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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Примерная ООП НОО, примерная ООП ООО, примерная ООП СОО; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189). 

 

      Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается 

одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема 

обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро 

ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому 

разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется 

возможным без использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество, художественная культура. Особое место, в котором занимает 

театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать 

творческое отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации. 

      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 в 

художественном плане, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

      В составленной программе школьный театр рассматривается не только 

как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. А 

очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся 

мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к 

родному слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

Школьный театр «Вдохновение» - это совершенно иная форма организации учебной 

деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, он их добывает, 

строит сам. 

      Сама природа ребёнка даёт возможность развернуть театр как уникальную 

развивающую модель. Ребёнок присваивает чужой опыт и приобретает собственные знания 

и убеждения через подражание, игру и диалог. Обращение к театральным дисциплинам 

рассматривается как метод обучения творческому мышлению, обучение плодотворному 

трудовому сотрудничеству с разными людьми, обучение культуре общения. 

Коллективность самого театрального творчества, общечеловеческие ценности, на которых 

базируется искусство театра, психологические методы действенного анализа жизни и 

литературы создают возможность для выработки этих навыков. 

      На занятиях внимание ребят направлено на задания: через установку, логическую 

структуру занятий руководитель осуществляет 

руководство самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

 Школьники сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения 

задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с дидактическим 



материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами искусств - 

способствует развитию индивидуальности ученика. 

      Школьный театр «Вдохновение»  относится к Художественно-эстетическому 

направлению. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по 1 часу в неделю. 

Итого 34 часа за год. Расписание занятий строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий (от 40 до 60 минут). 

      Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

• опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

• помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

• через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней. 

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. 

Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. 

Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и 

кукольного, в общеобразовательной школе, детском саду, также программа Колесниковой 

И.В. «Театр-творчество-дети». 

 

Содержание программы 

 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Вводное занятие. Театр как вид искусства. Специфика театра. Специфика актерского 

искусства (двуединство). Этика театра. 

      Раздел 1. Техника и интонационная выразительность речи. Понятие о технике 

и интонационной выразительности. Выполнение комплекса упражнений, направленных на 

развитии речевой выразительности (скороговорки, чистоговорки, «лепка фраз» заданной 

интонации и т.д.). 

      Раздел 2. Основы сценической пластики, сценического движения и 

сценического танца. Индивидуальное и коллективное выполнение комплекса 

упражнений, направленных на развитие навыков и приемов сценической пластики: 

Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение 

и быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание веревки» (на 

воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и раскрепощение), 

«Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпа и ритма), «Спасатели» (на быстроту реакции 

и мобилизацию), «Тир» ( на внимание и быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на 

раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), 

«Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), «Неприятные 

ощущения» (на память и воображение), «Краски» и «Мокрая курица» (на воображение и 

раскрепощение), «Хрустальный шар» (на воображение и восстановление энергетического 

баланса малой группы), 

      Раздел 3. Актерское мастерство. 

Артистическая техника. Необходимость постоянного тренинга актерской техники 

Составные части артистической техники. Элементы сценического действия. Настройка к 

действию. Необходимость мобилизации всех органов чувств, внутренняя собранность, 

организованность, чувство локтя партнера, готовность активно включиться в процесс 

сценического действия. Преодоление мышечных зажимов. Мышечная свобода - важнейшее 

условие создания творческого самочувствия актера Необходимость «мышечного 



контролера». Преодоление неблагоприятных сценических условий. Необходимость 

отвлекаться от зрителей, увлекаясь на сцене конкретным действием. Овладение 

«публичным одиночеством». Логика поведения. Повторность действия на сцене; 

«повторять, не повторяясь» Восприятие и наблюдательность. Разница восприятия в жизни 

и на сцене. Необходимость внимания и его тренировка. Четыре круга внимания. Внимание 

непроизвольное, произвольное, творческое. Наблюдение за поведением людей в различных 

жизненных обстоятельствах. Память на ощущения. Тренировка памяти на ранее 

испытанные чувства - материал, питающий творчество актера. Зрительный ряд. Шумовой 

звукоряд. Память на запахи вкусовые ощущения. Умение описать словами. Действие в 

условиях вымысла. Действие и его имитация. Подлинное действие в вымышленных 

обстоятельствах. «Если бы,» Оправдание любого действия вымыслом. Предлагаемые 

обстоятельства. Развитие артистической смелости и непосредственности. Развитие чувства 

правды и веры, внутренней творческой свободы, смелости, решительности н 

непосредственности выполнении сценических задач. Действие с воображаемыми 

предметами. (ПФД) Тренировка таких элементов органического творчества как 

сосредоточенность, воображение наблюдательности, память на отпущения, логика и 

последовательность простейших действий в работе с воображаемыми предметами 

Взаимодействие с партнером. Логика бессловесных действий. Взаимодействие партнером 

- основной вид сценического действия. «Игра на публику», «игра для себя», «игра для 

партнера». Разница общения в жизни и на сцене. Восприятие. Восприятие - необходимый 

элемент для непрерывности общения. 

      Раздел 4. Работа по постановке спектакля. Знакомство с пьесой, читка пьесы, 

разбор по ролям. Тренинг: творческие этюды, индивидуальная работа с исполнителями 

ролей, работа над коллективными мизансценами. Построение мизансцен, работа с 

подгруппами и индивидуальная работа с исполнителями ролей. Отработка мизансцен, 

работа над пластической и интонационной выразительностью. Работа над 

выразительностью целостного художественного образа спектакля. Репетиция в условиях, 

приближенных со сценическим. Репетиция на сцене (с фонограммой, с элементами 

декораций и реквизитом и т.д.). Сводная репетиция на сцене – соединение всех видов 

сценической работы. Индивидуальная работа. Генеральная репетиция – прогон спектакля, 

просмотр композиции и анализ результата работы с детьми. Индивидуальная работа Показ 

сценического представления. Анализ работы. 

 

Планируемые результаты 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником театральных знаний 

(понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т.д.) Особенности организации работы 

театра «Вдохновение» Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. На данном этапе проводятся различные 

тестирования на сплоченность коллектива, коммуникабельность. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 



просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). Организация и проведение спектаклей; показ спектакля 

учащимся начальных классов и на школьных мероприятиях. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Организация и проведение 

спектаклей. 

К концу обучения в школьном театре учащиеся получат возможность: 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Личностные результаты освоения курса:  

• идентифицируют себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

• проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;  

• различают основные нравственно-этические понятия; 

 • соотносят поступок с моральной нормой; 

 • оценивают свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.); 

 • оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 • мотивируют свои действия; выражают готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения,  

• проявляют в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

сопереживание, сочувствие, помощь и др.  

• выражают положительное отношение к процессу познания: проявляют внимание, 

удивление, желание больше узнать;  

• оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

• применяют правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.  

 

Метапредметные результаты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

 удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий);  

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, несущественно»);  

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  

анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности;  

 оценивать результаты деятельности (чужой, своей);  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечая на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»), находят ошибки, устанавливают их причины. 

 Познавательные универсальные учебные действия:  



• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеосюжетов, 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

• проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, чтении по ролям  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий:  

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; • работать в группе, учитывать мнения партнёров;  

• 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;  

• осуществлять взаимный контроль; 

 • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. оформлять 

диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;  

составлять устные монологические высказывания, «удерживают» логику 

повествования, приводят убедительные доказательства; уметь самостоятельно выбирать, 

организовывать небольшой творческий проект, импровизировать;  

работать в группе, в коллективе; выступать перед публикой, зрителями.  

 

Предметные результаты освоения курса: 

 Учащиеся будут знать: 

 • правила поведения зрителя, этикету в театре до, во время и после спектакля; 

 • виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

 • чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  

• наизусть стихотворения русских авторов; 

• о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

• правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе. 

•  правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению. 

• знать о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

•  о сценической речи; 

•  о декорациях к спектаклю; 

• о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

 

Учащиеся будут уметь  

• владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему;  

• произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;  

• произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

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

 • читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; строить диалог с партнером на заданную тему; 

 • подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями.  



 

 

• анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели. 

• соблюдать правила игры и дисциплину; 

• правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• импровизировать; 

• работать в группе, в коллективе; 

• выступать перед публикой, зрителями; 

• быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

• подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки; 

• полученные сведения о многообразии театрального искусства 

• красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 

• самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект; 

• иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

      Чтобы достичь высоких результатов, руководителю необходимо применить 

следующие формы проведения занятий: 

• имитация ситуации, 

• озвучивание и пантомима, 

• импровизация на заданную тему, 

• творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, 

• тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность), 

• создание мини сценариев на материале образцов, 

• тематические сценарии, их защита, 

• режиссура, 

• актёрское мастерство. 

      Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать себя. 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся 

с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 



спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 

беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с мировой 

художественной культурой, особенностями реалистического театрального искусства, его 

видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

      Итогом курса является участие учащихся в инсценировке спектаклей на 

школьных мероприятиях. 

Формы подведения итогов занятий школьников в театре «Вдохновение»: 

- выступления перед зрителями в школе; 

- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих 

участников школьного театра, их родителей, а также зрителей. 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№п/п Название раздела или 

темы 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов на 

изучение темы 

 

Дата 

проведен

ия 

1 Вводное занятие 

 

Театр как вид искусства 1  

2  Специфика театра. 

Специфика актерского 

искусства (двуединство). 

Этика театра. 

 

1  

3 Раздел 1. Техника и 

интонационная 

выразительность речи. 

 

Что такое сценическая речь. 

 

1  

4-5  Техника речи. Рождение 

звука. 

 

2  

6  Дыхание и голос 1  

7  Орфоэпия. Работа со 

словарем 

1  

8-9  Дикция 2  

10-11 Раздел 2. Основы 

сценической пластики, 

сценического движения 

и сценического танца. 

 

ОФП. Развитие гибкости и 

подвижности. 

 

2  

12  Исправление осанки и 

походки. 

 

1  

13  Развитие внимания и 

координации. 

 

1  

14  Воспитание ритмичности 1  

15  Сценическое падение 1  



16 Раздел 3 Актерское 

мастерство 

 

Артистическая техника. 

Элементы сценического 

действия 

1  

17  Настройка к действию 1  

18  Преодоление мышечных 

Зажимов. 

 

1  

19  Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий. 

 

1  

20  Восприятие и 

наблюдательность. 

 

1  

21  Память на ощущения. 

 

1  

22  Действие в условиях 

вымысла. 

 

1  

23  Развитие артистической 

смелости и 

непосредственности. 

 

1  

24  Действие с воображаемыми 

предметами 

 

1  

25  Взаимодействие с 

партнером. Логика 

бессловесных действий 

 

1  

26  Ориентировка. Оценка. 

 

1  

27  Привлечение внимания 

 

1  

28  Воздействие на зрителя. 

 

1  

29 Раздел 4. Работа по 

постановке спектакля. 

 

Знакомство с пьесой. 

Чтение по ролям. 

 

 

    1  

 

 

30  Отработка чтения каждой 

роли. 

 

1  

30  Заучивание текста 

наизусть. 

 

1  

31  Этюды – импровизации на 

событие пьесы (у каждого 

персонажа свои линии 

действия) 

 

1  

32  Звуковое оформление 

спектакля. 

1  



 

33-34  Подготовка декораций, 

оформление сцены. 

 

2  

  Репетиция. 

 

  

  Показ спектакля. 

Обсуждение. 
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