
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность 

Образовательная программа «Лесенка» имеет художественную 

направленность. Ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. Предмет изучения 

- основы театрального искусства, азы актерского исполнительского 

мастерства. 

Актуальность 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

концепции развития дополнительного образования способствует: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся. Актуальность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лесенка» состоит в том, что обучение учащихся театральному искусству, 

как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания 

школьника через слово, движения, голос, отношение к окружающему 

миру, что в результате характеризует действительно культурного человека, 

человека любящего свое Отечество. Тенденции, происходящие в 

современном обществе, политика государства в области образования и 

духовно-нравственного воспитания, диктуют особые требования к 

развитию и воспитанию учащихся. С античных времен человечество 

использовало театр и формы театрального действа в целях образования и 

развития личности, воспитания общественного сознания. История 

приобщения учащихся к искусству театра в России начинается с 17 века, 

так же, как и вся история русского театрального искусства. В настоящее 

время занятия театральным творчеством учащихся не потеряли своей 

актуальности. Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом 

формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией 

творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей 

связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

театрального искусства. 

Задачи 

Обучающие: Познакомить с историей театрального искусства. Помочь в 

овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театральной деятельности. 

Воспитательные: Приобщить к духовным и культурным ценностям 

мировой культуры, к искусству. Воспитать эстетический вкус. 

Сформировать у учащихся нравственное отношение к окружающему миру, 



нравственные качества личности. Сформировать адекватную оценку 

окружающих, самооценку, уверенность в себе. 

Развивающие: Развить познавательные процессы: внимание, воображение, 

память, образное и логическое мышление. Развить речевые характеристики 

голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную 

свободу; фантазию, пластику. Развить творческие и организаторские 

способности. Активизировать познавательные интересы, 

самостоятельность мышления 

Возраст детей 8-11лет 

Срок реализации 1 год (80 часов) 

Формы и режим занятий 

Все занятия по программе построены с учетом основных принципов 

педагогики искусства: 

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого 

результата. 

2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников. 

3. Смена типа и ритма работы. 

4. От простого к сложному. 

5. Индивидуальный поход к каждому учащемуся. 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

коллективная, групповая, индивидуально-групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, творческая мастерская, 

учебный показ, репетиция, дистанционное обучение, спектакль, просмотр 

спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия. 

Режим занятий, по часу 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты 

 Сформированы знания основных театральных терминов и истории 

театра, культура восприятия сценического действия, сформирован стойкий 

интерес к театральному искусству. 

 Владение навыками актерского мастерства. 

 Владение навыками сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 Устойчивая мотивация к обучению. 

Учащиеся будут знать: 

 Историю театрального искусства, виды и жанры театрального искусства, 

театральные профессии. 

 Этику поведения в театре и в обществе. 

Будут уметь: 

 Управлять своим дыханием и голосом. 

 Формулировать и выражать свою мысль. 



 Использовать полученные навыки в работе над образом в сценической 

постановке. 

 Свободно общаться с партнером на сцене. 

 Взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Будут развиты: 

 Внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность. 

 Художественный вкус. 

 Речевые характеристики голоса. 

 Познавательные интересы. 

 

1. Содержание учебного плана 

Учебный план 

№ Наименовани

е раздела, 

темы 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Виды 

деятельнос

ти 
Все

го  

Теор

ия  

Практи

ка  

Сам

/р 

 Вводное 

занятие 

2 1 1 0 Опрос, Игра 

«Продолжи...

» 

 

1 Зарождение 

искусства 

2 1 1 0 Театр-

экспромт 

«Перед 

охотой на 

динозавра», 

наблюдение. 

Основы 

театрально

й культуры 

2 Театр как 

вид 

искусства. 

2 2 0 0 Кроссворд 

«Виды 

искусства».  

Основы 

театрально

й культуры 

3 Русский 

народный 

театр 

2 1 1 0 викторина 

«Русский 

народный 

театр» 

Инсценировк

а 

Основы 

театрально

й культуры 

4 Театр и 

зритель. 

1 1 0 0 Викторина 

«Этикет в 

театре» 

Основы 

театрально

й культуры 

 Театральное 

за кулисье 

1 1 0 0 Загадки 

творческое 

задание 

«Эскиз 

костюма 

сказочного 

героя». 

Культура и 

техника 

речи 



 Речевой 

тренинг. 

8 2 4 2 Речевые 

упражнения 

чтение 

стихотворени

й, 

скороговорок

. 

Культура и 

техника 

речи 

 Работа над 

литературно 

- 

художествен

ным 

произведени

ем. 

8 1 5 2 конкурс 

чтецов. 

Основы 

театрально

й культуры 

 Пластически

й тренинг. 

4 1 3 0 Наблюдение 

Контрольные 

упражнения 

Ритмопласт

ика 

 Пластически

й образ 

персонажа. 

4 1 1 2 Творческие 

задания 

пластические 

импровизаци

и 

Основы 

актёрского 

мастерства 

 Организация 

внимания, 

воображения

, памяти. 

6 2 2 2 контрольные 

упражнения 

тренинга 

Основы 

актёрского 

мастерства 

5 Сценическое 

действие. 

7 0 2 5 Этюд, 

миниатюра. 

Театрализа

ция и 

ролевая 

игра 

6 Творческая 

мастерская. 

7 5 2 0 Сценическое 

выступление, 

театрализова

нное 

представлени

е 

Театрализа

ция и 

ролевая 

игра 

 Выбор 

пьесы. 

2 1 1 0 Опрос Сценограф

ия 

 Тема, 

сверхзадача, 

событийный 

ряд. 

4 2 1 1 Творческое 

задание. 

Сценограф

ия  

 Анализ 

пьесы. 

2 1 1 0 Опрос Создание 

спектакля  



 Работа над 

отдельными 

эпизодами 

4 2 2 0 Отрывки из 

спектакля, 

показ. 

Ролевая 

игра 

 Выразительн

ость речи, 

мимики, 

жестов. 

6 1 4 1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

Ритмопласт

ика  

 Изготовлени

е реквизита, 

декораций 

4 0 4 0 Творческое 

задание. 

Основы 

театрально

й культуры 

 Прогонные и 

генеральные 

репетиции. 

6 0 6 0 Прогон 

спектакля, 

педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ. 

Основы 

актёрского 

мастерства 

 Показ 

спектакля 

2 0 2 0 Показ 

спектакля 

Театрализа

ция  

 Итоговое 

занятие. 

4 0 4 0 Творческие 

задания 

Создание 

спектакля 

 Всего:       

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие Практика. Знакомство с коллективом. Игра «Снежный 

ком», «Знакомство- 14 дразнилка». Выявление уровня и объема знаний о 

театре. Игра «Продолжи…». Особенности занятий в театральной студии. 

Театр - коллективное творчество. Игра «Клубок». Обсуждение плана 

работы на год. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам 

поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы театральной культуры 

2.1. Зарождение искусства. Теория. Обряды и ритуалы в первобытном 

обществе. Зарождение искусства. Просмотр презентации, видеофильма 

(«Театральная Фа-соль-ка», канал «Карусель»). Практика. Игра 

«Путешествие на машине времени». 

2.2. Театр как вид искусства. Теория. Виды искусства (литература, музыка, 

живопись). Театр как вид искусства. Особенности театрального искусства. 

Отличие театра от других видов искусства. Виды и жанры театрального 

искусства. Презентация «Виды театрального искусства». Театральные 

термины: Театр, Опера, Балет, Кукольный Театр. Практика. Просмотр 

отрывков из спектаклей (кукольный театр, драматический театр, театр 

оперы и балета). 



2.3. Русский народный театр. Теория. Народные обряды и игры. 

Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание 

профессионального театра. Презентация «Русский народный театр». 

Театральные термины: Скоморохи. Практика. Инсценировка «Ярмарка с 

Петрушкой» с элементами ряженья и кукольного театра. 

2.4.Театр и зритель. Теория. Этикет в театре. Культура восприятия 

театральной постановки. Анализ постановки. Практика. Театральная 

гостиная. Просмотр в/записи спектакля (детский спектакль). Театральные 

термины: Спектакль, Этикет, Премьера, Аншлаг, Билет, Афиша, Акт, 

Антракт, Капельдинер. 

2.5. Театральное за кулисье. Теория. Театр-здание. Устройство сцены и 

зрительного зала. Театральные 15 профессии. Просмотр презентации «В 

театре» (в/ф «Путешествие в театр»). Театральные термины: Сцена, Актер, 

Режиссер, Бутафор, Гример. Практика. Творческая мастерская «Мы - 

художники». 

3. Техника и культура речи. 

3.1. Речевой тренинг. Теория. Рождение звука. Строение речевого 

аппарата. Дыхание и голос. Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. 

Звукоряд. Гласные, согласные. Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. 

Расширение диапазона и силы голоса. Полезность голоса. Практика. 

Речевой тренинг: дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика: 

упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения. 

Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Чистоговорки, 

скороговорки, потешки, небылицы, стихи. 

3.2. Работа над литературно-художественным произведением. Теория. 

Орфоэпия. Нормы произношения. Говорим правильно. 

Логикоинтонационная структура речи. Интонация, паузы, логические 

ударения. Практика. Работа над литературным текстом (стихотворение, 

произведения фольклора). Выбор произведения. Индивидуальная и 

подгрупповая работа над выбранным материалом. Аудиозапись и 

прослушивание. Самоанализ творческой работы. Конкурс чтецов. 

4. Ритмопластика. 

4.1. Пластический тренинг. Теория. Пластическая выразительность. 

Практика. Ритмопластический тренинг: Осанка. Построение позвоночника. 

Развитие индивидуальности. Коммуникабельность и избавление от 

комплексов. Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и 

зажимов, релаксация. 

4.2. Пластический образ персонажа. Практика. Музыка и движение. Темп и 

ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела. 

Пластический образ живой и неживой природы. Просмотр д/ф о природе, 

животных. Пластические импровизации на музыкальную тему. 



Пластические импровизации на смену настроения. Пластические 

импровизации на передачу образа животных. 

5. Актерское мастерство. 

5.1. Организация внимания, воображения, памяти. Теория. Внимание. 

Воображение. Память. Снятие зажимов и комплексов. Развитие фантазии и 

воображения. Практика. Актерский тренинг: Общеразвивающие и 

театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность 

творчества. 5.2. Сценическое действие. Теория. Действие - язык 

театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. Связь 

предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы бессловесного действия. 

«Вес». «Оценка». «Пристройка». Театральные термины: «действие», 

«предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», 

«пристройка». Практика. Практическое овладение логикой действия. 

Упражнения и этюды. Выбор драматического отрывка (миниатюры). 

Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. 

5.3. Творческая мастерская. Практика. Новогоднее театрализованное 

представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей. 

Характер, речь персонажа, походка. Костюм и грим. Работа со зрителем: 

проведение конкурсов и игр. Изготовление реквизита, костюмов. 

Репетиции. Творческий показ. Анализ работы и обсуждение. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

6.1.Выбор пьесы. Практика. Работа за столом. Чтение пьесы. Обсуждение 

пьесы. Что понравилось. Какие вызвала чувства. 

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд. Практика. Определение темы 

пьесы. Основная идея пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, 

событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя». 

6.3. Анализ пьесы по событиям. Практика. Анализ пьесы по событиям. 

Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, 

целей героев. Выстраивание логической цепочки. 

6.4. Работа над отдельными эпизодами. Практика. Творческие этюдные 

пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Составление графика 

репетиций. Работа над отдельными сценами. Закрепление мизансцен 

отдельных эпизодов. Репетиции. Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа. 

6.5. Выразительность речи, мимики, жестов. Практика. Работа над 

созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Поиск 

выразительных средств и приемов. Выбор музыкального оформления. 

Подбор грима. 

6.6. Изготовление реквизита, декораций. Практика. Эскизы декораций и 

костюмов. Оформление сцены. Изготовление костюмов, реквизита, 

декораций. 



6.7. Прогонные и генеральные репетиции. Практика. Репетиции как 

творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием 

всех знаний, навыков, технических средств и таланта. 

6.8. Показ спектакля. Практика. Премьера. Показ спектакля зрителю 

(младшим школьникам, одноклассникам, родителям (законным 

представителям несовершеннолетнего учащегося)). Творческие встречи со 

зрителем. Анализ показа спектакля. Оформление альбома «Наш Театр». 

7. Итоговое занятие. 

Практика. 

Подведение итогов обучения. 

Творческие задания: Викторина о театре, тест на знание специальной 

терминологии, творческие задания по речи, ритмопластике и актерскому 

мастерству. 

Лучшие творческие работы за год. 

Награждение. 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать: 

 Историю возникновения театрального искусства. 

 Театральные термины: «Афиша», «Антракт», «Премьера», «Сцена», 

«Актер», «Режиссер», «Бутафор», «Гример». 

 Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

 Правила зрительского этикета. 

Учащиеся будут уметь: 

 Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 

 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая 

из поля внимания помехи внешнего мира. 

 Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

 Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах. 

 Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 

 Определять замысел, сценическую задачу этюда. 

 Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 

 Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих 

товарищей. 

 Коллективно выполнять задания. 

 

2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы детской театральной студии «Лесенка» 

проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная 



аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация в объединении «Лесенка» проводится с 

целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия. 

Промежуточная аттестация в объединении «Лесенка» включает в себя 

проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы (прилагаются) с учётом программы детской театральной 

студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной 

студии проводится в конце прохождения программы «Лесенка» 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный 

показ. 

Уровни освоения программы детской театральной студии по критериям 

определяются в пределе от 0 до 3 баллов. 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 

мотивации). 

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на 

рост, самостоятельность при выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 

(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень. 

Контрольные критерии 

Объединение детской театральной студии «Лесенка» 

Предмет «Театральная игра» 

Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы. 

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности 

воспроизведения и представлении. 

Контрольно-измерительный материал: 



Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в 

полукруге 

с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. 

В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и 

фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 

Учащийся не 

может 

замереть на 

месте, 

запомнить и 

изобразить 

заданную 

позу. 

 

Учащийся не 

может придумать 

и зафиксировать 

позу, не точно 

копирует и 

повторяет 

заданную позу 

или движение. 

 

Учащийся 

копирует и 

воспроизводит 

заданную позу, 

но не может 

воспроизвести ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

 

Учащийся 

придумывает и 

фиксирует позу, 

четко копирует и 

воспроизводит 

заданную позу. 

Может 

повторить ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Материально – технические условия 

Театральный зал, звуковая аппаратура, микрофоны, музыкальный центр, 

а/записи, декорации, театральные костюмы маски, мягкие игрушки, книги 

со сказками, ширма, фотографии, картинки, иллюстрации. 

Учебно-Методическое обеспечение программы 

1. Ветлугина Н.А.«Самостоятельная художественная деятельность 

дошкольников»; 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр -

дошкольникам»; 

3. Михайлова М.А., Горбина Е.В. «Поем, танцуем дома и в саду»; 

4. Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы»; 

5. Науменко Г.А. «От зимы до осени: Фольклорный праздник»; 



6. Орлова Ф.М., Соковнина Е.Н. «Нам весело»; 

7. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник»; 

8. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр»; 

9. Тубельская Г.Н. «Праздники в детском саду и начальной школе»; 

10. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду». 

Информационное обеспечение программы 

-  видеозаписи спектаклей для детей, профессиональных и любительских 

театров: 

-   аудиозаписи музыкального сопровождения спектаклей; 

-   образцы и способы выполнения декораций и костюмов: 

-   Journal-shkolniku.ru › 

-    O-teatralnom-eskise 

-   artyx.ru › books › item, 

-   dramateshka.ru › scene-graphics › 5599-a-u-nas-budet-dekoraciya. 


