


Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. 

Пояснительная записка 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 
развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность ставить 
себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребенка, снятия "зажатости" - это путь через игру, 
фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. 

Смысл занятий в театральной студии не столько в выступлениях на сцене, сколько в 
получении навыков для более эффективного построения своей жизни. 

Развитие речи, внимания, воображения, памяти, пластики, чувства ритма, преодоление 
застенчивости, умение общаться со сверстниками, уважение друг к другу – эта малая 
часть навыков, которые ребенок приобретает во время занятий. 

Актерские упражнения развивают у детей многоплоскостное внимание, когда нужно 
держать в поле зрения несколько объектов одновременно. Занятия проходят в форме 
игры, в которой самовыражение личности складывается из двух компонентов: действий в 
предлагаемых обстоятельствах роли и действий как бы от себя.   

На начальной стадии занятий, ребенок не знает, на что он может быть способен, задача 
педагога рассмотреть и раскрыть его потенциал. Дети замкнуты и зажаты. Когда они 
вовлечены в процесс постановки спектакля, они поневоле начинают раскрепощаться, 
хотят чтобы их роль получилась хорошо, не хотят подвести товарищей и режиссера. 

У наших детей есть «МЫ». Театр развивает ценность собственной личности, ощущение 
«Я»!! Нужно показать ребенку, что он уникален, дать шанс на успех, радость от сознания 
достигнутого.  

При распределении ролей важно помнить о том, что играя того или иного персонажа, 
ребенок примеряет на себя образ, который может и не соответствует ему в жизни, таким 
образом он раскрывает в себе способности, о которых и не подозревал. Например, ребенок 
замкнутый может раскрыться с совершенно неожиданной стороны. (Я оказывается могу!)) 

В процессе постановки спектакля развивается самостоятельность и ответственность. 
Ребята принимают активное участие в подборе костюмов, изготовлении реквизита и 
декораций. Во время спектакля у каждого есть свой круг ответственности – вовремя 
включить свет, вынести-унести декорацию. 

После успеха на выступлении, победы на конкурсе ребята пользуются авторитетом у 
сверстников и педагогов. 

Немаловажную роль имеет выбор литературного материала. Работая с текстом, заучивая 
роль, естественным образом увеличивается словарный запас.  

Наши выпускники, имея опыт публичных выступлений, успешно защищают рефераты, 
участвуют в творческой жизни своих учреждений, являются членами студенческих 
советов. 

Важно дать понять ребенку, что он уникален, что он единственный, что он ценен для 
педагога. 

 



Основная цель программы - развитие сценического творчества детей средствами 
театрализованных игр и театральных представлений. 

Воспитательно-образовательные задачи: 

 

1. Закрепить у ребенка первоначальный интерес к театральному искусству; 

2. Максимально раскрыть творческие возможности детей и развить артистические 
возможности; 

3. Развить сферу чувств, соучастия, сопереживания; 

4. Активизировать познавательные интересы детей, расширить горизонты познаний; 

5. Добиться свободного общения между детьми. 

 

Учебный план. 

1. Основы театральной культуры  

2. Мастерство актера  

3. Сценическая речь  

4. Ритмопластика  

5. Работа над репертуаром  

Учебный план 

№ п/п Виды учебной деятельности Всего Теоретически Практически 

1. Основы театральной культуры 10 8 2 

2. Мастерство актера 100 25 75 

3. Сценическая речь 100 25 75 

4. Ритмопластика 46 10 36 

6. Работа над репертуаром 40 20 20 

7. Премьера 10 0 10 

Итого 
 

306 88 218 

 

 

 



 

 

 

Мастерство актера. 

Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения значительно 
может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические 
импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог 
объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся, чтобы 
слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать 
на него в заданном направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, 
требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая 
словесное действие с физическим. 

 

Сценическая речь. 

Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободы речевого 
аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 
интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словами, 
развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 

 

Ритмопластика. 

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 
упражнения/ Способствует обретению свободы и выразительности телодвижений. 

 

 

Работа над репертуаром. 

Основные этапы работы: 

• Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми. 

• Читка пьесы и обсуждение прочитанного с детьми. 

• Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 
танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и 
костюмов. 

• Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 
обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

• Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 
условиях; закрепление отдельных мизансцен. 



• Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита, 
с музыкальным оформлением. 

• Репетиция всей пьесы целиком. Прогон спектакля. 

 

Премьера. 

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. 
Выявление всех творческих способностей детей. 

Знания, умения и навыки. 

1. Уметь свободно ориентироваться на сцене, площадке. 

2. Иметь навыки концентрации внимания и координации движений. 

3. Уметь четко произносить текст своей роли.   

4. Уметь пользоваться важными средствами выразительности мимикой, жестами. 

5. Уметь справиться с волнением и показать максимальный результат. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
занятий 

Цели Практическая 
часть занятий 

1. Основы 
театральной 
культуры 

10  8  2 

1.1 Великое 
театральное 
царство. 

8 Формировать представление о 
театре, как о виде искусства. 
Рассказывать об особенностях 
театрального искусства. 
Знакомить детей с видами 
театрального искусства. С 
театральной терминологией. 
Воспитывать представление в 
театральных профессиях. 

Посещение 
театра. 

2. Мастерство 
актера 

100  25  75 

2.1 В гостях у сказки. 10 Формировать творческую 
художественно- речевую 
деятельность на примере 
сценок, сказок; развивать 
умение осмысливать 
содержание художественного 
произведения. Развивать 
внимание, память, 
воображение, формировать 
умение отражать свои 

 10  
Игровой  
тренинг.  



впечатления в словесной 
форме. Проигрывать 
фрагменты сказок, 
инсценировать отдельные 
эпизоды. Подготовить детей к 
действиям с воображаемыми 
предметами. 

2.2 Веселые 
сочинялки. 

15 Побуждать детей сочинять 
несложные истории героями, 
которыми являются дети. 
Воспитывать чувство юмора, 
способствовать повышению 
самооценки детей. Развивать 
связную речь детей 
(диалогическую). 

 15 Этюды  

3.2 Этюды. 5 Учить детей самостоятельно 
сочинять этюды с заданными 
или нафантазированными 
сюжетами, предлагаемыми 
обстоятельствами, эмоциями. 

 50 этюды 

3. Сценическая 
речь 

100  25  75 

3.1 Веселая 
гимнастика. 

20 Учить развивать правильную 
интонационную 
выразительность, дыхание. 

Игровой 
практикум. 

3.2 Зарядка для лица и 
языка. 

30 Дать представление об 
устройстве речевого аппарата 
и звукообразовании, голосо - 
речевой тренинг. 

Беседа, 
практическое 
занятие. 
Упражнения на 
развитие 
речевого 
аппарата. 

3.3 Забавные 
чистоговорки. 

30 Формировать навыки 
правильного 
звукообразования, развивать 
интонационную 
выразительность речи. 

Игры со словами. 
Заучивать 
чистоговорки. 

4.3 Игры говорилки. 20 Формировать навыки 
правильного 
звукообразования. 
Декламировать стихотворный 
текст тест от лица разных 
сказочных героев. 

  

4. Ритмопластика 46  10  36 



4.1 Разминка - 
тренинг 

5 Развивать двигательные 
способности детей ловкости, 
подвижности, выносливости, 
гибкости. 

 6 

4.2 Музыкально-
пластическая 
импровизация. 

2 Развивать пластическую 
выразительность ( 
ритмичность, быстроту 
реакции координацию 
движений) воображение. 

 10 

4.3 Язык жестов. 
Мимика. 

2 Развивать умение 
пользоваться разнообразными 
жестами. 

 10 

4.4 Психогимнастика. 1 Побуждать детей 
экспериментировать со своей 
внешностью. Развивать 
умение детей переключаться 
с одного образа на другой. 
Воспитывать чувство 
уверенности в себе. 

 10 

5. Работа над 
репертуаром 

40 Применять полученные 
знания, умения и навыки в 
практической деятельности. 
Накапливать опыт 
сценической деятельности. 
Реализовать творческие 
способности детей. 

Участие в 
проведении 
календарных и 
тематических 
мероприятий, в 
постановке 
спектаклей. 
Инсценировка. 

7. Премьера 10     

Итого 
 

306 ч 88 218 

 

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. 
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