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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лицедеи» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

 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). 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

             Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

Данная программа имеет художественно-эстетической направленность.  

Программа дополнительного образования «Лицедеи» - воспитание и развитие понимающего, 

умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением. Программа ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. В 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 
 

Актуальность программы 

            Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. Сценическая работа детей по этой программе - проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного 

поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов. 

      Изучение данного курса актуально в связи с тем, что воспитание средствами театра 

предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его 

специфики. 

        Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У детей 

происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве 

явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, 

охватывая весь духовный мир человека. В основе формирования способности к театральному 

анализу лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение 

теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется прежде всего их 

системностью, ведущим, структурообразующим элементом который является театральное 

мастерство. 

В программе предлагаются следующие формы работы: 

- практические занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- общественные мероприятия; 



- концерты; 

- групповые занятия. 

     Данная схема позволяет каждый из элементов рассматривать через призму многосторонних 

функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью формализации художественной 

деятельности, поэтому вполне закономерно взять эту схему за основу при изучении теории в рамках 

данной программы. 

Цели программы театрального кружка: 

1. Привить школьникам необходимые актерские навыки. 

2. Умение чувствовать и проживать заданный образ. 

3. Способность согласовывать технику актерской игры с 

психологией проживания. 

Задачи программы 

1. Развить художественно-эстетическое развитие учащегося. 

2. Привить ребенку любовь к прекрасному миру театра. 

3. Раскрыть творческие возможности. 

4. Развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические. 

5. Активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи; 

6. Воспитать чувство коллективизма, ответственность друг за друга; 

7. Проявить талант через самовыражение. 

8. Помочь ребёнку стать яркой, незаурядной личностью. 

Обучающие задачи: 

• формировать целостное представление об искусстве; 

• сформировать навыки творческой деятельности; 

• сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для разных видов 

искусства; 

• сформировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

• работать над повышением уровня исполнительского мастерства: 

уметь применять на практике полученные знания. 

Воспитательные задачи программы: 

• способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству; 

• развивать способность активного восприятия искусства. 

Развивающие задачи: 

• создать условия реализации творческих способностей; 

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

• сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

В основе программы кружка лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все 

эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, 

умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной способностью творить, 

теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть 

и развить в ребенке эти способности. Социальное взаимодействие учащихся между собой и с 

педагогом осуществляется в практической части.  

Структура программы состоит из трёх образовательных блоков: (теория, практика). 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

осуществлять через упражнения, которые развивают актерские способности, что дает: 

- развитие зрительной памяти, 

- логического мышления, 

- чувства партнерства, 

- координацию в пространстве, 

- выразительность внутренней и внешней пластики и конечно же эмоций. 



Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке. В 

планирование содержания включены итоговые (контрольные) уроки, которые проводятся после 

завершения работы по программе. 

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей - игровая. 

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического мышления, 

появляется произвольность психических процессов; 

формируется планирующая функция мышления (внутренний план действия); 

а так же рефлексия. 

Освоение содержания предполагает два уровня учебных достижений: 

базовый. Требования к этим уровням определяются в соответствии с программой курса. 

В результате работы учащихся по программе ожидаются следующие результаты: 

-воспитание ответственности на основе осознания роли человека в современном мире; 

-умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его; 

-приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими навыками и умениями; 

-закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности; 

-развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств прекрасного. 

Живая и увлекательная форма занятий, основанных на театральных тренингах, пластических 

импровизациях и играх, помогает ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в 

творчестве. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты информационно 

- методического обеспечения процесса обучения. 

Программа театрального кружка адресована педагогам школы, организаторам досуговых 

мероприятий и всем любителям театра. 

 

2.Учебный план 

Раздел 

учебного курса 

 

Количеств

о часов 

Основные понятия и виды деятельности 

учащихся 

 

Цель и  предназначение 
театра. 

2 «Театр — ничуть не безделица и вовсе не пустая 
вещь... Это такая кафедра, с которой можно много 

сказать миру добра» (Н. В. Гоголь). Виды 

театрального искусства (драматический театр, 

опера, балет, театр кукол и др.). Отличие театра от 
других видов искусства. Особенности 

драматического искусства. Действие как язык 

театра. Коллективность искусства театра. 
Основные компоненты спектакля и их 

выразительное значение (декорации, костюм, свет 

и др.). 

Особенности творческого труда актера, 
режиссера, художника театра, композитора. 

Беседы о театре на материале просмотренных 

кружковцами спектаклей. 

Учебные занятия по 

овладению элементами 

сценической грамоты в 

процессе игр, 
упражнений, работа над 

словом 

12 Руководитель помогает школьникам действовать 

в сценических условиях подлинно, логично, 

целенаправленно, увлеченно раскрывать 

содержание доступных им ролей и всей пьесы в 
действии и взаимодействии друг с другом. 

Умение действовать словом, так как прежде всего 

через слово раскрываются мысли, чувства, 
отношения, стремления персонажей пьесы. 

Слово на сцене, как и в жизни, является средством 

общения и воздействия. «Говорить — значит 
действовать» (К. С. Станиславский). 

Выдвигая перед детьми задачу действовать 

словом, руководитель тем самым приучает их 

вникать в смысл каждой фразы текста и 



осознавать его действенный смысл, подтекст 

(почему говорю, зачем, с какой целью, чего 
добиваюсь). 

Развитие у школьников внимания и 

эмоциональной чуткости к образной природе 

художественного слова, пробуждать воображение, 
помогая им воссоздавать на основе текста 

конкретные представления (видения). 

«Природа устроила так, что при словесном 
общении с другими людьми мы сначала видим 

внутренним взором то, о чем идет речь, а потом 

уже говорим о виденном» (К. С. Станиславский). 

Театральные 
викторины, анализ 

материала 

классических 
спектаклей и 

кинофильмов 

52 Простейшие упражнения и игры, помогающие 
сосредоточить и организовать активное, 

заинтересованное отношение к объектам 

внимания. 
Например: 

а) Предложить школьникам поставить стулья 

полукругом и всем одновременно сесть; 

рассчитаться; по сигналу педагога вставать 
то четным, то нечетным номерам; садиться — 

сначала каждому в отдельности, потом всем 

одновременно и бесшумно. 
б) Изменить расположение мебели, вещей в 

комнате. Тот, кто водит, 

внимательно осмотрев комнату до ухода, 
расставляет все по своим местам. 

Спрятать или переставить только одну вещь. Тот, 

кто водит, вернувшись, должен поставить вещь на 

свое место. Игры вроде «Тише едешь — дальше 
будешь», «Жмурки» и т. п. 

2. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и  
еленаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Например: 

а) Прислушаться к звукам на улице, в коридоре, 

соседней комнате и т. д., рассказать об 
услышанном. Рассмотреть какой-либо предмет 

или своего соседа и по памяти рассказать об 

увиденном; посмотреть в окно, 
выйти за дверь в коридор — рассказать о том, что 

успел заметить, выделяя в привычном новое, 

неожиданное. 
б) Взять стул, переставить его к стене (зачем?), 

чтобы рассмотреть висящий на стене плакат, и т. 

п. Достать из рюкзака, сумки 

тетрадку, книгу (для чего?), открыть дверь (для 
чего?), чтобы позвать вышедшего из комнаты 

товарища, выяснить причину шума в коридоре. 

Закрыть дверь, чтобы не дуло, и т. д. 
Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не 

делать вид, что смотришь и слушаешь. Любое 

действие на сцене, как и в жизни, вызывается 
определенной причиной (почему я это делаю?) и 

должно совершаться для достижения 

определенной цели (зачем, для чего я это делаю?), 

т. е. действовать надо целесообразно и логично. 

Театральные игры и 

упражнения 
Театральные этюды и 

импровизации 

Работа над пьесой и 

спектаклем, 
концертом (номерами 

художественной 

самодеятельности к 
мероприятиям). 

Показы спектакля, 

итоговые обсуждения 
2 Предварительный разбор пьесы. Первое чтение 

произведения руководителем с целью увлечь 

детей, помочь им уловить основной 



смысл и художественное своеобразие 

произведения. 
Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета 

пьесы с целью выявления основной темы, главных 

событий и смысловой сути столкновений 

героев. (О чем рассказывается в пьесе, как 
развиваются события, чего добиваются 

действующие лица, каков исход борьбы?) 

2. Воспроизведение в действии отдельных 
событий и эпизодов. 

Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по 

линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонажа в данном 
эпизоде. (Что происходит, что делается, почему, с 

какой целью?) 

Этюды-импровизации на события пьесы (у 
каждого персонажа своя линия действия). 

Работа над отдельными эпизодами и сценами. 

Уточнение смысловой сути отдельных эпизодов и 
событий, определение логики и  

последовательности действий каждого персонажа 

(в данном эпизоде, потом в сцене) и практическое 

освоение логики действий и обстоятельств роли (в 
этюдном порядке). 

                                              

                          
3.Календарный учебный график 

 

              

 
4.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

       1 Вводное занятие 2 

2 Театральная игра. 

2.1. Коллективность и взаимодействие. 

2.2. Память физических действий. 

Стремление к 

правдоподобию.Наблюдение. 

2.3. Фантазия. Воображение. Три круга 

внимания. 

2.4. Импровизация. Я в предлагаемых 

обстоятельствах. 

6 

3 Культура и техника развития речи. 

3.1. Артикуляционная гимнастика. 

Дыхание. Резонаторы. 

6 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 Первый 68 68 68 2 час в неделю 

      



3.2. Речевая пауза и значение. 

4 Ритмопластика. 

4.1. Разминка, Ритм. Музыкальный размер. 

Музыкально-пластические 

4.2. импровизации. 

17 

5 Театральная постановка. 

5.1. Общение в предлагаемых 

обстоятельствах 

5.2. Сценическая постановка. 

Репетиционный период. Воздействие 

5.3. на партнера. 

5.4. Художественное оформление 

сценической постановки 

23 

6 Основы театральной культуры 

Художественнаялитература - основа 

спектакля. 

6.2. Театральный словарь. 

6.3. Развитие познавательных интересов. 

12 

7 Итоговое занятие. 2 

Итого 68 
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