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С. Мухоршибирь 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, 

повышение культуры поведения – всё это возможно осуществлять на занятиях драматического кружка  в школе. Особое 

значение театральное творчество приобретает в начальной школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с 

помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 

(обучение). 

Дополнительная образовательная программа драматического кружка имеет художественную направленность, 

рассчитана для обучающихся 7-11 лет. 

Цель: создание условий  для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка через синтетическую 

природу театрального искусства;  

 Задачи: 
 

 способствовать формированию  навыков актерского мастерства, публичного выступления, коллективного 

взаимодействия и общения; 

 развивать  интерес к мировой художественной культуре через воспитание и развитие понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом,  собственным мнением  

 формировать навыки грамотного драматического творчества; необходимые знания о правилах поведения в 

театре, на сцене во время спектакля; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  



Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе даются общие представления о 

его специфике. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка  

средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что 

актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

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

психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

     

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников художественного вкуса и 

эстетического отношения к действительности. 

    Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников способствует их 

гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по данной программе увеличивает шансы быть 

успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 

 Программа кружка «Созвездие стрельца» включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актёрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей. 

5. Наш театр. 

Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется использовать «Театр. Пособие 

для дополнительного образования» И.А. Генералова.  

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского 

мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-

оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Ожидаемые результаты: (соотнести с задачами) 

Должен знать 

Должен уметь 

Способами определения результативности ожидаемых результатов являются: наблюдения педагога, опросы, 

творческие выступления внутри коллектива, на уровне школы, поселка, открытые занятия для родителей. 



Формой подведения итогов реализации  данной образовательной программы является участие учеников в 

инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссёра, 

декоратора, художника-оформителя, актёра. 

 

Учебно-тематический план работы драматического кружка. 

1. Учебно-тематический план первого года занятий сценическим искусством 

№ Наименование  разделов и тем Общее 

количество часов 

из них, в том числе 

теоретических 

занятий 

практических занятий 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Основы сценической речи 14 5 9 

2.1 Вводное занятие 1 1 - 

2.2 Культура речи 2 1 1 

2.3 Дыхание и голос 5 2 3 

2.4 Дикция 6 1 5 

3. Актерское мастерство и основы 

сценической грамоты 

14 1 13 

3.1 Вводное занятие 1 1 - 

3.2 Практическое знакомство со 

сценическим действием в 

упражнениях, играх и этюдах 

13 - 13 

4. Ритмопластика 16 4 12 

4.1 Вводное занятие 1 1 - 



4.2 Ритмика 5 1 4 

4.3 Пластика 5 1 4 

4.4 Танцевальная азбука 5 1 4 

5. Репетиционно - постановочные 

работы 

20 1 19 

6. Концертная деятельность 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО: 68 13 55 

 

2. Учебно-тематический план второго года занятий сценическим искусством 

№ Наименование 

Разделов и тем 

Общее 

количество часов 

из них, в том числе 

теоретических занятий практических 

занятий 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Основы сценической 

речи 

11 3 8 

2.1 Культура речи 2 1 1 

2.2 Дыхание и голос 1 - 1 

2.3 Дикция 2 - 2 

2.4 Орфоэпия 3 1 2 

2.5 Работа над текстом 3 1 2 



3. Актерское мастерство 

и основы сценической 

грамоты 

11 2 9 

3.1 Наблюдательность 2 - 2 

3.2 Сценическое действие 5 1 4 

3.3 Сценическое 

внимание 

4 1 3 

4. Ритмопластика 10 2 8 

4.1 Ритмика 3 - 3 

4.2 Пластика 3 1 2 

4.3 Танцевальная азбука 4 1 3 

5. Репетиционно - 

постановочные работы 

30 1 29 

5.1 Основные этапы 

работы над 

театральным 

действием 

29 1 29 

6. Концертная 

деятельность 

4 - 4 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО: 68 9 59 

     

 

 

 



 

I. Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с участниками кружка. Беседа о задачах и особенностях занятий в драматическом кружке. Краткие сведения 

о театральном искусстве. Общественное назначение театра. Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр. 

Знакомство с детьми предлагается проводить в форме собеседования и игр-знакомств («Снежный ком», «Угадай, чей 

голосок» и т.д.). 

Тема 2. Основы сценической речи (14 часов). 

2.1. Предмет «Сценическая речь» (1 час). 

Задачи предмета «сценическая речь». Художественное слово в системе работы над сценической речью. 

2.2. Культура речи (2 часа). 

Беседа о вежливости. 

Практическое занятие: урок-практикум по изучаемой теме (комплекс игр, упражнений). 

2.3. Дыхание и голос (5 часов). 

2.3.1. Понятие «дыхание». Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Особенности 

физиологического и речевого (фонационного) дыхания. 

Практические занятия – дыхательная гимнастика: 

1) Комплекс дыхательных упражнений лежа с движениями туловища и конечностей («Рыбки», «Осьминог» и т.д.). 



4) Комплекс упражнений, развивающих активность фонационного дыхания («Пылесосы», «Йоги», «В лесу», «Насосы», 

«Пильщики», «Вежливый поклон» и т.д.). 

2.3.2. Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актера. Певческая и речевая постановка голоса. Неразрывная 

связь голоса и дыхания. 

Практические занятия – голосовая разминка: 

1) Комплекс упражнений на звукоподражание («Сигналы машин», «Голоса животных» и т.д.). 

4) Комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка. Подготовка к работе над звуками речи («Как фыркает 

ежик?», «Качаем куклу?», «Сомик» и т.д.). 

2. Освоение четкости и ясности произношения на материале потешек с труднопроизносимыми сочетаниями звуков 

(«Как на нашем на лугу», «Привяжу я козлика», «Сидит зайка», «Сорока-белобока», «Мальчик с пальчик» и т.д.). 

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты (14 часов). 

3.1. Вводное занятие (1 час). 

Беседа о предмете занятий, его целях и задачах. 

3.2. Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх, этюдах (13 часов). 

1. Комплекс упражнений на практическое знакомство с действием в условиях вымысла: 

3.1. упражнения по развитию образных представлений (описать знакомый пейзаж, встречу, видя внутренним взором то, 

о чем рассказываешь; придумать небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты был 

участником описываемого события и т.д.) 

3.4. Сюжетные этюды на общение без слов (например, отрядный вожатый следит за соблюдением тихого часа, а двум 

ребятам непременно надо найти способ, чтобы усыпить его бдительность и «улизнуть» и т.д.). 



4.3. ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) 

3) прыжки под музыку под скакалку 

6) Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с элементами пластики  («Ветер», «Ветряная мельница», 

«Змея» и т.д.). 

3. Пластические этюды («Пружина», «Гвоздики», «Иголка с ниткой», «Бумажный змей » и т.д.). 

6. Комплекс упражнений для кистей рук, запястий, предплечий («Гуттаперчевый мальчик », «Шарниры» и т.д.). 

4.4. Танцевальная азбука (5 часов). 

Понятие «танец». Значение танца в драматическом искусстве. Первоначальные сведения об особенностях танцевальных 

направлений (занятие рекомендуется проводить с использованием видеоматериалов). 

Практические занятия: 

1. Комплекс простых движений под музыку (танцевальные и двигательные разминки). 

4. Предварительный разбор номера. Обмен впечатлениями. 

2. Параллельная работа над оформлением: подготовка необходимых деталей, декораций, реквизита, костюмов и т.д. 

5. Показ номера на общешкольном мероприятии. 

 Второй год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). 

Ознакомление учащихся с задачами кружка на данный учебный год. 

Тема 2. Основы сценической речи (11 часов). 



2.1. Культура речи (2 часа). 

Беседа о культуре общения. 

Практическое занятие: урок – практикум по изучаемой теме. 

2.2. Дыхание и голос (1 час). 

Практическое занятие: 

1. Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.). 

4. Пропевание куплетов известных детских песен. 

2.3. Дикция (2 часа). 

Практические занятия - артикуляционная гимнастика: 

1. Комплекс упражнений по логопедической ритмике. Произношение фраз под прыжки, хлопки и т.д. 

2) Коллективное прочтение текста с различными перестроениями на сцене, а также с использованием гимнастических 

упражнений. 

. Комплекс игр на развитие наблюдательности («12 палочек», «Прятки», «Все к своим флажкам» и т.д.). 

игры на сюжеты из жизни детей («В детский сад», «В школу» и т.д.) 

3) сюжетные игры, связанные с просмотром кинофильмов и телепередач, с чтением сказок и рассказов. 

Сценическое действие (5 часов). 

Сценическое действие как главное выразительное средство актерского искусства. Предлагаемые обстоятельства как 

совокупность условий, в которых происходит сценическое действие. 



Практические занятия: 

1. групповые этюды («В библиотеке», «В цирке», «На дискотеке» и т.д.) 

2) парные и индивидуальные этюды (например, мальчик поскользнулся, упал, ушиб ногу, надо помочь товарищу и т.д.) 

5) Комплекс упражнений на развитие произвольного внутреннего  внимания (например, вспомнить ощущение вкуса 

мороженого; вспомнить запах сосны; произвести в уме какое-либо несложное вычисление и т.д.). 

3. отстукивание, прохлопывание заданного ритма 

2) построение и переход в колонну, шеренгу, круг 

5) Комплекс упражнений с переменным шагом в стороны 

2. Бег под музыку 

5. Комплекс подвижных игр под музыку («Сорока - белобока», «День и ночь», «Хитрый кот» и т.д.) 

8. Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений первого года обучения. 

2. Комплекс игр на развитие пантомимических навыков («Замри», «Неподвижные фигуры», «Зеркало», «Угадай и 

повтори» и т.д.) 

2. Совершенствование навыков выполнения упражнений для развития техники танца (см. первый год обучения). 

2. Полуприседания 

2.3. Повороты и наклоны головы 

2.6. Предварительный разбор произведения для постановки. Первоначальное знакомство с творчеством автора 

произведения, определение жанра произведения. 



2. Работа над отдельными картинами и постановкой в целом с включением всех компонентов театрального действия. 

Уточнение мизансцен. 

5. Выпуск и показ постановки. 

6. Обсуждение постановки с активом кружка, обмен впечатлениями, обсуждение достоинств и недостатков. 

Тема 6. Концертная деятельность (4 часа). 

Практические занятия. 

После второго года занятий в кружке учащиеся вместе с руководителем должны подготовить и показать четыре номера 

(театральные постановки, танец, пластический этюд)- по выбору педагога. Номера должны отличаться более сложной 

постановкой в отличие от номеров первого года обучения. 

Тема 7. Итоговое занятие (1 час). 

Заключительная беседа руководителя с разбором работы каждого участника кружка. Перспектива работы кружка на 

следующий учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После окончания первого года занятий в кружке учащиеся должны 

знать: 

- правила поведения при занятиях любыми видами театральной деятельности; 

- понятие «театр», виды театров; 

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



уметь: 

- выполнять простейшие упражнения по актерскому мастерству; 

- выполнять разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 

- выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога. 

Навыки: 

- выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека; 

- преодолевать страх перед публичным выступлением. 

После окончания второго года занятий участники кружка должны 

знать: 

- понятие «танец», основные танцевальные направления. 

- простые элементы русских народных танцев и плясок. 

уметь: 

- декламировать стихи; 

- выполнять основные движения русских народных танцев; 

- выполнять пластические и актерские этюды на темы, предложенные педагогом; 

- выполнять базовые упражнения на общую физическую подготовку; 

- применять полученные знания и умения при выступлениях на общешкольных мероприятиях и на мероприятиях вне 

школы. 



Навыки: 

- внимательно, не отвлекаясь  работать на протяжении всего времени занятий; 

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека. 

После окончания третьего года занятий учащиеся должны 

знать: 

- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 

- знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления; 

- основные этапы работы над театральным действием; 

уметь: 

- уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций; 

- самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

- выполнять современные танцевальные движения; 

- самостоятельно выполнять актерские этюды на темы, придуманные руководителем или самим учащимся; 

- владеть приемами разминки и разогрева тела. 

- уметь ориентироваться в пространстве сцены. 

Навыки: 

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека; 



- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, 

индивидуально и в группе; 

- применять полученные знания и умения при выступлениях на общешкольных мероприятиях и на мероприятиях вне 

школы. 

По окончанию всего курса обучения участники кружка должны 

знать: 

- основные теоретические понятия по предметам «сценическая речь», «актерское мастерство» и «ритмопластика»; 

- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 

уметь: 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- владеть основными навыками сценической речи; 

- создавать роль с помощью мимики, жестов, звукоподражания или слов; 

- работать индивидуально и в коллективе. 

Навыки: 

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций; 

- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей. 


