
 



 

 

Пояснительная записка. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажные фантазии»  разработана    в 

соответствии с  нормативными документами в области образования РФ:    

1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012). 

2 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г.№ 

1726-р). 

3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008). 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей». 

5 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 

Актуальность программы. 

  Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.    

           В новом Федеральном государственном образовательном 



стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  формирование 

целостной образовательной среды, включающей  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающую  историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 

позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как дополнительной  среды развития ребенка. 

Внеурочная  художественная деятельность может способствовать в первую очередь духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьника, так как синтезирует различные  виды творчества. Одним из таких синтетических видов является 

театр. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой  способен помочь ребенку 

раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при 

наличии игры дети, педагоги  взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат.  

        Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как 

способ адаптации ребенка к школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в 



любой ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и варианты поведения и решения 

подобной проблемы. 

   В то же время театральное искусство (театрализация) 

   способствует внешней и внутренней социализации ребѐнка, т.е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целеустремлѐнность, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой; 

   пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно; 

   активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребѐнка; он начинает свободно 

фантазировать и в области текста и музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

            Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, «когда ты интересен всем, все 

интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый 

должен выступать только в своѐ время и на своѐм месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация 

самобытности, самостоятельности каждого ребѐнка. Этим и объясняется разработка программы театрального кружка.  

 Предлагаемая программа имеет общий объѐм 136 часов (1 - 4 класс). 

Цель – развитие творческих способностей детей 7- 11 лет средствами театральной деятельности. 

Задачи: 

Развивающая: 

- Развивать у воспитанников  творческое мышление,  актерское мастерство, художественное творчество.  

- Развивать коммуникативную культуру детей. 



 

Учебная:  

Знакомить с театром (видами театра, профессиями театра, правилами поведения на театральных представлениях) 

Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения в жизни. 

 

Воспитательная: 

- Формировать духовно-нравственные качества социально адаптированной  личности 

- Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Новизна  

Данная  программа впервые реализуется в данной школе. Дети в свободное от учебы время могут посещать 

театральный кружок, не выезжая за пределы школы.  Для родителей это удобно и для детей комфортно. 

Программа составлена  на основе  междисциплинарной интеграции   предметов (литературы,  изобразительного 

искусства, музыки и физической культуры). Осуществляется  деятельностный подход к воспитанию и развитию 

ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

 

Общая характеристика курса 



 

          Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Программа кружка рассчитана на детей 7-11 лет, в объеме  136 часов. Дети делятся на группы , в связи с 

обучением в разные смены и расписанием уроков. 

1 - 2 класс -  68  ч (2 занятие в неделю) 

3 -4  класс – 68  ч (1 занятие в неделю) 

итого: 136 часов в год 

 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Количество учащихся в группе – 8-12 человек. 

 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование  прочитанного произведения 



 постановка спектакля 

 посещение спектакля и онлайн спектакля 

 актѐрский тренинг 

 выступление перед родителями, ровесниками, учителями школы, ветеранами труда и участниками 

локальных войн и ВОВ. 

 

     Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем  с усложнением учебных заданий: 

Первый год обучения.  

     Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний о     принятых в обществе нормах поведения в театре, у 

них будут сформированы навыки зрительской культуры; будет развит художественный вкус, расширен общий кругозор, 

пополнится словарный запас; умением  переходить из позиции зрителя в позицию  исполнителя и наоборот. Итогом 

первого года посещения кружка можно считать овладение азами актерского мастерства, выступления перед 

одноклассниками, выражать впечатления в форме рисунка. 

 

Второй год обучения. 

     Предполагает  приобретение       знаний по  овладению  практическими навыками одновременного  и 

последовательного включения в коллективную работу.  На практических занятиях с помощью слов, мимики и жестов 

выражают благодарность,  сочувствие, обращаются за помощью. Итогом второго уровня можно считать умения 

выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц, рассказать или показать свои наблюдения 



за миром людей, природы, предметов. Через пластику тела передать пластическую форму живой природы, выполнять 

этюды в ритме, заданном педагогом. Умение  распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж.  

  

Третий год обучения. 

       Ребята  знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В процессе 

дискуссии делятся своим жизненным опытом. На практических занятиях рассматриваются приемы релаксации, 

концентрации внимания, дыхания; снятия мышечных зажимов. 

Работа над образами: я – предмет, я – стихия, я – животное, я – фантастическое животное, внешняя  характерность. 

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, изготовление костюмов. 

 

Четвертый год обучения. 

       Предполагает следующие умения и навыки: умение  объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой 

его выполнение, 

поддержать диалог с партнером, описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), 

уметь дать истолкование этим эмоциям. Итогом третьего уровня можно считать   участие учеников в постановке 

спектаклей,  приобретение опыта выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра 

 

Содержание курса 



Первый год обучения 

Роль театра в культуре 

      Знакомятся с учителем и одноклассниками.   Знакомство ребенка в игровой форме с самим собой и с окружающим 

миром. (театральные игры).  Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих целенаправленного воздействия словом. 

Театрально-исполнительская деятельность 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на развитие  чувства ритма. Выполнение 

упражнений, в основе в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Знакомятся с 

терминологией (мимика, пантомима, этюд, дикция, интонация, рифма, ритм). Импровизируют известные русские 

народные сказки «Теремок», «Колобок». Выполнение упражнений, в основе которых содержатся абстрактные образы 

(огонь, солнечные блики, снег). Знакомятся с терминологией (мимика, пантомима, этюд, дикция, интонация, рифма, 

ритм). Импровизируют известные русские народные сказки «Теремок», «Колобок». 

Занятия сценическим искусством 

Упражнения и игры: превращения предмета, превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна, переходы в 

полукруге. Чтение учителем   сказок-миниатюр 

Дж. Родари. Выбор ролей, разучивание. Участвуют в обсуждении декораций и костюмов. 

 

Освоение терминов 

 

 Знакомятся с понятиями тетра: виды театров, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер. 



 

Просмотр профессионального театрального спектакля 

      Участвуют в ролевой игре, разыгрывая ситуации поведения  в  театре.        Коллективно под руководством педагога 

посещают театр.  Презентуют свои мини-сочинения, в которых делятся впечатлениями, полученными во время 

посещения спектакля, выполняют зарисовки увиденного. Участвуют в творческих играх и конкурсах. 

 

Второй год обучения 

 

Роль театра в культуре 

 

    Участники приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения. Участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической жестикуляции («Немое кино», «Мультяшки-анимашки»). 

 

Театрально-исполнительская деятельность 

 

     На практических занятиях с помощью слов, мимики и жестов выражают благодарность,  сочувствие, обращаются за 

помощью. Игры «Маски», «Иностранец», «Прикосновения». Взаимодействуют в группах. На практических занятиях 

участвуют в спорах, дискуссиях. Обсуждают различные ситуации. 

 



Занятия сценическим искусством 

 

  Упражнения и игры одиночные – на выполнение простого задания,  на основе предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету. Участвуют в этюдах по картинкам. 

 

Работа над серией мини-спектаклями 

 

    Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

 

Третий год обучения 

 

Роль театра в культуре 

     Участники знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В процессе 

дискуссии делятся своим жизненным опытом. 

 

Занятия сценическим искусством 

 



     Участники знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В процессе 

дискуссии делятся своим жизненным опытом. 

Театрально-исполнительская деятельность 

Работа над образами: я – предмет, я – стихия, я – животное, я – фантастическое животное, внешняя  характерность. 

 

Работа и показ театрализованного представления 

 

    Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, изготовление костюмов. 

 

Четвертый год обучения 

 

Роль театра в культуре 

      Участники знакомятся с создателями  спектакля: писатель, поэт, драматург.  Театральными жанрами. Дети 

приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения. Участвуют в этюдах для выработки 

выразительной сценической жестикуляции («Немое кино», «Мультяшки-анимашки»). Знакомятся с древнегреческим, 

современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. В процессе дискуссии делятся своим жизненным опытом. 

Знакомятся с создателями  спектакля: писатель, поэт, драматург.  Театральными жанрами. 

 



Театрально-исполнительская деятельность 

 

     Упражнения для развития хорошей дикции, интонации, темпа речи. Диалог, монолог.   

    Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Образно-игровые упражнения (поезд, мотылек, 

бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Основы 

актѐрского мастерства. Мимика.  Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

Основы пантомимы 

 

     Участники знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное выразительное средство. Куклы-марионетки, 

надувные игрушки, механические куклы. Жест, маска в пантомимном действии. Упражнения, направленные на развитие 

у детей чувства ритма. Образно-игровые упражнения (поезд, мотылек, бабочка). Упражнения, в основе которых 

содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Основы актѐрского мастерства. Мимика.  Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

 

Работа и показ театрализованного представления 

    Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, изготовление костюмов. Выступление перед учащимися и 

родителями, подшефными (ветераны, воспитанники детских садов) 



Форма промежуточной аттестации: отчетный концерт 

 

Дети должны уметь:   

 выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц; 

 построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, событием, развязкой; 

 придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

 найти оправдание любой позе; 

 развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

 рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

 рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; 

 двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом; 

 построить этюд в паре с любым партнером; 

 объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение; 

 поддержать диалог с партнером; 

 описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), уметь дать истолкование 

этим эмоциям; 

 описать собственные эмоции; 

 итерпретировать  эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, поступкам; 

 удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12); 



 запомнить: 

- свои места в течение 3-4 передвижений; 

- расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после перемены их места 

педагогом; 

- текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе выполнения упражнения; 

 знать 7-10 произведений из русского фольклора, уметь рассказать сюжеты 3-5 русских народных сказок, уметь 

пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран, рассказать 5-10 стихотворений. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1, 2 класс (68 часа) 

№ Раздел программы Количество часов Количество часов ко 

   Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 10 2 8 

2 Театрально-исполнительская 

деятельность. 

30 2 28 



3. Занятия сценическим 

искусством. 

20 2 18 

4. Освоение терминов. 1 1 - 

5. Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля. 

6 1 5 

 Отчетный концерт 1   

 Итого 68   

3 - 4класс (68 часа) 

№ Раздел программы Количество 

часов 

Количество часов  

   Теория практика 

1. Роль театра в культуре. 8 2 6 

2. Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

30 2 28 

3. Занятия сценическим 

искусством. 

20 3 17 



4. Работа над серией мини-

спектаклями. 

9 1 8 

 Отчетный концерт 1   

 Итого 

 

Всего  

68 

 

136 

  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

1. Сборник детских скороговорок. 

Русские народные сказки. 

2. Анатолий Гин «Сказки изобреталки от кота Потряскина».- 

М., ВИТА-ПРЕСС, 2010 

3. Джанни Родари: Большая книга сказок  Изд. - Махаон, 

2011 г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/85/


Список литературы, рекомендуемой для педагога 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр». 

2.  Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: 

программы, конспекты занятий, сценарии.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Анатолий Гин Сценарии мини-спектаклей для начальной 

школы.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012   

4. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки 

занятий, рекомендации/ авт.-сост. Е.А. Гальцова. – 

Волгоград, 2009. 

5. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Художественные кружки. – 

М.: Просвещение, 1981. 

2. Печатные пособия 

1. Карточки с изображением животных. 

2. Карточки  с изображением неживых предметов. 



3. Технические средства обучения 

1. Телевизор 

2. Музыкальный центр 

3. Видеопроигрыватель 

4. Компьютер 

5. Видеокамера для анализа выступлений. 

6. Фотоаппарат 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран для проектора 

5. Игры и игрушки 

1. Мягкие игрушки 

2. Мяч 

3. Кукольный театр из картона «Теремок» 

Содержание курса: 

 Тема 1. Роль театра в культуре. 



 Знакомство с историей и развитием театрального искусства. Развитие познавательных интересов школьников через 

расширение представлений о видах театрального искусства. Исторические сведения. Правила поведения зрителя, этикет 

в театре до, вовремя и после спектакля, виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.). Нужен ли театр современному человеку? 

 Факты, доводы, размышления о театре, значимость театра в современном мире. Теоретическое занятие, где даются 

основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического 

наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

Тема 2. Занятия сценическим искусством   

       Игры, упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции и логики. Включены игры со словом, развивающие связную обратную речь. На практическом занятии 

даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений. Во время занятия необходимо добиться того, что бы 

все дети пытались выполнить точно задание. Выполнение игровых заданий  помогает лучше овладеть своим телом, 

осознать пластические возможности движений. Скороговорка — это отличный инструмент, для улучшения дикции. 

Тема 4. Работа и показ театрализованного представления. 

Театрально-исполнительская деятельность. Принцип наглядности. Использование в работе с детьми разнообразных 

иллюстраций, видеокассет, аудиокассеты, грамзаписи. Происходит закрепление и расширение знаний, продолжают 

совершенствоваться выразительность и яркость поведения в  выступлении актера перед зрителем.  

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии. 

Дети становятся более раскрепощенными, общительными.    Театральная деятельность – важнейшее средство развития у 



детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Занятия 

театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и 

духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки.  

Выступление перед зрителями 

К теме 1.Театр как вид искусства. 

1.Что такое театр?  

      2.История возникновения театра.  

3.Какие виды театров вы знаете? 

4. Известны ли вам правила поведения в театре? 

- Театр - это место зрелищ, которое включает в себя элементы разных видов искусства и оказывает огромное 

воздействие на человека, зрителя. Театр - один из видов искусства, в котором образное отражение жизни достигается 

средствами сценического представления. 

 - Всѐ началось в первобытном обществе, когда человек полностью зависел от непонятных ему сил природы. Смена 

времен года, неожиданные холода, неурожай, пожары, болезни – всѐ приписывалось сверхъестественным силам, 

которые надо было расположить к себе. Одним из верных способов достижения успеха была магия или волшебство. Оно 

состояло в том, что перед началом любого труда разыгрывалась сценка, изображающая успешное завершение этого 



процесса. Участники этих представлений использовали сложную пантомиму, сопровождая ее пением, музыкой и 

танцами. И в этих обрядовых действиях уже начали проявляться элементы современного театра…  

Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в народное творчество – обряды, праздники, 

связанные с трудовой деятельностью. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и превратились в игры-

представления. В них зарождались элементы театра – драматическое действие, ряженье, диалог. В дальнейшем 

простейшие игрища превратились в народные драмы, они создавались в процессе коллективного творчества и хранились 

в народной памяти, переходя из поколения в поколение. 

-Самый распространѐнный и популярный вид – драматический театр.  Смысл происходящих на сцене событий, 

характеры действующих лиц раскрываются с помощью слов, которые складываются в текст (он может быть 

прозаическим или стихотворным). 

Ещѐ один вид театрального искусства – опера. В опере условность театра особенно очевидна - ведь в жизни люди не 

поют, чтобы рассказать о своих чувствах. Главное в опере - музыка.  Такой спектакль требует особого мастерства от 

исполнителей: они должны не только уметь петь, но и обладать актѐрскими способностями. При помощи звуков актѐр 

певец способен выразить самые сложные чувства. В XVI в. на основе придворных и народных танцев начал 

формироваться балетный театр. В балете о событиях и взаимоотношениях персонажей рассказывают движения и танцы, 

которые артисты исполняют под музыку, сочинѐнную на основе либретто. История оперетты насчитывает чуть больше 

полутора веков.  Сюжеты оперетт обычно комедийные, разговорные диалоги чередуются с пением и танцами. В конце 

XIX столетия в США появился мюзикл. Это сценическое произведение, в котором используются формы эстрадного 

искусства, драматического театра, балета и оперы, бытового танца. Самый древний вид театральных представлений -



 пантомима. Современная пантомима - спектакли без слов: это или короткие номера, или развѐрнутое сценическое 

действие с сюжетом. Особый вид театрального представления - кукольный театр. В Европе он появился в эпоху 

античности. В Древней Греции и Риме игрались домашние спектакли. С того времени театр, конечно, изменился, но 

осталось главное - в таких представлениях участвуют только куклы.  

Правила поведения в театре: 

• В театр приходи вовремя. К встрече с тобой готовились актѐры и музыканты, рабочие сцены и осветители. Все эти 

люди позаботились о том, чтобы тебе не пришлось ждать начала спектакля. Необходимо уважать также и зрителей, 

которые пришли вовремя. 

• У зеркала в гардеробе можно только поправить причѐску. Причѐсываться, подкрашиваться и завязывать галстук 

можно лишь в туалете. 

• В гардеробе подавай своѐ пальто гардеробщику, перекинув его через барьер.   

• Проходя к своему месту, иди вдоль рядов кресел лицом к сидящим зрителям. Если ты пришѐл с девочкой, пропусти 

еѐ вперѐд. 

• Если ты уже занял своѐ место в зрительном зале, а мимо тебя проходят зрители на свои места, обязательно встань и 

дай им дорогу. 

• Садись на то место, которое указано в твоѐм билете. Если же твоѐ место оказалось вдруг занятым и его не хотят 

освобождать, не вступай в спор — попроси капельдинера уладить это недоразумение. 

• Сидя в кресле, не клади руки на оба подлокотника. 

• Во время спектакля не разговаривай — впечатлениями можно поделиться во время антракта.   



• В антракте не мчись в буфет, расталкивая окружающих. Если тебе дали денег на пирожные, а ты пришѐл в театр с 

друзьями, пригласи их в буфет и угости. 

• Не вставай со своего места, пока не закончится спектакль, — не мешай другим зрителям. 

• Не торопись в гардероб за верхней одеждой, как будто тебе не понравился спектакль и ты стремишься поскорее 

убежать домой. Сколько бы ни собралось после спектакля зрителей в гардеробе, все успевают одеться за 10—15 минут. 

 

 К теме 2. 

1.Нужен ли театр современному человеку. 

2.Какую роль играет театр в жизни человека? 

3.Какие чувства мы испытываем, когда смотрим на игру актеров? 

Нужен ли нам театр сегодня – вопрос, требующий тщательного осмысления. Я думаю, что театр играет в нашей жизни 

важную роль. В театре мы получаем особое удовольствие, доставленное нам эмоциональным настроем героев и 

увлекательного сюжета. В театре мы можем испытывать сочувствие, недовольство, разочарование, любовь, 

привязанность, гнев, страх.  Театр способствует воспитанию не только взрослого, но и маленького ребенка. Поход в 

театр всегда улучшает настроение. Театр помогает стать более дисциплинированным. Театр играет огромную роль в 

вашей жизни. Каждый спектакль – это призыв к действию. Спектакль заставляет задуматься над своим настоящим и 

будущим. Кем ты станешь? Появляется стремление стать лучше, чем ты есть. Театр способен ответить нам на один из 

самых главных вопросов – зачем человек живет и как ему жить. Театр обращается к важнейшим сторонам жизни, к 



утверждению высоких чувств и обязанностей человека: честности, благородства, сыновнего долга, товарищества, 

преданности. 

  Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что театр – чудесное искусство, которое несет людям радость, добро, 

счастье, делает нас лучше и помогает жить. 

К теме 3. 

Давайте поиграем!  

Разработка мягкого неба. 

1)«Пасть льва» – зевок с закрытым ртом. 

Разработка нижней челюсти. 

1) «Противостояние» – нижняя челюсть давит вниз, кулачки давят снизу на челюсть, рот слегка приоткрыт. 

2) Движения челюсти вперед – назад, вниз до максимальной точки, круговые. 

Разработка щѐк 

1) «Полоскание» – надувание и втягивание обеих щек одновременно. 

2) «Шарик» – перегонка воздуха из одной щеки в другую, затем под верхнюю губу и под нижнюю. 

Разработка языка. 

1) «Вертушка» – вращать языком по кругу между челюстями и губами с задержкой и уколом языка то в правую щеку, то 

в левую (челюсти неподвижны). 

2) «Лопаточка-иголочка» – язык тянуть «иголочкой» до противоположной стены, затем положить «лопаточкой» на 

нижнюю губу, т.е. расслабить – все выдерживать на счет 10. 



3) «Качели» – дотянуться кончиком языка до носа и до подбородка. 

4) «Трубочка» – сложить язык трубочкой, выдвигать вперед-назад, затем выдувать в трубочку воздух. 

5) «Спираль» – поворачивать язык то на один бок, то на другой. 

6) «Чашечка» – кончик языка поднять, слегка приподнять края языка, сначала вынести «чашечку-язык» перед губами, 

затем внести в середину рта. Подуть на кончик носа. 

7) «Зонтик» – кончик языка вверх к нѐбу, удерживать, затем расслабить. 

Произношение скороговорок  

1)Вертлявый ветер вырывал 

   Ворота, как вертушки. 

   Ворчливый ворон воровал 

   Вчерашние ватрушки. 

2)Добыл бобов бобыль. 

3)Купи кипу пик. 

4)Дарья дарит Дине дыни. 

5)Дятел дуб долбил 

   Да не додолбил. 

Слова наоборот 

Лето-зима, твердый – мягкий, нашел – потерял и т.д. 



Подобрать антонимы к следующим словам: радость, утро, сел, храбрый, враг, стоять, тяжело, взял, мокро, чисто, 

глубокий, высокий, узкий, близко, назад, далеко. 

К теме 4. Обсуждение с детьми просмотренных фильмов. Их обсуждение. Образ актера. Что такое играть роль?  

     Речь, мимика, поза – это то, с помощью чего актер общается со зрителями и другими актерами. Эмоциональная 

выразительность – одно из самых главных и метких видов оружия актера. Образ персонажа всегда продумывается 

актером самостоятельно. Для того, чтобы образ был наиболее ярким необходимы тренировки, способности 

воображения, умение взаимодействовать на сцене, нормы общения актеров на сцене, особенности общения актеров. 

       Премьера спектакля в соответствии с датой общешкольных мероприятий.  

Выбор спектакля и работа над ним. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей. Разучивание ролей с применением 

голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции. Понятие об актѐрском мастерстве. Подведение итогов. Обсуждение выступления 

 

 

                        Методическое обеспечение программы: 

       Для достижения цели  и решения поставленных задач применяются формы и методы работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей детей. Воспитывают наблюдательность, внимание, волевые качества, воображение. 



Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике театрального 

искусства и игра. На занятиях преобладают игровые формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, 

познакомиться, учат действию и общению в коллективе. В игровой форме происходит знакомство с новыми видами 

деятельности, приобретение навыков творческих действий. Кроме приобретения новых знаний и умений, происходит 

обогащение жизненного опыта учащихся. Ребята  постигают увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретают опыт публичного выступления и творческой работы. Кроме того, большое значение имеет работа над 

оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данной области 

деятельности. Важная роль отводится непосредственно репетициям, так как именно во время подобных занятий 

развиваются дружеские отношения и умение работать в коллективе, а также прививаются навыки взаимопомощи, 

ответственности, внимания, раскрывается творческий потенциал ребенка. 
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