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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Театральные ступеньки" имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. Обучение детей по программе 

театрального искусства вносит весомый вклад в развитие 

высоконравственной, творчески-активной личности, способствует её 

предельному самооткрытию. Развитию субъективности как ответственности 

каждого человека за свою трудовую деятельность в обществе и результат 

этой деятельности  является основой саморазвития личности, способствует 

формированию активной жизненной позиции. 

Задача воспитания – разглядеть и помочь раскрыть  индивидуальность 

в ребенке. 

Искусство театральной  студии развивает воображение, вносит  

«новое» в жизнь - новый образ, новую пластику, новый звук.  

Актерский тренинг целиком погружает детей в мир игры, где свою 

роль они выбирают сами. В процессе игры происходит наработка состояния 

уверенности  и «позволения». Во время  обучения в театральном кружке все 

детские комплексы и проблемы постепенно остаются в прошлом обретая 

чувство легкости и непринужденности как в работе, так и за ее пределами.  

Вся организация и работа театрального кружка помогает осознать 

детям, что занятия театральным искусством – это не только удовольствие, но 

и труд, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять  свои 

знания и совершенствовать умение. 

 Отличительные особенности программы.  
          Постепенное расширение игрового опыта за счет освоения 

разновидностей игры-драматизации. Реализация данной задачи достигается 

последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в 

которые включается учащиеся.          

 Новизна программы. В процессе обучения в театральной  студии 

происходит формирование интеллектуальных, личностных 

коммуникативных, деловых, технических компетентностей ребенка, что 

способствует активному включению в проектную деятельность. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним. 

           Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральные ступеньки» предназначена для 

детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 



На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  
  Группа формируется из числа учащихся МБОУ СОШ № 1. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

           Цель программы: Развитие творческих и художественно-

эстетических способностей детей для самовыражения через средства 

театрального искусства. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

 - повышать культурный уровень детей; 

            - формировать нравственные качества личности: честность, 

отзывчивость, доброта.  

           -  формирование общей культуры; 

Образовательные: 

           - обучать навыкам грамотной речи (совершенствование диалогов, 

монологов, освоение выразительности речи); 

           - приобщать к театральной культуре через систему искусств, историю   

и литературу. 

Развивающие: 

     - развивать природные способности детей; 

     - развивать чувства партнерства и освоение способов позитивного 

взаимодействия; 

     - совершенствовать эмоционально-волевые качества личности  ребенка; 

Принципы отбора содержания 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- принцип системности;  

- принцип дифференциации (развитие творческих способностей по 

различным направлениям);  

- принцип коллективизма;     

- принцип интеграции (развитие речи, музыкальная деятельность, 

изодеятельность, театральная деятельность, познавательная деятельность).   

Основные формы и методы 
Основными подходами к формированию программы являются: 

деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;   

индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей;  

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.   

Формы организации учебного процесса 

Работа осуществляется в комплексе самых разнообразных форм и 

видов деятельности: свет, звук, грим, декорации, реквизит и т.п.  

Распределение труда, ролей, видов деятельности определяется 

индивидуальными способностями. 

Для образовательного процесса используются как групповые, 

подгрупповые, так и индивидуальные формы обучения.  Как показывает 

практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по разделу 

сценической речи, а также на стадии работы над ролью.    

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 

сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются 

основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся 

игровые, психологические и обучающие тренинги.  

Для успешной реализации программы предусматриваются также 

проведение сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью 

объединение в совместной деятельности групп разного года обучения. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в 



себе различные формы и приемы следующих видов внеурочной 

деятельности: игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, 

досугово-развлекательной, художественного творчества, спортивно-

оздоровительной. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащается современными техническими средствами , средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка.  

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение 

совместных с родителями праздников и т.п.)  

Занятия проводятся   как со всей группой, так и по звеньям, 

подгруппам, индивидуально. 

Методы обучения 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесным методом) с практической деятельностью, являющуюся 

основной. На теоретических занятиях даются основные знания, 

раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 

сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются 

основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся 

игровые, психологические и обучающие тренинги. 

При подборе форм и методов обучения учитываются возрастные, также 

индивидуальные психофизиологические особенности, что является 

педагогически целесообразным при обучении театральному творчеству. 

Содержание программы выстроено по принципу от простого к сложному.  

В зависимости от поставленных задач данная программа предполагает 

использование на занятиях различных методов обучения: 

- репродуктивный метод (когда ребенок перенимает навыки и 

умения, которые демонстрирует педагог); 

- метод игры и игрового тренинга (с помощью упражнений 

игровой и театральной педагогики решаются задачи комплексного развития 

способностей ребенка: развития и совершенствования основных 

психофизических процессов ребенка: ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, воли, эмоций и производных от них свойств: 

наблюдательности, фантазии, смелости публичного выступления); 

- метод театрализации (костюмирование, досуговые аксессуары, 

обряды позволяют детям с большим интересом и легкостью погружаться в 

мир фантазий, учат замечать и оценивать свои промахи и ошибки других, 

знакомят с разнообразными сюжетами жизни); 

- метод импровизации (действие, не осознанное и не 

подготовленное заранее (экспромт), выводит на практическую и творческую 

предприимчивость); 



- метод состязательности (состязание - внутренняя «пружина» 

раскручивания творческих сил, стимуляция к поиску, открытию, побед над 

собой); 

- исследовательский метод применяется в работе над 

тематическими творческими проектами. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной деятельности: 

- устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, 

объяснение, устный опрос); 

- практический контроль и самоконтроль (анализ умения 

работать индивидуально, в паре, в группе, умение выполнять поставленные 

задачи самостоятельно); 

- дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 

определенному материалу); 

- наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения).   

В ходе реализации программы используются следующие типы 

занятий:  

комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; 

теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение 

терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с 

использованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 

конкурсных и творческих заданий); 

контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков учащегося через самостоятельную и контрольную работу, 

индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов. 

Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках аттестации учащихся 

(по пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия 

и в конце учебного года); 

практическое (является основным типом занятий, используемых в 

программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 

полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике. 

вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью 

знакомства с образовательной программой на год, составление 

индивидуальной траектории обучения; а также при введении в новую тему 

программы); 

итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или 

раздела, по окончании полугодия, каждого учебного года и полного  

 

 

Планируемые результаты: 



 четко произносить слова и словосочетания; 

 моделировать голосом звуки: громче, тише, тоненько, грубо; 

 передавать интонации удивления, радости, печали, испуга; 

 передавать образ через жест и движение; 

 выразительно читать стихи, потешки, диалоги героев; 

 использовать полученные знания, умения для выполнения 

самостоятельной творческой работы (создание образа героя, 

миниатюры); 

 участвовать в групповой работе. 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 

• опрос-игра; 

• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 

• выполнение домашнего практического задания. 
 
 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

• фотоальбомы; 

• видеохроника; 

• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 

• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 

• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график:  



Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Количество часов в год - 72 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 
 

 

 

Учебный план 

 
 № Тема Количество часов 

Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

2. Театр, как вид искусства 1 7 8 

3. «Осенние дары»: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством  

2 11 13 

4. Зимние забавы: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством 

4 20 24 

5. Встреча весны: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством 

3 22 25 

6. 

  

Итоговое занятие: Спектакль  1 1 

  ИТОГО:  10,5 61,5 72 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вводное занятие 

Теория:  

Знакомство с учащимися. Знакомство с программой обучения: цели и задачи, 

перспективы творческого роста. Правила поведения на занятии для 

учащихся. 

 

Практика: 

Наблюдение, устный опрос. 

Участие в викторине  

 

2.Театр, как вид искусства 

Теория:  



Первоначальные представления о театре как виде искусства. История театра. 

Эволюция театра. Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

Многообразие выразительных средств в театре. Активизация словаря: сцена, 

занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер, актер. Разъяснение 

выражений «зрительская культура», «театр начинается с вешалки» 

Знакомство с правилами (поведения в общественных местах-театре, 

правилами дорожного движения, этикетом) 

 

Практика: 

Наблюдение, устный опрос. Творческие задания. Инсценировка 

Творческие игры; Игра  «Что такое театр?». Инсценировка отрывков из 

произведений А.Усачева, Н.Павловой, М.Пляцковского. Занятие-тренинг по 

культуре поведения «Как себя вести в театре». 

 

3. «Осенние дары»: знакомство с народными традициями и устным 

народным творчеством 

Теория: 

Народные обычаи и обряды: Сентябрь (встреча осени, Осенины, Семёнов 

день, праздник урожая), Октябрь («свадебник», «Покров» - покровские 

ярмарки), Ноябрь - сентябрев внук, октябрёв сын, зиме-родной батюшка. 

Знакомство с устным народным творчеством. 

 

Практика: 

Наблюдение, устный опрос. Творческие задания. Инсценировка 

Разучивание осенних закличек, считалок, пословиц, поговорк, скороговорок, 

частушек. Музыкально – фольклорные игры:  «Царь-горох», «Яша», 

«Щеточка», «Три-та-та», «У дядюшки Трифона», «Маланья». Участие в 

праздничной программе  «Яблочные посиделки». 

 

4. Зимние забавы: знакомство с народными традициями и устным 

народным творчеством 

Теория:  

Народные обычаи и обряды: Декабрь – Студень,  «Святки»(Святочные 

вечера, Святочные гадания); Январь- Просинец: «Рождество», «Крещение»; 

Февраль- Бокогрей: «Масленица»- проводы зимы. Знакомство с устным 

народным творчеством: пословицами, поговорками, народными приметами, 

загадками о зиме. 

 

Практика: 

Наблюдение, устный опрос. Творческие задания. Инсценировка 



Разучивание пословиц, поговорок. Участие в музыкально-фольклорных 

играх: «Зрячие жмурки», «Колпак мой треугольный», «Бабка-Ежка». 

Инсценировка русской народной сказки 

5. Встреча весны: знакомство с народными традициями и устным 

народным творчеством 

Теория: 

Народный календарь, обычаи и обряды: Март-Протальник; Апрель-Снегогон: 

«Благовещенье», «Вербное воскресенье»; Май-Травень: «Пасха». Знакомство 

с устным народным творчеством. Приемы устного народного творчества в 

произведениях К.Чуковского, В.Сутеева, С.Маршака 

Практика: 

Наблюдение, устный опрос. Творческие задания. Инсценировка 

Разучивание пословиц и поговорок о весне. Музыкально-фольклорные игры: 

«Кострома», «Колпачок», «Репка», «Я-главный повар». Драматизация 

отрывков из произведений авторов: В.Сутеева, К.Чуковского, С.Маршака.  

 

6. Итоговое занятие 

Практика:  

Наблюдение. Спектакль – инсценировка сказки 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- учебный класс; 

- магнитофон; 

- видеомагнитофон; 

- видеозаписи; 

- телевизор; 

- проектор; 

- CD диски и аудиокассеты; 

- специальная литература по темам занятий; 

- костюмы; 

- гримерную комнату; 

- раздевалку для учащихся. 

 

Методическое обеспечение 

Работа профессионального актера и творческая деятельность ребенка, 



играющего в театре, это не одно и тоже. Игра ребенка, прежде всего, должна 

доставлять ему удовольствие, эстетическое наслаждение. Тщеславие, 

неоправданное самомнение и заносчивость юного актера - лишь 

свидетельство педагогических ошибок, результат неправильного подхода 

руководителя к задачам школьного театра. Занятие является основной 

формой сотрудничества педагога и ученика. 

Для последовательной реализации педагогических задач служит 

широкий спектр упражнений, заданий и игр - средств театральной 

педагогики. 

Важное условие всей работы является сохранение игрового начала: 

короткое объяснение - пробный показ - краткий анализ показа - поточный 

показ и анализ учеников - поощрение лучших. 

Каждый урок несет в себе какой-то новый элемент упражнения, 

задания или игру.    Статичные упражнения чередуются с подвижными. 

Если задание оказалось сложным, оно заменяется на более легкое, 

чтобы к нему вернуться на другом этапе. На занятия дети приходят в 

немаркой одежде или в спортивных костюмах, потому что многие задания 

приходится выполнять на полу. 

Особое место в занятиях уделяется работе с воображаемым предметом. 

Внимание акцентируется на вопросах: «Что они делают? Как они делают? 

Кто делал лучше и почему?» Первое условие успеха - не торопится, 

постараться увидеть на внутреннем экране предмет, с которым ты работаешь. 

При всем многообразии упражнений и игр, включаемых в урок, 

определяет основную тему урока деятельность на сцене. Будь то показ 

повадок животных, кукольный театр или импровизированные массовые 

сцены. С приближением театрального показа уроки полностью посвящаются 

репетициям. 

Основная работа по развитию речи (постановка дыхания, тренировка 

речевого аппарата, пословицы и скороговорки) ведется в первые два года 

обучения.  На третьем году большое внимание уделяется выразительности 

речи, поиску красок для адекватного выражения творческих идей, задумок. 

Заканчивается урок подвижными играми, чтобы дети ушли с занятий с 

хорошим настроением. 

Создание театральной постановки - замечательное дело, объединяющее 

детей и взрослых и позволяющее каждому человеку почувствовать себя 

личностью. Театральное искусство - не только актерская игра. На сцене и за 

сценой места хватит всем: кто умеет рисовать и шить - создает декорации и 

костюмы, кто разбирается в технике - обеспечивает звуковое и шумовое и 

световое оформление. Есть работа для гримера и парикмахеров, музыкантов 

и хореографов, осветителей и суфлеров. 

У ребят из школьного театра нет «узкой специальности: сегодня принц, 

завтра билетер. Каждый участник спектакля может показать себя с новой, 

неожиданной стороны. Задача педагога помочь человеку «раскрыться», 

проявить себя в новом качестве. 

Материал подбирается таким образом, чтобы каждый школьник сумел 



продемонстрировать свою индивидуальность. 

Основные методы и формы работы по программе подчиняются 

теоретическому и практическому подходу. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог использует различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

- иллюстрации, слайды, фотографии и рисунки; 

- звуковые (аудиозаписи).  

Дидактические материалы: 

- карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для 

устного опроса, практические и творческие задания, упражнения для 

развития речевого аппарата и пластики тела; 

- развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

- положения о конкурсах.  

Методическая продукция: 

- методические разработки, рекомендации, пособия, описания, 

инструкции, аннотации. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

- www.dobrieskazki.ru 

- www.muzland.ru 

- www.b-track.ru 

- www.dramateshka.ru 
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