
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей с. Долгоруково 

 
 

Принята на заседании 

методического объединения 

от «26» августа 2022 г. 

Протокол №1 

 

 Утверждаю: 

Директор 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

 

 

 

/Барабанова Е.А./ 

 «30 » августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 художественной направленности 

« Театральная студия «Первые роли» 

 Возраст обучающихся: 9-15 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Автор-составитель: 

  

Меркулова Надежда Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Долгоруково, 2022 год 

 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 

 

        Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей с. Долгоруково. 

Программа «Фантазия» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

второго поколения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному 

образованию и современных образовательных технологий. 

 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные 

способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и 

с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. 

 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы 

с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, 

интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 

видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. 
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Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению 

культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 

поведения. 

 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их 

досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие 

друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами. 

 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. 

 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки 

постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими 

мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь 

именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с 

тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. 

 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского 

мастерства. 

 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к 

его личностным и метапредметным результатам, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана 

на психологических особенностях развития младших школьников. 

 

         Направленность дополнительной программы. 

        В основе программы лежит идея использования потенциала театральной       

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

        Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность 

 образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 
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взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к 

ним. 

 

  Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

  Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус обучающихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.  

2. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

       Задачи:  

1.  Помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.  Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.   Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6.  Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать  

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

7.     Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.  Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   материале 

скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального 

искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 
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Уровень сложности и направленность 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка 

костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание 

текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы 

Интерет-ресурсы, посещение спектаклей ( по возможности). 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

программы. 

Программа рассчитана для учащихся  3-8 классов  (9-15 лет) 

   Форма обучения (очная). 

 Основными формами проведения занятий являются: 

  Беседы 

Служат для разрешения спорной ситуации, поднимают нравственные 

проблемы, учат детей свободно выражать свою позицию, не боясь осуждения. 

 Наблюдения 

Работа с наблюдениями помогает лучше вжиться в образ, понять характер 

персонажа, выстроить конфликт. 

 Тренинги 

Объединяют по тематике различные упражнения и целые темы, помогают в 

развитии тех или иных качеств студийцев, помогают сплочению коллектива. 

 Этюды (как малая форма работы) 

Театральные этюды с заданными предлагаемыми обстоятельствами 

развивают навыки действия с воображаемыми предметами, учат умению 

импровизировать 

 Театральная игра 

Цель игры - не столько приобретение ребенком профессиональных умений 

и навыков, сколько развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, умения общаться в различных 

жизненных ситуациях. [4] 
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 Репетиции 

Отработка постановочного материала, закрепление на практике новых форм 

работы. 

 Художественное чтение текста 

Работа с литературным материалом, отработка техники речи, подготовка к 

выступлению 

 Индивидуальная работа над отрывками 

Работа актера над своим персонажем. Такая работа помогает лучше вжиться 

в роль, найти отклик в собственных поступках, понять характер героя, его 

взаимоотношения с окружающими, выстроить целостный образ. 

 Представление спектакля 

Подводит итог работы над спектаклем, помогает осознать свои ошибки в 

работе над ролью, получить или не получить отклик зрителя. 

 Экскурсия/просмотр спектакля 

Помогает не только всесторонне развиваться ребенку, но и учит его 

анализировать просмотренный материал, выделять положительные и 

отрицательные качества спектакля, дает наглядный пример. 

 

Условия реализации программы 

   Программа рассчитана на 1 год. На реализацию театрального курса отводится 

34 ч в год (1 час в неделю). Занятия проводятся по 45минут в соответствии с 

нормами СанПина. 

 

 

 

N 

п\п 

Содержание программы Количество часов Формы контроля   

аттестация 

Всего  Теория  Практика   

1. Вводные занятия 1 1   

2. Театральная игра 5 2 3 текущий 

3. Культура и техника речи 6 3 3 Текущий,устный 

4. Ритмопластика 3 1 2  Устный  

5. Основы театральной 

культуры 

3 2 1 Устный  
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6. Работа над спектаклем, 

показ спектакля 

15 8 7 Показ спектакля  

итоговый 

7. Заключительное занятие 1 1   

 
Итого: 34 34   

 

2. Содержание программы 

 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

1 раздел. ( 1 час) Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце 

занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами г.Москвы, г.Липецка  (презентация) 

2 раздел. ( 5 часов) Театральная игра – исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный 

человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

3 раздел. ( 3 часа) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 
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4 раздел. ( 6 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

5 раздел. ( 3 часа) Основы театральной культуры. Детей знакомят с 

элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.  

6 раздел. ( 15 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на 

авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над 

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

 

7 раздел. ( 1 часа) Заключительное занятие 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок. 

 

 

Учебный план 

 

№п.п Тема Количест-во 

часов 

Виды контроля 

1 Вводное занятие. 1 
 

2 Здравствуй, театр! 1 текущий 
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3 Театральная игра 1 предварительный 

4-5 Репетиция постановки 

 

 

2 Показ сказки 

6 В мире пословиц. 1 
 

7 Виды театрального искусства 1 соревнование 

8 Правила поведения в театре 1 Ролевая игра: «Мы в 

театре» 

9-11 Кукольный театр. 3 Показ сказки 

12 Театральная азбука. 

 

1 тематический 

13 Театральная игра «Сказка, 

сказка, приходи». 

1 
 

14-16 Инсценирование мультсказок 

По книге «Лучшие мультики 

малышам» 

3 Показ сказки гостям 

17 Театральная игра 

 

1 итоговый 

18 Основы театральной культуры 1 
 

19-21 Инсценирование народных 

сказок о животных. 

 

3 
 

22 Чтение в лицах стихов А. 

Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 Текущий 

23 Театральная игра 1 
 

24-27 Постановка сказки «Пять 

забавных медвежат» В. 

Бондаренко 

4 Итоговый – 

выступление перед 

гостями 

28-29 Культура и техника речи 

Инсценирование постановки 

2 
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30 Ритмопластика 1 текущий 

30-33 Инсценирование постановки 4 Итоговый – 

выступление перед 

гостями 

34 Заключительное занятие. 1 Заключительный 
 

Итого: 34 
 

 

 

Календарный учебный график 

  

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове- 

дения 

Форма  

контроля 

  
Среда 

14.20-15.05 

Внеуроч- 

ная 

деятель-

ность 

  
Кабинет 

нач. 

классов 

 

сентябрь 07   1 Вводное 

занятие. 

 

 

  

 14   1 Здравствуй, 

театр! 

 

 текущий 

 

 21   1 Театральная 

игра 

 предварительный 

 28   1 Репетиция 

постановки 

 

 текущий 

октябрь 05   1 Репетиция 

постановки 

 

 Устный опрос 



11 
 

 12   1 В мире 

пословиц. 

 

 Викторина  

 19   1 Виды 

театрального 

искусства 

 соревнование 

 26   1 Правила 

поведения в 

театре 

 

 Игра « Мы в 

театре» 

ноябрь 09   1 Кукольный 

театр. 

  

 16   1 Кукольный 

театр. 

 Показ сказки 

 23   1 Театральная 

азбука. 

 

 

 Устный опрос 

 30   1 Театральная 

игра «Сказка, 

сказка, 

приходи». 

 Викторина  

декабрь 07   1 Инсценирование 

мультсказок 

По книге 

«Лучшие 

мультики 

малышам» 

 Показ сказки 

 14   1 Инсценирование 

мультсказок 

По книге 

«Лучшие 

мультики 

малышам» 
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 21   1 Инсценирование 

мультсказок 

По книге 

«Лучшие 

мультики 

малышам» 

 Показ сказки 

январь 11   1 Театральная 

игра 

 

 

 соревнование 

 18   1 Основы 

театральной 

культуры 

 беседа 

 25   1 Инсценирование 

народных 

сказок о 

животных. 

 беседа 

февраль 01   1 Инсценирование 

народных 

сказок о 

животных. 

  

 08   1 Инсценирование 

народных 

сказок о 

животных. 

 Показ сказки 

 15   1 Чтение в лицах 

стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

 

 Игра « Кто лучше» 

 22   1 Театральная 

игра 

  

март 01   1 Знакомство и 

разбор сказки 

 Беседа.обсуждение 
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«Пять забавных 

медвежат» В. 

Бондаренко 

 15   1  Наши роли   в 

сказке «Пять 

забавных 

медвежат» В. 

Бондаренко 

  

 22   1  

 Декорации к 

сказке «Пять 

забавных 

медвежат» В. 

Бондаренко 

  

апрель 05   1 Постановка 

сказки «Пять 

забавных 

медвежат» В. 

Бондаренко 

 Показ сказки. 

 12   1 Культура и 

техника речи 

Инсценирование 

постановки 

 

 Соревнование  

 19   1 Культура и 

техника речи 

Инсценирование 

постановки 

  

 26   1 Ритмопластика   

май 03   1 Инсценирование 

постановки 

. 

 текущий 

 10   1 Инсценирование 

постановки 
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 17   11 Инсценирование 

постановки 

 Итоговый – 

выступление перед 

гостями 

 24    Заключительное 

занятие. Я 

люблю театр» 

  

3. Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия театральной студии «Главные роли » проводятся в кабинете  2 класса 

начальной  школы . На уроках и выступлениях используется следующие 

оборудование: 

 

Оборудование Марка 

Ноутбук Lenovo 

Интеракивная доска  SMART Notebook 11 

Звуковоспроизводящая аппаратура Genius 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 

5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

3. Безымянная. О.Н., Школьный театр. -  М., 2001 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –

176 с. 

5. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 

1999.Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

6. Габбе Т.А. Быль –небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- 

Новосибирское книжное издательство, 1992 

7. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 

8. Генералова И.А. «Театр» в начальной школе. Методические рекомендации. 

9. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

10. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских 

театров”), 2008. – 176 с. 

11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа 

и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

12.  Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического  
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13. искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

14.  Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы  

15. Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

16.  Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

4. Оценка качества освоения программы 

 

Художественная деятельность имеет отражательную и информационную основу: 

познание окружающей действительности и, в то же время, распространение и 

популяризация полученных знаний. Произведение искусства способно оказывать 

комплексное развивающее воздействие на реципиента: нравственное, 

эстетическое, научно-просветительское. В целом основой театральной 

деятельности является обеспечение интеллектуального, нравственнго и 

эстетического развития ребенка; воспитание его творческой индивидуальности; 

пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

      

Форма подведения итогов: выступление на праздниках, участие в школьных 

мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 
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