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Пояснительная записка 

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом 

поведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением мира и связаны 

с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль – это 

показатель культуры как личности, так и общества в целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного социокультурного 

потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится возможным при обеспечении условий 

для развития личности. 

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным 

искусством способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и развивают 

коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его 

систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок 

осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает 

в себе чувство ответственности в выполнении каких-либо поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в театральном 

кружке формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные возможности – в 

общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают память, формируют 

художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен его 

актуальностью в воспитательном пространстве школы, художественной ценностью, воспитательной 

направленностью и педагогической целесообразностью. 

Самое главное для педагога в работе с детьми – умение направить ребят на такую 

деятельность, чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от 

творческого процесса, удовольствие от общения друг с другом. Театральный кружок «Бригантина» 

действует в нашей школе на протяжении многих лет. Меняется состав кружка, но остаётся 

неизменным интерес детей к творчеству. 

 

Актуальность программы 

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов 

памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). 

Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к театрализованной 

деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, танец имеет огромное значение для 

развития человека, ориентированного, в первую очередь, на главенство духовного начала в жизни, 

на нравственные ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв.

 Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным элементом является 

показ спектакля, участие в мероприятиях, а также конкурсы и фестивали. Эта творческая 

деятельность, направленная на социализацию и развитие коммуникативных способностей 

актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые условия для осознания себя в 

качестве личности, повышается самооценка. 

 

Программа основывается на положениях основных законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (с 

изменениями). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительство РФ от 04.09.2014 №1726 – р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительство РФ от 29.05.2015 №996-р). 
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 

2014 № 41). 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 №1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политике в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерство образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

10. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 № 10825-13 в/07).  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477Н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 

№ 24183);  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 марта 2011 г. № 

169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам». 

 

                                Отличительные особенности программы 
Содержание и структура программы художественной направленности «Бригантина» 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки воспитанников, развитие их 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к людям. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных понятий. 

  Направленность программы – художественная. 
 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                                                      

художественного направления «Бригантина» является приобщение детей к театральному и 

музыкальному искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением 

(литературно-музыкальные композиции, тематические агитбригады, инсценировки, мини-

спектакли). 

Занятия всесторонне развивают личность детей: они играют на сцене, профессионально 

играют на музыкальных инструментах, танцуют, учатся выражать свои чувства, своё отношение к 

своему герою, друг к другу. Именно здесь они проявляют артистичность. 

Здесь масса возможностей проявить инициативу, творчески самореализоваться. 
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Не менее важно, что происходит приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим 

ценностям, созданы все условия для культурного социального развития. 

Большое значение имеет приобщение детей к родной отечественной русской культуре, 

воспитывается любовь к своей Родине – России. Это связано с тем, что все мероприятия обязательно 

основываются на творчестве русского народа. 

Занятие в театральном кружке развивает у детей умение трудиться. Выучить роль, сыграть её 

так, чтоб понравилась зрителям – это огромный труд… Труд и ещё дисциплина. А костюмы, 

декорации, репетиции! Сколько сил, времени и труда необходимо! 

Положительным в работе кружка является ещё и то, что дети заняты в свободное время. 

Особенно это важно для ребят асоциального поведения. 

Работа театрального кружка невозможна без помощи родителей. Они играют огромную роль 

в его работе: помогают в оформлении сцены и зала (газет), шьют костюмы детям для спектаклей, 

снимают видеоролики, дежурят во время спектаклей, концертов. 

«Бригантина» — это дружный, сплочённый коллектив единомышленников, которых 

объединяет стремление к творчеству, к общению, познанию интересного. 

Направленность кружка художественная, ведь театральное искусство синтезирует в себе 

музыку, литературное творчество, изобразительное искусство, прикладное творчество и т.д. 

Программа направлена: 

• на развитие активного интереса к различным видам искусства, на формирование умений и 

навыков: сценического движения, речи, работы над художественным образом, вокального 

исполнения; 

• на формирование творческого коллектива, направленного на воплощение единой цели. 

• на ценностное развитие личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

В соответствии с целью, поставленной данной образовательной программой, выделяется ряд 

педагогических задач, которые предстоит решать руководителю в ходе реализации 

программы; 

Задачи: 

• Формировать элементарную сценическую, исполнительскую культуру у детей - членов 

театрального кружка. 

• Развивать творческие способности, возможности памяти, речи, воображения, логического и 

творческого мышления каждого ребенка. 

• Сформировать у детей интерес к театральному искусству, к музыке, к поэзии. 

• Сформировать коллектив. 

• Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и сотрудничества. 

 

Новизна образовательной программы 

               Новизна предлагаемой общеобразовательной программы опирается на гармоничное 

развитие личности, которое 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. Принципиальным обстоятельством, 

связанным с процессом гуманизации образования, является то, что предлагаемая программа не 

рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок получит 

возможность отожествлять себя с театральным персонажем (перевоплощаться), а также научиться 

находить соответствующие выразительные средства для передачи образа в движении, мимике, 

жестах, интонациях. 

 В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 
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обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа педагогически целесообразна, так как опирается на практические рекомендации 

и концептуальные положения, разработанные  основоположником русской театральной школы 

К.С. Станиславским,  который рекомендовал специальные  этюды и упражнения  для развития 

актерских  навыков,    предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному  подходу 

к юным актерам. 

Метод драматической психоэлевации известных профессиональных психологов и 

драматургов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой  принят в программе как один из 

основополагающих.  

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы  состоит в том, что 

каждый ребенок , овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в дальнейшем на 

создание индивидуального творческого продукта. 

 

Адресат программы: дети 13-14 лет. Подростковый возраст – это критический период в 

развитии человека, время сильных психофизиологических изменений, становление 

самостоятельности, этап активного экспериментирования в различных сферах жизни, поэтому 

обучение позитивным навыкам общения и собственной деятельности имеет для подростка особое 

значение. От коммуникативных компетентности подростка во многом зависит успешность его 

самореализации как личности. Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить 

свое прошлое, обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стремление быть 

и считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является стержневым, 

структурным центром личности.  

В этот период жизни ему необходима помощь в преодолении сформировавшихся 

личностных затруднений для создания ситуации «успеха» в различной деятельности, в том числе 

учебной.  

Данная программа адресована учащимся 8-х классов, проявившим интерес к получению 

знаний и выработке дополнительных умений и навыков. 

В детское объединение принимаются все желающие без предварительного отбора. 

 

Объём программы. Программа рассчитана на 36 академических часов.  

 

Формы обучения и виды занятий. Формы обучения: очная, групповая, при изучении 

отдельных тем предусмотрены мелкогрупповые занятия (Закон №273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Группы формируются из детей одного возраста. Занятия проводятся в группах, 

наполняемость которых составляет от 5 до 20 человек. 

В детское объединение дети зачисляются без предварительного отбора. Учебный процесс 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая 

часть. 

Учебные занятия проводятся в различных видах: учебные занятия, сочетающие 

теоретическую и практическую деятельность; практические занятия, беседа, игра-викторина, 

самостоятельные работы, презентация, игровые занятия, обобщающие и итоговые занятия.  

 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 36 учебных недель с учетом 

каникулярного времени. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу   согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 
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Время и место проведения учебных занятий регулируются расписанием занятий детского 

объединения. В каникулярное время в расписание занятий могут вноситься изменения по времени 

проведения занятий. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

Личностные: 

Личностными результатами изучения программы театральной студии «Бригантина» 

является формирование следующих умений:  

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;  

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 • овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;  

• выработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные: 

Метапредметными результатами изучения программы театральной студии «Бригантина» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других. 

 Познавательные УУД:  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, художественные образы. 

Коммуникативные УУД:  

• уметь слушать и понимать речь других; • уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста;  

• учиться согласованно, работать в группе: а) учиться распределять работу между 

участниками проекта; б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; в) 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Освоение программы театральной студии «Бригантина» предполагает достижение трёх 

уровней результатов деятельности.  

1 уровень результатов - Приобретение школьниками социальных знаний. Результатом будут 

полученные знания, умения и навыки в области использования художественных материалов на 

доступном возрасту уровне при создании образов персонажей, понимание художественно-

образного языка пластических видов искусств, умение высказывать аргументированные суждения 

о произведениях искусства.  

Формой достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, организацию 

индивидуальной работы.  

2 уровень результатов - Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Формой достижения результата 2 уровня можно считать - создание эмоционально-окрашенной и 

дружеской среды внутри коллектива театральной студии. Формой предъявления результата будет 

проведение спектаклей, праздников обучающихся театральной студии в школе.  

3 уровень результатов - Получение опыта самостоятельного социального действия. 

 Формой достижения и предъявления результата 3 уровня будет организация спектаклей за 

пределами образовательного учреждения. Содержание программы театральной студии 

 

 

 Ожидаемые результаты 
 

В конце обучения при усвоении данной программы ребенок получит следующие знания, умения и 

навыки : 
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1. У воспитанников разовьется интерес к театральному творчеству, к выступлению на концертах и 

спектаклях, желанию выступать перед детьми, родителями. Разовьется умение передавать мимикой, 

позой, жестом, движением основные эмоции, творческое мышление, воображение, память. 

2. Дети научаться элементарным актерским, игровым навыкам, творческой самостоятельности. 

Научаться четко и внятно произносить слова, активно артикулировать. Дети будут знать 

терминологию театра. Научаться играть полноценный спектакль в коллективе. 

3. У детей будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные способности, умение 

общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца. Воспитана культура поведения на 

сцене и за кулисами. 

 

 Должны уметь:  

-Дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

-Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные 

средств;» (интонацию, мимику, жест); 

- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т д. 

- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения.  

Должны знать: 

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины 

-Правила поведения в театре 

 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
 

1. Драматический спектакль по мотивам русской народной сказки, современных писателей, 

писателей-классиков. 

2. Музыкальный спектакль на стихи детских писателей 

3. Концертно-исполнительская деятельность; 

4. Тестирование творческих способностей  

5. Открытый урок для родителей 

6. Диагностика опосредовательной памяти (подготовительная группа)  

7. Для особо одаренных детей участие в конкурсах. 

8.Выявление артистических способностей у детей на основе экспертных оценок Лосева А.А. 

 

Методы диагностирования: 

1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во время выступлений на 

концертах, праздниках. 

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с учителями. 

3.Экспертная оценка по А. А Лосеву..Обработка полученных данных. 

4. Тест Кеттела (Творческие способности) 

При поступлении детей в объединение проводится стартовая диагностика в форме прослушивания, 

для определения уровня природного дарования и развития актерских данных. 

 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии через 

разыгрывание музыкальных и драматических произведений, публичные выступления. 

 

Итоговый контроль - проводится на последних занятиях курса, где отслеживаются уровень 

освоения образовательной программы, динамика усвоения практических навыков, техника 

актерского исполнения и сценического мастерства. 
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Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую ситуацию, 

при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, выразительность, 

фантазию, меняет силу голоса, тональность. Во время музыкальных номеров смотрим на 

пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения. 

Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные 

упражнения на способность выражать эмоциональное состояние персонажа в движениях, умение 

передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 

движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 

 

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей 
 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим критериям: 

 

-Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

-Может разыграть драматическую ситуацию , изобразив какой-нибудь конфликт. 

-Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 

-Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты. 

-Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа. 

-Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила. 

-Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов. 

-Создает оригинальные образы. 

-Выразительно декламирует. 

-Пластичен. 

 

Практика 

 

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на зачетном 

занятии он продемонстрировал:  

• уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и 

рекомендаций педагога;  

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

• эмоциональное и выразительное исполнение роли; 

 

Средний уровень учащийся получает, если он систематически посещал занятия в течение года, 

при этом в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:  

• недостаточно точное исполнение( небольшие текстовые погрешности, не совсем точное 

использование различных выразительных средств);  

• работоспособность, активность на занятиях. 

 

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в течение года он не систематически посещал 

занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии 

продемонстрировал:  

• неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством ошибок;  

• неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;  

• плохое владение навыками слухового контроля за собственным исполнением. 

Мониторинг проводится два раза в год с помощью вышеперечисленных методик. 

 

Каждое занятие строится по схеме: 

 

– настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого аппарата (до 2 мин); 

– дыхательная гимнастика (1 мин); 

– речевые упражнения (словосочетания, скороговорки) (до 2 мин); 

–– игры-импровизации, этюды (до 5 мин); 

– работа над произведением (до 30 мин); 
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– анализ занятия (до2 мин); 

 

Содержание программы 

 

1 Введение. 
-Оценка уровня развития артистических способностей. 

Проведение диагностики (Выявления артистических способностей у детей строится на 

основе экспертных оценок Лосева А.А.  

-Беседы о правилах техники безопасности и жизнедеятельности 

 

2 Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет 
-Знакомство детей с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства; культура зрителя).Воспитание культуры поведения в театре. 

 -Беседа « Правила поведения на спектакле». Воспитание правил поведения на спектаклях. 

 

 

3 Культура и техника речи 

-Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

 -Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной 

интонации. Развитие связной образной речи, творческой фантазии; 

-Сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейших рифм; произношение 

скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; обучение 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

- Пополнение словарного запаса. 

 

4 Индивидуальная работа 
-Индивидуальная работа над ролью. 

-Развитие мимических способностей, пластической выразительности движений. 

-Широкое применение элементов игры на сцене. Проявление индивидуальности ребенка в игре. 

 

5 Актерское мастерство 

-Обучение 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. 

 

6 Массовая работа 

-Подвижные и коммуникативные игры. 

- Игры на сплочение коллектива. Игры- драматизации. 

- Театр-экспромт. 

-Гимнастика Стрельниковой. 

-Разнообразить театральную деятельность детей; стимулировать эмоционально-положительное 

восприятие, детьми театрализованных игр, создавая зону совместных переживаний. 

 

7 Прикладное искусство. Основы грима 

-Привлечение детей к режиссерской деятельности 

-Дать элементарные навыки работы с гримом. 

-Рисование главных героев спектакля под музыкальное сопровождение. 

-Изготовление атрибутов к спектаклям 
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-Рисование декораций, афиши. 

- Изготовление программок и пригласительных билетов 

 

8 Постановка спектаклей 
-Чтение сценария, распределение ролей; 

-Рассматривание иллюстраций к сказке , литературному произведению; 

-Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, “интерьера” 

-Репетиция спектакля под музыкальное сопровождение в костюмах. 

 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, 

сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

 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.); образный строй речи. 

 

9 Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная импровизация 
-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. 

- 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. 

 

10 Участие в праздниках, концертах. Игротека 

-Участие в концертах– воспитание дисциплины и поведения на сцене и за кулисами, 

- Умение общаться со зрительным залом и между собой на сцене. 

-Воспитание чувства коллективизма 
 

Методическое обеспечение программы 

Проведение занятий в театральном кружке «Бригантина» направлена на раскрытие 

творческих способностей детей. 

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме театральных 

постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к различным праздникам, 

литературно-музыкальных композиций. 

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, концертов, 

праздников. 

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретает знания о театральном и 

музыкальном искусстве; учиться правильно и красиво говорить, читать стихотворные тексты, уметь 

читать и создавать сценарии различных сценок. 

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, познают 

культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки работы над 

художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся искусству 

перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и развивают 
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в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в коллективе в целом, 

получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед 

различной аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, через творчество и 

сотворчество воздействует на личность, способствует ее становлению и развитию. 

 

Основные формы работы : 

• Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода 

театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 

-вокальное исполнение. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над исполнительским 

планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным 

исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные праздники, вечера 

отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на 

выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, работоспособный 

творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в атмосфере творчества. 

 

Учебный - тематический план 

 
 

Раздел. тема 

Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

часов 

1 Введение 1  1 

2 Театральная азбука. История театра.  3 3 6 

3 Культура  и техника речи. Актерская 

грамота. 

3 3 6 

4 Художественное чтение.  

Индивидуальная работа. 

2 3 5 

5 Актёрское мастерство. Сценическое 

движение. 

2 3 5 

6 Массовая работа. Работа над пьесой 2 3 5 

7 Прикладное искусство. Основы грима. 1 1 2 

8 Постановка спектаклей. 1 1 2 

9 Участие в праздниках, концертах. 

Игротека. 

1 1 2 

10 Итоговое занятие  2 2 

 ВСЕГО: 16ч. 20ч. 36ч. 
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Календарно–тематический план 

театрального кружка  «Бригантина» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  примеч 

план факт 

1 Театральная игра. Вводное занятие «С чего 

начинается театр?» 

1ч 05.09.   

2 Театральная игра «Чем интересна роль» 1ч 12.09.   

3 Формы сценической деятельности 1ч 19.09.   

4 Ритмопластика. Беседа о сценическом движении 

как о средстве выразительности и его 

особенностях. 

1ч 26.09.   

5 Ритмопластика массовых сцен и образов 1ч 03.10.   

6 Культура и техника речи. Что значит красиво 

говорить? Беседа о словах паразитах речи. 

1ч 10.10.   

7 Учусь говорить красиво. Интонация, динамика 

речи, темп речи. 

1 ч. 17.10.   

8 Сценическая речь во взаимодействии со 

сценическим движением, фонограмма. 

1 ч. 24.10.   

9 Вокал. Основы вокального исполнения. 1ч 31.10.   

10 Театрализация, репетиционная деятельность. 

Сценарий и правила работы с ним. 

1ч 07.11.   

11 Актерское мастерство. Обучение детей 

ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему 

1ч 14.11.   

12 Прочтение сценария. Обсуждение сценария . 

Распределение ролей. 

1ч 28.11.   

13 Чтение сценария по ролям. Работа над дикцией. 1ч 05.12.   

14 Репетиционная деятельность. 

Репетиция первой сцены  

1ч 12.12.   

15 Репетиция второй сцены сказки. 1ч 19.12.   

16 Репетиция третьей сцены сказки. 1ч 26.12.   

17 Репетиция четвёртой сцены сказки. 1ч 09.01.   

18 Репетиция песен 1ч 16.01.   
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19 Репетиция новогодней сказки 1ч 23.01.   

20 Оформление сцены, зала. 1ч 30.01   

21 Генеральная репетиция сказки. 1ч 06.02.   

22 Постановка Новогодней сказки – спектакля. 1ч 16.02.   

23 

 

Обсуждение проекта праздника, посвященный 23 

февраля 

«Солдат – высокое звание» 

1ч 20.02.   

24 Распределение концертных номеров. 1ч 27.02.   

25 Репетиционная деятельность. 

 

1ч 06.03.   

26 Репетиция вокальных номеров 1ч 16.03.   

27 Репетиция сценок, стихотворений. Работа над 

выразительностью. 

1ч 20.03.   

28 Репетиция танцевальных номеров. 1ч 27.03   

29 Генеральная репетиция. 1ч 03.04.   

30 Праздник «Солдат – высокое звание» 1ч 10.04   

31 Составление программы праздника, 

посвященного 8 марта «Милой мамочке моей». 

1ч 17.04.   

32 Репетиция сценок, песен, танцев. 1ч 24.04.   

33 Репетиция сценок, песен, танцев. 1ч 30.04   

34 Праздник «Милой мамочке моей» 1ч 15.05.   

35 Итоговое занятие. 

Наши результаты, достижения. 

1ч 22.05.   

36 Итоговое занятие. 

Наши результаты, достижения. 

1ч. 27.05   

 Итого: 36 ч.    

 

 

Материально – техническое обеспечение 

• Актовый зал 

• Кабинет музыки 

• Пианино 

• Звуковая аппаратура, микрофоны 

• Компьютер 

• Музыкальный центр 

• Мультимедийная установка, экран 

• Декорации 
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• Театральные костюмы 

 

 

Литература 

1.Воловик Т. Педагогика и методика досуга (Текст)/ Т.Воловик , С. Воловик – М. 

:Просвещение, 2016. 

2.Классный руководитель: журнал – 2017. -№ 6,10. 

3.Смирнов В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального искусства. 

Г.Н.Новгород, 2018г 

4.Приложение к журналу «Внешкольное воспитание и дополнительное образование детей и 

молодёжи», 2018г 

5.Кучер Н.И. «Любовь моя театр», 2016г 

6.Генералова И.А. «Мастерская чувств», 2016г 

7.Попова Т.И. «Мир вокруг нас», 2017г. 

Литература, рекомендуемая обучающимся: 

• Нескучный досуг. Серия «Праздник в школе». М.:Сфера, 2018. 

• Театральная мастерская. Журнал для юношества. М.: Издательство Московского 

педагогического университета, 2018. 

• Праздник в подарок. Автор-составитель Лакалова М.С., 2019г. 

• Праздник в школе. Давыдова М.А., Агапова И.А., 2019г. 

• Игровые праздники и тематические вечера. Скоркина Н.М., 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


