

 - основы актѐрского мастерства.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах, в разных 

темпах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;  

- различать произведения по жанру;  

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями; 

 -действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

- улавливать особенности той или иной роли (искусство перевоплощения); 

- сочинять этюды по сказкам; 

- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение). 

 

Предъявляемый результат: театральная постановка. 

Способы предъявления результатов: коллективное или индивидуальное 

выступление перед аудиторией.  

Качество творческих выступлений оценивается по разработанным параметрам:  

-   соблюдение культуры выступления; 

- качество исполнения роли (эмоциональность выступления, техника, интонация и 

выразительность речи, умение двигаться на сцене, вживаться в роль). 

Оценка выступлений проводится по десятибалльной шкале. По завершении 

изучения программы выпускникам выдается сертификат об освоении программного 

материала.  

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 



промежуточный – занятия-зачеты, праздники, соревнования, конкурсы; 

итоговый – открытые занятия, спектакли (выступления перед аудиторией). 

Формой подведения итогов считать: выступление на праздниках,  участие в 

мероприятиях младших классов и детского сада, постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения: 

Средства ИКТ 

 

Компьютер Имеется 

Колонки Имеется 

Мультимедийный проектор Имеется 

Экран  Имеется 

Музыкальный центр Имеется 

Учебно-практическое 

оборудование 

Костюмы  

Имеются в 

личном фонде 

 

Декорации и бутафория к спектаклям 

Маски 

Мягкие игрушки 

Передвижная ширма Имеется 

Учебно-методическая 

литература 

Словарь театральных терминов  

Имеются в 

личном фонде 
Статьи о театральной деятельности 

Сценарии театральных постановок 

Книги со сказками, художественными произведениями 

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи (звуки театральных шумов, музыкальное 

сопровождение к постановкам, аудио-сказки) 

Имеется в личной 

фонотеке 

Фото, слайды (мультимедийные презентации) Имеются в 

личном архиве 

Содержание программы 

Для реализации практической части программы педагогом могут быть внесены 

изменения  в еѐ содержание в связи с подбором репертуара
*
 по запросам воспитанников 

объединения и Планом работы учреждения ДТ «Островок». Педагог вправе варьировать 

количество часов
**

 на подготовку к практической части, разрабатывая для этого 

альтернативный вариант учебно-тематического планирования. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Мониторинг 

     Всего     Теория Практика 

1.  
Введение.   Основы 

театральной культуры  

14 7 7 Викторина 

2.  
Основы актѐрского 

мастерства.  

18 4 14 Игра «Брейн-ринг» 

3.  Ритмопластика 12 1 11 «Квест» 

4.  
Культура и техника речи 20 2 18 Игра «Сказочный 

экзамен» 

Театральная игра (76 ч.)*  

5.  
Постановка сказок и басен 

в жанре театр теней 

10** 4 6   Выступление 

6.  
Постановка сказок в жанре 

кукольный театр 
12**  5 7 Выступление 

7.  Постановка мини-пьес 18** 3 15 Выступление 

8.  
Постановка русских 

народных сказок** 
16** 2 14 Выступление 

9.  

Постановка творческих 

номеров по Плану 

учреждения  ДТ 

«Островок» 

20** - 20 Выступление 

                                                       

Итого: 
     140 28 112 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

80% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подвижные игры, тренинги. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции(отработка ролей, чтение 

произведений).  

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во часов 

(практика) 

Форма 

проведения 

занятия 

Корре

кция 

1 Введение. Основы театральной культуры (14 ч.)  

 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 

«Волшебный мир театра»  

1 1 Беседа, игра  

 Особенности и виды театрального 

искусства 

1 1 Беседа,  

викторина  

 

 Рождение спектакля. Знакомство  с 

основными профессиями 

1 1 Беседа, 

конкурс  

рисунков 

 

 Мы в театре. Культура зрителя 1 1 Беседа, игра  

 Сочинение рассказа «Человек – 

высшая ценность». 

1 1 Беседа, 

сочинительство 

 

 Сочинение рассказа «Людей 

неинтересных в мире нет» 

1 1 Беседа, 

сочинительство 

 

 Итоговое занятие по теме «Основы 

театральной культуры» 

1 1 Зачет 

(викторина) 

 

2 Основы актѐрского мастерства (18 ч.)  

 Грим. Гигиена грима и технических 

средств в гриме 

1 1 Беседа, 

практическое 

занятие 

 

 Театральная игра. Игры на развитие 

зрительного и слухового внимания 

1 1 Беседа, игра  

 Игры на развитие памяти, 

наблюдательности 

- 2 Игра  

 Сценическая площадка 1 1 Тренинг, игра  

 Действия с воображаемыми 

предметами 

- 2 Беседа, игра, 

тренинг  

 

 Тренинг на развитие коммуни-

кабельности  

- 2 Беседа, игра  

 Сочинение  этюдов - 2 Беседа, игра, 

тренинг 

 

  Развитие умений выполнять одни и 

те же действия  в разных ситуациях, 

обстоятельствах по-разному  

- 2 Игра   

 Итоговое занятие по теме «Основы 

актѐрского мастерства» 

1 1 Зачет. Игра 

«Брейн-ринг» 

 

3 Ритмопластика (12 ч.)  

 Развитие двигательных 

способностей. Жест. Поклон.  

- 2 Беседа, игра  

 Развитие умения равномерно дви-

гаться по площадке, не сталкиваясь 

друг с другом 

- 2 Тренинг 

 Игра 

 



 Характер и настроение музыки. 

Чувство ритма и координация 

- 2 Беседа, игра, 

тренинг 

 

 Образы предметов и живых существ. 

Пластическая импровизация 

- 2 Тренинг   

 Пантомимические этюды  - 2 Тренинг  

 Итоговое занятие по теме 

«Ритмопластика» 

1 1 Зачет в игровой 

форме «Квест» 

 

4 Культура и техника речи (20 ч.)  

 Дыхание и артикуляция. Речевое 

дыхание. Диапазон и сила голоса 

1 1 Беседа, игра  

 Упражнения на развитие дикции.  - 2 Игра, тренинг  

 Упражнения на развитие речи.  

Словарный запас. Образное 

мышление 

- 2 Игра, тренинг  

 Монолог. Диалог  2 Игра, тренинг  

 Игры со словами, развивающие 

связную образную речь. («На что 

похоже задуманное?», «Театр 

абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение 

и оправдание»). 

- 2 Игра, тренинг  

 Интонация и выразительность в речи.  1 1 Игра, тренинг  

 Игры по развитию языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», 

«По первой букве», «Из нескольких – 

одно») 

- 2 Игра, тренинг  

 Тренинг на формирование четкой, 

грамотной речи в статическом 

положении  

- 2 Беседа, игра  

 Тренинг на формирование четкой, 

грамотной речи во время движения 

 2 Беседа, игра  

 Итоговое занятие по теме «Культура 

и техника речи» 

- 2 Зачет, игра 

«Сказочный 

экзамен» 

 

 Театральная игра (76 ч.)  

5 Постановка басен и сказок в жанре «Театр теней» (10 ч.)**  

 Театр теней - жанр театрального 

искусства 

2 - Беседа, игра  

 Знакомство с содержанием басни 

Л.Н. Толстого «Мужик и водяной»**. 

Дополнение сюжетной линии. 

Распределение ролей. Отработка 

ролей. Темп, тембр, интонация речи  

1 1 Беседа, 

театрализация 

Выразительное 

чтение 

Проигрывание 

эпизодов 

 

 Изготовление кукол к басне 

Репетиция басни с экраном и 

куклами 

 2 Творческая 

мастерская, 

репетиция 

 

 Репетиция сказки с музыкальным 

сопровождением 

- 2 Репетиция  



 Генеральная репетиция - 2 Репетиция  

 Выступление перед зрителями** 

Анализ выступления 

1 1 Инсценировка. 

Беседа 

 

6 Постановка сказок в жанре «Кукольный театр» (12 ч.)**  
  Кукольный театр – жанр 

театрального искусства. Виды кукол 

2 - Беседа, 

игра 

 

 Чтение сказки «Колобок»*. 

Распределение ролей. Репетиция 

1 1 Беседа, 

репетиция 

 

 Отработка ролей. Темп, тембр, 

интонация 

- 2 Беседа, 

репетиция 

 

 Репетиция сказки  с  куклами, 

ширмой и музыкальным 

сопровождением 

- 2 Репетиция  

 Генеральная репетиция сказки 1 1 Репетиция  

  Выступление перед зрителями**. 

Анализ выступления 

1 1 Театрализация, 

беседа 

 

7 Постановка мини-пьес. Актерская игра (18 ч.)**  

 Актерская игра. Знакомство с 

понятиями «пьеса», «спектакль».  

1 1 Беседа. Игра  

 Знакомство пьесой «Злой. Добрый. 

Гадкий». Распределение ролей  

1 1 Беседа. 

Тренинг. 

Репетиция 

 

 Отработка ролей. Темп, тембр, 

интонация 

- 2 Беседа. 

Репетиция 

 

 Репетиция пьесы. Перемещение по 

сцене, движения актеров  

- 2 Беседа. 

Репетиция 

 

 Репетиция пьесы с музыкальным 

сопровождением 

- 2 Репетиция  

 Репетиция пьесы с декорациями - 2 Репетиция  

 Репетиция пьесы с декорациями. 

Костюмы актеров 

- 2 Репетиция  

 Генеральная репетиция - 2 Репетиция  

 Выступление перед зрителями. 

 Анализ выступления 

1 1 Театрализация, 

беседа 

 

8 Постановка русских народных сказок. Актерская игра (16 ч.)**  

 Первичное чтение фольклорного 

произведения «Репка» 

1 1 Творческое 

проектир-е 

 

 Знакомство с персонажами. 

Распределение ролей.  Репетиция 

сказки 

- 2 Репетиция  

 Репетиция сказки «Репка». Темп, 

тембр, интонация  

- 2 Репетиция  

 Репетиция сказки «Репка».  

Перемещение по сцене, движения 

актеров 

- 2 Репетиция  

 Репетиция сказки. Музыкальное 

сопровождение 

- 2 Репетиция  

 Репетиция сказки с декорациями - 2 Репетиция  



 Генеральная репетиция сказки - 2 Репетиция  

 Выступление перед зрителями. 

 Анализ выступления 

1 1 Театральная 

постановка. 

Беседа 

 

 Постановка творческих номеров по Плану учреждения ДТ 

«Островок» *  (20ч.)** 

 

 Постановка творческого номера к 

празднику  «Посвящение в 

островитяне» 

- 2 Репетиция  

 Репетиция творческого номера к 

празднику «День пожилого 

человека» 

- 2 Репетиция  

 Репетиция творческого номера к 

празднику Покрова Пресвятой 

Богородицы 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров к 

мероприятию на каникулах 

«Нескучные каникулы» 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров ко 

Дню матери  

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров для 

д/сада «Боровичок» 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров к 

празднику «Свет святого Рождества» 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров к 

празднику 23 февраля 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров к 

празднику 8 марта 

- 2 Репетиция  

 Постановка творческих номеров к 

празднику 9 мая 

- 2 Репетиция  

                                                 Итого: 140 39 171   
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