
 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 

 

Возраст учащихся: 7-15 лет 

Срок реализации: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Кондратьева Святослава Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества 

В.А.Сухомлинский 

 

Театр врывается в нашу жизнь все более настойчиво и разнообразно. У этого процесса 

есть веские основания. О них лучше всего сказал Шекспир «Весь мир - театр. В нем 

женщины, мужчины - все актеры». В человеческой природе, действительно, очень сильна 

потребность в создании второй реальности. Эта вторая реальность позволяет сотворить 

собственную модель мира. Вот почему искусству театра не страшны никакие пророчества о 

вымирании. Вот почему так часто используются театральные формы в сферах, на первый 

взгляд, далеких от драматического искусства. Это театрализованные представления по 

самым разным поводам, будь то открытие Олимпиады, или празднование юбилея города; это 

театрализованные уроки в школе, использование театральных форм во врачебных целях, и т.д. 

Театр придумали древние греки, поняв, что подвиги богов и героев Эллады будут 

производить большее впечатление, если их не рассказывать, а показывать.  

Первый русский театр организовал в Ярославле в середине XVIII века актер Федор 

Волков. В истории он остался как «отец русского театра». Небывалый расцвет русского 

национального театра связан с эпохой, которую мы называли пушкинской. 

Какой же театр должен быть у детей? Ведь они ещё не имеют жизненного опыта, не 

понимают значение многих слов, не владеют ни голосом, ни телом. А вот это уже задача 

педагога: что из опыта работы выбрать и чем поделиться с ними, как расширить границы их 

познаний; а это значит - познакомить с хорошей литературой, настоящей поэзией, музыкой, 

показать лучшие образцы искусства, помочь ребенку узнать самого себя, заявить о себе, 

попробовать, на что он способен, поверить в себя.  

Чем завораживает ребенка театр? Конечно же, своими огромными возможностями. 

Драматург, актеры, режиссер, художник-декоратор, гример, музыкант, осветитель, костюмер 

– каждый вкладывает свою долю творческого труда в общее благо. Поэтому подлинным 

творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив – творческий 

ансамбль. 

Но есть и одно такое искусство, которое принадлежит только театру – искусство 

актера. Актер – носитель специфики театра. Все искусства говорят на сцене через актера и в 

связи с ним. В чем же заключается специфика актера? Одно искусство от другого отличается 

материалом, из которого создаются художественные образы: цвет, линия, глина, мрамор… 

Главным материалом, возбудителем сценических переживаний актера является действие, 

направленное к определенной цели. В искусстве обязательно есть творцы, и есть 

инструменты: композитор и фортепиано, художник и кисть, писатель и перо и т.д. В театре 

актер одновременно и творец и инструмент своего искусства, а его действия служат ему 

материалом для создания образа.   

Театральное искусство действенно, близко к игре. Игра для ребёнка - способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, подлинная социальная 

практика. В игре формируются все стороны личности ребёнка, происходят значительные 

изменения в его психике. В игре, следуя требованиям роли, ребёнок приобретает 

способность представлять себя на месте другого в воображаемой ситуации, согласовывать 

свои действия с действиями партнёра. Каждое литературное произведение, сказка всегда 

имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря 

сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение 

к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам 

с помощью театральной деятельности оказывать позитивное влияние на детей. Профессия 

артиста притягивает к себе многих детей. Творчество - актуальная потребность детства. 

Творческая активность детей обусловлена их возрастными психологическими 

особенностями, чувственной восприимчивостью мира. 
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Для решения этих вопросов, а также в соответствии c государственной 

образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере 

образования
1
, в Центре искусств «Эдельвейс» и была разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное творчество», являющаяся 

программой художественной направленности.  

Театр - это эффективное средство воспитания детей. Через живое слово, звуки, краски, 

формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театрально-творческую деятельность.  

Исходя из теории развития личности Э.Эриксона, человек гармонично развивается в 

контексте с окружающий средой, и от того, насколько широк ролевой диапазон, настолько 

глубоко личность интегрируется в систему человеческих отношений.  

 В данной программе заложен большой духовный и нравственный потенциал. Во 

время обучения студийцы знакомятся с лучшими образцами мирового искусства в области 

театра, имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою значимость в 

коллективе.  

Своей основной задачей автор программы считает создание среды для развития 

ребенком своего внутреннего мира и своих сенсорных способностей (личностного роста, 

создание картины мира и системы ценностей). Такой средой и является ТЕАТР как 

важнейший опыт человечества в области культурной практики, восходящий к древнейшей 

истории. Освоение этого опыта, погружение в атмосферу театра, знакомство с его 

структурой, этикой, духовно-нравственным и культурным богатством, диктующими 

определенный стиль взаимоотношений, помогает ребенку и подростку в сложном процессе 

социализации, формировании собственной системы ценностей, решении психологических 

проблем, что и определяет актуальность программы «Театральное творчество».  

Содержание программы составлено на доступном материале с использованием 

разных театральных специализаций. Программа формирует культуру чувств, учит владению 

собственным телом, словом, снятию физической и психологической зажатости, 

вырабатывает чувство меры и вкуса, умение держаться естественно на сцене, свободно 

общаться с аудиторией. Лежащее в основе образовательного процесса драматическое 

искусство, интегрирующее различные виды творческой деятельности, помогает развивать 

сенсорные способности.  

В коллективе решается одна из важнейших проблем современности - проблема 

общения детей друг с другом и со взрослыми. Современная интенсивность жизни, обилие 

средств связи, компьютерные технологии вытесняют живое общение, и все большее 

количество детей теряют важный социальный навык – умение общаться. Занятия в 

коллективе способствуют формированию таких значимых качеств как коммуникативность, 

инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству и творческому 

созиданию.  

Заложенные в процесс реализации программы современные образовательные 

технологии способствуют эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.  

Все это определяет педагогическую целесообразность данной программы. 

Исследования психологов выявили наличие у детей так называемого «драматического 

инстинкта». «Драматический инстинкт» проявляется в необыкновенной любви детей к 

театру и кинематографу, их страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных 

ролей, что положительно влияет на развитие творческих способностей и возможностей. 

Участвуя в драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет 

его жизнью. Большой интерес детей к драматизациям объясняется тем, что их привлекает 

изображение людей смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и добрых. 

Драматизация также оказывает большое влияние на речь ребенка. Ребенок усваивает 

богатство родного языка, его выразительные средства, использует различные интонации, 

                                                 
1

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

  2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

  4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 20125 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015  
      № 996-р 
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соответствующие характеру героев и их поступкам, старается говорить четко, чтобы его все 

поняли. 

На занятиях по данной программе активно используются игровые методы, что 

позволяет снять эмоционально-психологическую зажатость, побороть отрицательные 

эмоции, заменив их положительными.  

Коллективная деятельность, заложенная в программу, помогает решить проблемы, 

связанные с детскими комплексами. Дети приобретают веру в себя, учатся контролировать 

свои поступки, развивают организаторские способности. 

Программа обладает большим воспитательным потенциалом.  

Базовые принципы построения учебного процесса 

 принцип коллективной ответственности и творческого сотрудничества; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип импровизации; 

 принцип социальной направленности. 

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в специфике 

организации деятельности детского коллектива, где особое значение отводится организации 

условий для свободного проявления творческих способностей детей и подростков, развития 

их коммуникативных умений, становления адекватной самооценки и утверждения в 

микросоциуме.  

Особенностью программы также является активное вовлечение родителей и 

выпускников студии в творческую жизнь коллектива, что способствует формированию 

крепкого сообщества детей и взрослых, объединенного общими интересами и творческими 

замыслами.  

Образовательная программа предназначена для детей и подростков от 7 до 15 лет с 

разной степенью одаренности и творческого потенциала. 

Объем и срок реализации: 5 лет, 360 часов. 

Цель программы – раскрытие природных творческих способностей, успешная 

самореализация детей и подростков средствами театрального искусства. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 формирование знаний об истории развития театра, о жанрах театрального искусства, о 

выдающихся артистах театра; 

 формирование навыков актерского мастерства, сценического перевоплощения, 

сценической речи и движения; 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей: выразительности, раскрепощенности, 

эмоциональной сферы; 

 развитие фантазии, воображения, логического мышления, речи, произвольного 

внимания; 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, ответственности; 

 воспитание культуры межличностных отношений; 

 воспитание художественного вкуса. 

 

Условия реализации программы 

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 7-10 лет. Главный критерий 

поступления в коллектив - желание приобщиться к театральному искусству, работать в 

коллективе. 

Сроки и уровни освоения образовательной программы 

Программа рассчитана на 3 уровня освоения.  

I уровень (1-й год обучения) – общекультурный.  

II уровень (2-3-й год обучения) – углубленный.  

III уровень (4-5 год обучения) - профессионально ориентированный.  

Формы проведения занятий: 

 этюды;  
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 театральные игры; 

 репетиция; 

 занятие-игра; 

 мастерская (изготовление реквизита); 

 экскурсия (посещение театров, музеев); 

 спектакль; 

 мастер-класс; 

 встречи с другими театральными коллективами.  

 

Формы организации деятельности на занятии:  

 групповая с организацией индивидуальной работы внутри группы; 

 коллективная; 

 самостоятельная. 

Данные формы используются на всех уровнях обучения с усложнением используемого 

материала.  

           Материально-техническое оснащение: 

 просторный учебный кабинет 

 кубы 

 параллелепипеды 

 гимнастические маты 

 ширмы 

 медиаппаратура 

 скамейки, стулья, стол 

 шкафы 

 костюмы 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные 

 овладеют основами сценического мастерства; 

 приобретут дополнительные навыки самостоятельной постановки вокальных, 

пластических и танцевальных номеров; 

 будут знать историю театрального искусства выдающихся артистов и режиссеров 

прошлого и современности. 

 

Метапредметные 

 сформируют нравственные качества по отношению к окружающим, окружающему 

миру. 

 воспитают в себе трудолюбие, ответственность, коммуникативные качества, 

толерантность; 

 

Личностные 

 разовьют творческие способности;  

 воспитают осознанные художественные предпочтения; 

 разовьют эмоциональную сферу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Актерский тренинг 2 10 12 Наблюдение 

3. Преодоление мышечных 

зажимов и неблагоприятных 

сценических условий 

2 12 14 Наблюдение 

4. Развитие восприятия и 

наблюдательности 

2 10 12 Наблюдение 

5. Развитие артистической 

смелости и 

непосредственности 

1 11 12 Наблюдение 

6. Сценические этюды 2 10 12 Творческий показ 

7. Культурно-образовательная 

деятельность  

2 4 6 Творческий зачёт 

8. Итоговое занятие   2 2 Открытое занятие 

 Итого:  12 60 72  

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Актерский тренинг 2 12 14 Наблюдение 

3. Основы сценической речи 2 10 12  

4. Основы сценического 

движения 

2 10 12 Наблюдение 

5. Основы сценического действия 2 10 12 Наблюдение 

6. Начальные навыки работы над 

ролью 

2 10 12 Наблюдение 

7. Культурно-образовательная 

деятельность 

2 4 6 Творческий зачёт 

8. Итоговое занятие  2 2 Открытое занятие 

 Итого: 13 59 72  

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Актерский тренинг 2 12 14 Наблюдение 

3. Сценическое действие 2 10 12 Наблюдение 

4. Сценическая речь 2 10 12 Творческий показ 

5. Сценическое движение 2 10 12 Наблюдение 

6. Работа над ролью 2 10 12 Творческий показ 

7. Культурно-образовательная 

деятельность 

2 4 6 Творческий зачёт 

8. Итоговое занятие  2 2 Открытое занятие 

 Итого: 13 59 72  
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Учебный план 4-го года обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Актерский тренинг 2 10 12 Наблюдение 

3. Строение драматического 

произведения 

2 4 6 Наблюдение 

4. Работа над ролью 1 11 12 Творческий показ 

5. Постановка пластических сцен 

и танцевальных номеров к 

спектаклю 

1 7 8 Творческий показ 

6. Постановочная работа 2 10 12 Творческий показ 

7. Художественное оформление 

спектакля 

2 10 12 Творческий зачёт 

8. Культурно-образовательная 

деятельность 

2 4 6 Творческий зачёт 

9. Итоговое занятие  2 2 Открытое занятие 

 Итого: 13 59 72  

 

Учебный план 5-го года обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Актерский тренинг 2 10 12 Наблюдение 

3. Создание драматического 

образа 

2 10 12 Наблюдение 

4. Постановка пластических сцен 

и танцевальных номеров к 

спектаклю 

2 10 12 Творческий показ 

5. Репетиционная работа над 

спектаклем 

1 13 14 Творческий показ 

6. Создание зрительного образа 

спектакля средствами 

художественного оформления 

2 10 12 Творческий показ 

7. Культурно-образовательная 

деятельность «Мир 

театрального искусства» 

2 4 6 Творческий зачёт 

8. Итоговое занятие  2 2 Открытое занятие 

 Итого: 12 60 72  

 

 

 

  
 


