
 

 



 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа «Театральная мастерская» позволяет осуществлять 

внеурочную деятельность по художественному  направлению с целью 

формирования, сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

 

   Основанием для создания программы являются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 №1008). 

- Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима  работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г № 41). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

(Приложение к письму – Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 093564) 

-  по дополнительным общеобразовательным программам — приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

-  Устав МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Гусь – 

Хрустального района. 

-Авторская программа Е.Р. Ганелина «Школьный театр». Программа обучения 

детей основам сценического искусства. Методическое пособие.  Санкт-Петербург. 

2002г 

Программа рассчитана на 72  часа в год, 2 часа в неделю. 

 

Театр как искусство учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с 

помощью выразительных средств театрального искусства таких как интонация, 

мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием 

определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать 

конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между 

героями этого произведения. Театральная игра способствует  развитию  детской 

фантазии,  воображения, памяти,  всех видов детского 

творчества  (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 



коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

   Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность 

– предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом 

воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, 

вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном 

коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством и прикладными ремеслами. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель: развитие мотивации к познанию и творчеству,   развитие творческих 

способностей, создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка.. 

      Задачи:  

Предметные: 

-обучать основам сценической грамоты; 

-расширять  знания  в  области  театрального искусства; 

-вызвать интерес к самостоятельному и творческому поиску; 

-обучить саморегуляции и самоконтролю; 

-сформировать умение  самостоятельно  получать  знания,  применять  их  в 

практической деятельности и в новой ситуации; 

-учить создавать образы с помощью жеста и мимики; 

Метапредметные: 

- развивать наблюдательность,  творческую  фантазию  и 

воображение,          внимание  и  память,  ассоциативное  и  образное  мышление,  

чувство ритма;         -развивать творческие артистические способности детей; 

 -развивать индивидуальность, личную культуру, 

коммуникативные              способности; 

-развивать художественный вкус и творческую активность; 

Личностные: 

-воспитывать эстетический вкус; 

-сформировать у обучающихся нравственное отношение к окружающему миру, 

активную жизненную позицию; 

-привить любовь к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству; 

-сформировать такие качества как целеустремленность, дисциплинированность, 

исполнительность, аккуратность. 

  

 

Возраст занимающихся: 7-12 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Форма занятий: групповая, малыми группами (по звеньям), индивидуальная. 

 



Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью – 2    

академических часа. Общая продолжительность занятий 72 часа за учебный год. 

 

1.Личностные и метапредметные результаты  освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами освоения программы  является формирование 

следующих умений: 

 Будет сформирована система ценностных отношений к себе, другим 

участникам образовательного процесса, его 

результатам, ответственности за результаты своего труда; 

 Развитие устойчивого интереса к актерскому творчеству; 

 Выработаны навыки по технике речи и актерскому 

мастерству,      сценическому движению; 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Обучение созданию выразительных образов; 

 Развитие художественного вкуса и творческой активности; 

 Развитие памяти, фантазии, умения видеть прекрасное 

 Развивать познавательные способности; 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 Развивать коммуникативные качества. 

 

Материально – техническое обеспечение  

Актовый зал с удобной сценой для проведения занятий, рассчитанный не менее 

чем на 100 человек; компьютер, доступ в Интернет для сбора дополнительной 

информации, проектор, микрофоны- 5 штук, экран , прожектор; 

-реквизит,  бутафория,  костюмы  театральные и карнавальные, атрибуты для игр-

драматизаций (домик, забор, цветы, деревья и т.д.), шапочки-маски диких 

и  домашних  животных; 

-грим, декоративная косметика, 

- аудиокассеты с записями музыки, стихов, сказок, песен, «театральных шумов» 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

Программа «Театральная мастерская» предназначена для обучающихся 7-12 лет, 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитан на проведение  2 часа в неделю:  - 72 часа в год.  

 

 

 

 

       

 

 

Учебно-тематический план. 



 

п/п Тема Количество часов 

1 год 

1. История театра 12 

2. Актерское мастерство 14 

3. Сценическая речь 18 

4. Сценическое движение 8 

5. Постановка спектакля 20 

  ИТОГО: 72 

 

Содержание учебного курса, предмета 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Уроки здоровья» состоит из 7 разделов: 

 «История театра»: происхождение театра, виды театра, театральные 

профессии; 

 «Актёрское мастерство»: сценическое искусство, фантазия и воображение, 

импровизация, поведение на сцене; 

 «Сценическая речь»: развитие речевого аппарата, работа над силой, темпом, 

высотой голоса, выработка чёткой дикции, чувство интонации; 

 «Сценическое движение» - развитие координации движений, работа над 

балансом тела, пластика тела танцевальные композиции; 

 «Постановка спектакля» -  сборка частей спектакля, подготовка декораций и 

реквизита, выбор музыкального оформления, репетиции. 

 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о разных направлениях в искусстве, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся.       Программа 

«Театральная мастерская», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - теоретический, который подразумевает ознакомление с информацией о 

театре; второй — практический, т.е. непосредственное вовлечение детей в 

театральную деятельность и творческий процесс.   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кружок  «Театральная мастерская» 

1 год  

 

  

№ п/п 

 

 Тема 

 

Дата  

           История театра  

1.  История театра. Где и как появился театр?  



2.  История театра. Театр в Древнем Риме.  

3.  История театра. Театр в России  

4.  История театра. Петрушка.  

5.  Виды театра: театр кукол  

6.  Виды театров: театр кукол  

7.  Театральные профессии. Кто работает на сцене?  

8.  Театральные профессии. Кто работает за кулисами?  

9.  Представим себя.... Работа сценариста. Сценарий. Жанры.  

10.  Представим себя.... Работа декоратора. Декорации и 

бутафория. 

 

11.  Представим себя.... Работа актёра. Навыки и требования  

12.  Представим себя.... Работа актёра. Навыки и требования  

 Актёрское мастерство  

13.   Сценическое искусство. Действие на сцене. Действие "если 

бы".  

 

14.  Сценическое внимание.  

15.  Фантазия и воображение  

16.  Воображение для артиста. Актерские задачи  

17.  Раскрепощение мышц. Упражнения на освобождение 

мышц. 

 

18.  Сценическое общение  

19.  Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц.   

20.  Эмоциональная память  

21.  Предлагаемые обстоятельства  

22.  Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах 

начального уровня. 

 

23.  Сценическое событие  

24.  Действия с воображаемыми предметами  

25.  Этюд – сценическое произведение с одним событием  

26.  Этюд с поставленными актерскими задачами начального 

уровня. 

 

 Сценическая речь  

27.  Выбор пьесы. Распределение и обсуждение ролей.  

28.  Распределение и обсуждение ролей. Характер героев.  

29.  Техника речи и её значение. Чтение отрывков по ролям.  

30.  Техника речи и её значение. Чтение отрывков по ролям.  



31.  Отличие речевого дыхания от обычного. Чтение отрывков 

по ролям. 

 

32.  Отличие речевого дыхания от обычного. Чтение отрывков 

по ролям. 

 

33.  Дикция. Чтение отрывков по ролям.  

34.  Дикция. Чтение отрывков по ролям.  

35.  Понятие об интонировании. Чтение отрывков по ролям.  

36.  Понятие об интонировании. Чтение отрывков по ролям.  

37.  Тембрирование. Чтение отрывков по ролям.  

38.  Тембрирование. Чтение отрывков по ролям.  

39.  Совмещение речи и движения. Чтение отрывков по ролям.  

40.  Совмещение речи и движения. Чтение отрывков по ролям.  

41.  Сила звука и эмоциональная выразительность. Чтение 

отрывков по ролям. 

 

42.  Сила звука и эмоциональная выразительность. Чтение 

отрывков по ролям. 

 

43.  Выразительное чтение пьесы по ролям.  

44.  Выразительное чтение пьесы по ролям.  

 Сценическое движение  

45.  Отличие сценического движения от обычного. Темпоритм.   

46.  Беспредметные действия. Этюды пантомимы. Постановка 

движений в спектакле 

 

47.  Темпоритмические упражнения.  Постановка движений в 

спектакле 

 

48.  Упражнения на развитие равновесия. Постановка движений 

в спектакле 

 

49.  Двигательные упражнения на развитие творческой 

актерской фантазии.  Постановка движений в спектакле 

 

50.  Работа с предметами.  Постановка движений в спектакле  

51.  Игры на развитие двигательных способностей.  Постановка 

движений в спектакле 

 

52.  Этюды в движении. Постановка движений в спектакле  

 Постановка спектакля  

53.  Сборка части спектакля с условными декорациями.  

54.  Подборка звукового обрамления спектакля. Корректировка 

сценария. 

 

55.  Сборка части спектакля с условными декорациями.  

56.  Подборка звукового обрамления спектакля. Корректировка 

сценария. 

 



57.  Сборка части спектакля с условными декорациями.  

58.  Создание декораций и реквизита  

59.  Сборка части спектакля с условными декорациями.  

60.  Создание декораций и реквизита  

61.  Сборка части спектакля с условными декорациями  

62.  Выбор костюмов и обсуждение гримма  

63.  Сборка части спектакля с условными декорациями  

64.  Выбор костюмов и обсуждение гримма  

65.  Сборка целого спектакля.  

66.  Сборка целого спектакля.  

67.  Генеральная репетиция  

68.  Выступление  

69.  Просмотр своего выступления. Рефлексия. Конструктивная 

критика. 

 

70.  Просмотр своего выступления. Рефлексия. Конструктивная 

критика. 

 

71.  Основы этики зрителя  

 

72.  Итоговое занятие  
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