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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

создание условий для развития личности ребенка;

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Автор программы ставит своей целью реализацию следующих  задач:

опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 
раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка;

формировать навык  коллективного творческого взаимодействия и 
общения;

привить интерес  через театр  к  мировой художественной культуре и дать 
первичные сведения о ней;

заложить первоначальную основу  творчески, с воображением и фантазией, 
относиться к любой работе;

ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 
театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным 
вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным  мнением.  



Программа рассчитана для работы по годам в 
театральных мастерских:

1 год обучения: знакомство с работой актера и режиссера в театре

"Мастерская тела" 

"Мастерская чувств"

2 год обучения:

«Волшебные краски чудесной страны» или в мастерской 
художника.

«На берегу прекрасных звуков в стране скрипичного ключа» или 
музыка в театре.

3 год обучения:

«Магия слов» или литературная часть в театре.

«Дом для чудесных представлений» или спектакль как 
объединение работы всех театральных мастерских.

Примечание:

Курс рассчитан на три года обучения в начальной школе. 

Весь учебный процесс по предмету "Театр" построен с расчетом 
один час в неделю. 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

На занятиях используются  как классические для педагогики формы и методы работы, так и  нетрадиционные: 
посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий; просмотр видеофильмов; прослушивание музыки; игры и 
упражнения из театральной педагогики; сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины, работа с подручным 
материалом и изготовление бутафории, пальчиковых,  перчаточных кукол и марионеток.    

Одни задания, представленные в программе, являются модификацией уже известных в театральной педагогике 
актерских упражнений, другие основаны на собственном опыте педагога, работающего в школе.



СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ «ТЕАТР»:
Создание спектакля



СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ «ТЕАТР»:
Театральные мастерские



СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ «ТЕАТР»:
Истории про театр



СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ «ТЕАТР»:
Этика поведения в  театре



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы курса «Театр» учащиеся должны получить общие сведения 
о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки.

Ожидаемые результаты: 

 Активное, деятельное отношение ребенка к окружающей действительности; 
 Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себя и в свои силы;
 Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании; 
 Развитие творческого потенциала личности; 
 Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности; 
 Развитие исполнительских способностей; 
 Овладение навыками правильного произношения и культурой речи;
 Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях.
 Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», «импровизация», 

«действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.;
 Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом –

оформлении декораций, музыкального оформления спектакля;
 Владение нормами достойного поведения в театре.



По завершении 1 года обучения учащиеся  должны знать:

 особенности театрального искусства, 

 его отличия от других видов искусств, 

 иметь представление о создании спектакля, 

 знать главные театральные профессии и иметь представление о 
театральных цехах.

Должны уметь:

 создавать образы знакомых живых существ с помощью 
выразительных пластических движений;  

 пользоваться жестами;  

 сочинять этюды по сказкам;     

 «превращаться», 

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же 
предлагаемых обстоятельствах;  

 выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и 
провести ее.



По завершении 2 года обучения учащиеся должны знать:    

 историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого 
театра, театр «Глобус», 

 историю появления первого театра под крышей, 

 современный театр, 

 устройство зрительного зала, понятия «сцена», «авансцена», «рампа», 
«партер», «амфитеатр»,  «бельэтаж», «ложа», «балкон»; 

 театральные цеха;  

 виды театрального искусства; 

 виды кукол; 

 цирк, цирковые профессии; 

 синтетическая природа театра, 

 роль зрителя в театре

Должны уметь: 

 пользоваться словесными воздействиями, 

 размещать тело в сценическом пространстве; 

 сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными 
обстоятельствами, 

 действовать с воображаемыми предметами;   

 создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

 создавать образы с помощью жестов и мимики; 

 анализировать работу свою и товарищей.



По завершении 3 года обучения учащиеся должны знать:

• театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка»,

«действие», «событие»;

• жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия; диалог,

монолог, внутренний диалог; рифма, ритм;

• назначение всех театральных цехов, профессии в театре;

• историю возникновения ораторского искусства, лучших ораторов

древности.

Должны уметь:

• самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные

упражнения;

• пользоваться интонациями, выражающими различные

эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и

выделять их голосом;

• создавать пластические импровизации на заданную тему;

• сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.



О ПЕДАГОГАХ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ИГРЫ

Исключительное влияние на общую атмосферу в школе может оказать

педагог, его собственные интересы, которыми он может поделиться со своими

учениками. Личность учителя оказывает едва не самое большое влияние на

формирование интереса к любой деятельности. Его выразительные и

содержательные беседы, организованные встречи с артистами театров, совместные

посещения театров, а затем обсуждение виденного в классе, все это и многое-

многое другое позволит привлечь школьников к совместной творческой

деятельности.

Игровая позиция педагога, может способствовать созданию творческой

атмосферы и обеспечивает гибкость педагогического руководства и проявляется в

способности быстро переходить из реального плана в игровой. Причем актерские

перевоплощения самого педагога, участие в играх не только в качестве ведущего,

но и рядового игрока, показы кукольных спектаклей, где все роли исполняет сам

педагог вызывает неизменный интерес школьников к творчеству, положительные

эмоциональные переживания, радость общения с искусством и желанием

попробовать свои силы самому в том или ином виде творчества. Во внеклассных

мероприятиях педагогу следует стремиться, поддерживая игровые отношения,

чаще использовать смену ролей и становиться на позицию ребенка, это может

повлиять на общий климат в коллективе, а иногда и скорректировать

межличностные взаимоотношения между одноклассниками.


