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Краткая аннотация: 
Программа реализуется в рамках художественной направленности 

внеурочной деятельности. Театральный кружок «Сказка» - система занятий 

практической направленности, расширяющих представления детей о добре, 

нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В 

процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации 

литературных произведений этического содержания у обучающихся  

развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять 

заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить 

к анализу и оценке поступков и поведения. 

Новизна: В   программе   систематизированы   средства   и   методы   

театрально-игровой   деятельности, обосновано   использование   разных   

видов   детской   творческой   деятельности   в   процессе театрального 

воплощения. 

Дополнительная образовательная программа «Сказка» состоит из 2 модулей: 

«Основы театральной культуры» и «Творческая деятельность».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года.  

Программа ориентирована на обучение детей 10-13 лет. Объём программы - 

108 часов. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при 

наполняемости - 15 учащихся в группе. 

Пояснительная записка 

           Театральное  искусство пробуждает в учениках  самые невероятные  способности. Эти 
способности  необходимо  развивать  и с самого раннего возраста прививать любовь к 
театру.  

           Театр учит видеть прекрасное в жизни, в людях, зарождает стремление  нести в жизнь 
светлое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального 

искусства (интонация, мимика, жест, пластика, походка)  познакомит учеников с 
содержанием   литературных произведений, научит  воссоздавать конкретные образы,  
чувствовать события, взаимоотношения между героями  произведения.  

     Театральная игра  пробуждает  фантазию, воображение,  совершенствует память, 
способствует  сплочению коллектива класса, расширению общекультурного уровня  

лицеистов. 
 Массовость и  зрелищность  предполагают ряд богатых возможностей для   эстетического 
воспитания учеников. Театр – это сплав  видов искусства, которые  взаимодействуют между 

собой.  Занятия в театральном кружке  сочетаются с занятиями танцами, музыкой, 
изобразительным искусством.  

         Театр своей многоликой природой способен помочь ученику открыть дверь к  
постижению мира, увлечь его добром, желанием делиться  мыслями, умением слышать 
товарищей, развиваться, творить. Игра - это  главный атрибут театрального искусства.   

Лицеисты знакомятся с различными  видами и жанрами театрального искусства, они 
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поглощены  процессом подготовки мероприятия,  знакомятся со спецификой актёрского 
мастерства. 
Цель: 

 эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие учеников, творческой 
индивидуальности, интереса и отзывчивости к искусству театра. 

Задачи: 

- знакомство  с различными видами театра (кукольный, драматический, музыкальной 
комедии); 

- поэтапное освоение  различных видов творчества;  
- совершенствование артистических навыков, моделирование приемов социального 

поведения в определенных условиях; 
- развитие речевой культуры и эстетического вкуса; 
- воспитание доброжелательности, трудолюбия, уважения к людям творческих профессий; 

- совершенствование системы эстетического воспитания и  создание условий для реализации 
творческого потенциала;  сохранение и приумножение нравственных, культурных, 

творческих традиций; 
- повышение художественного и исполнительского уровня школьного театра; 
- создание условий для включения лицеистов  в художественно-просветительскую  и 

социально значимую деятельность; 
- улучшение  и совершенствование содержания досуга учеников. 

Организация работы   театрального  кружка   предусматривает: 

- самостоятельное планирование  деятельности и определение перспектив ее развития; 
- проведение репетиций, фестивалей, творческих вечеров, выступлений; 

- сбор материалов, отражающих работу кружка. 
 

 

 

Учебно-тематический модуль программы театрального кружка художественной 

направленности «Сказка» 

№ Наименование модуля Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Основы театральной культуры 72 12 60 

2 Творческая деятельность  36 6 30 

Итого: 108 18 90 

 

Модуль 1  «Основы театральной культуры» 

С древних времен различные формы театрального действия служили самым 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и этического 

воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, 

сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только 
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вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, 

сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, 

радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Цель: Знакомство учащихся со спецификой театрального искусства 
 

Задачи:  

1. Сформировать представление о театральном искусстве. 
2. Развивать внимание, фантазию и воображение. 

3. Воспитывать умение слушать. 
4. Воспитывать интерес к театральному искусству. 
 

Учебно – тематический план модуля «Основы театральной 

культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Здравствуй, театр!  1,5 1,5  Беседа 

2 Правила поведения в театре. 1,5 1,5  Беседа 

3 Театры на все времена: история 

развития театрального искусства в 

разных странах. 

1,5 1,5  Беседа 

4 Виды театров. Творцы 

сценического чуда. 

1,5 1,5  Беседа 

5 Театр и культура. 1,5 1,5  Беседа 

6 Театральная игра.  1,5  1,5 Игра 

7 Что такое ритмопластика. 1,5 1,5  Беседа 

8 Ритмопластика (имитировать 

движения, характерные для 

различных животных под музыку и 

без нее) 

3 1,5 1,5 Игра 

9 Азбука театра. 1,5 1,5  Беседа 

10 Выразительное чтение  стихов 

русских поэтов 

3 1,5 1,5 Наблюдение 

11 Азбука  театральной культуры. 1,5  1,5 Наблюдение 
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12 Декорации, костюмы, грим, 

атрибуты на сцене. Их роль в 

спектакле. 

1,5 1,5  Беседа 

13 Актерское мастерство. Пробы на 

роль 

1,5  1,5 Наблюдение 

14 Культура и техника речи. 

Инсценировка  басни И.А. Крылова 

«Свинья под  дубом». 

3 1,5 1,5 Беседа  

15 Основы актёрского мастерства 1,5  1,5 Беседа 

16 Выразительные средства актера 1,5  1,5 Наблюдение  

17 Театральная игра «Маска, я тебя 

знаю!»   

1,5  1,5 Игра  

18  Кто создает спектакль. Писатель, 

поэт, драматург. 

3 1,5 1,5 Беседа 

19 Театральные жанры. 3 3  Беседа  

20 Мимика и жесты. 1,5  1,5 Наблюдение  

21 Жесты. Язык жестов. 1,5 1,5  Беседа  

22 Что такое дикция. 1,5 1,5  Беседа  

23 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

3 1,5 1,5 Игра  

24 Роль интонации. 3 1,5 1,5 Беседа  

25 Что такое декламация. Искусство 

декламации. 

1,5  1,5 Игра  

26 Что такое импровизация. 3 1,5 1,5 Наблюдение  

27 Диалог и монолог. 1,5 1,5  Беседа  

28 Диалог (обыгрывание диалогов , 

используя выразительные средства 

(жесты мимику, голос) 

3  3 Игра  

29 Инсценирование  к празднику 9 

Мая «Набат памяти» 

4,5 1,5 3 Беседа  

30 Словарь театральных терминов. 

Рассказ о знаменитых актерах 

1,5 1,5  Беседа  
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31 Особенности театров разных эпох. 

Понятие пантомимы 

3 1,5 1,5 Игра  

32 Театр пантомимы 

«Что это за герой сказки?» 

(упражнять детей без слов 

средствами мимики и жестов 

показывать героев сказок, их 

характерные черты) 

3 1,5 1,5 Беседа  

33 Чтение в лицах стихов  русских 

поэтов. 

3 1,5 1,5 Беседа  

34 Театральная игра на тему: 

«Изобрази предмет».  

1,5  1,5 Игра  

Итого: 72 37,5 34,5  

 

Модуль 2 «Творческая деятельность». 

Цель: создание детского театрального коллектива, являющегося основой их 
социализации, инструментом развития их творческих задатков и личностных качеств.  

 Задачи: 

 - ввести учащихся в мир художественной культуры;  
- дать знания по истории театрального искусства, развития традиционного театра кукол 

- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 
 - научить приемам работы по созданию сценического образа.  

- развивать творческое мышление, формирование эстетического вкуса, развитие 
интереса к сценическому искусству; 

- развивать умение согласовывать свои действия с другими партнерами по игре; 

- развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 
превращать и превращаться; 

 - развивать чувство ритма и координацию движения; 
 - развивать речевое дыхание и артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и  
 - воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками; -  

Учебно – тематический план модуля «Творческая деятельность» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестаци

и/ 
контроля 

Всего Теории Практики 

1 Работа над постановкой к 

празднику Победы «Набат памяти» 

1,5 0 1,5 Беседа  

2 Кукольный театр. 4,5 1,5 3 Беседа  

3 Проигрывание сказки (театр кукол) 1,5 0 1,5 Наблюдение  
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4 Имитация поведения животного. 

Игра «Великие укротители» 

1,5 0 1,5 Игра  

5 Голос – главный инструмент актера. 

Сила голоса, динамика, диапазон 

звучания, темп речи, тембр голоса. 

1,5 1,5 0 Беседа  

6 Использование голосовых 

возможностей при озвучивании 

мультфильмов. 

1,5 0 1,5 Беседа  

7 Творим самостоятельно. Режиссер и 

его роль в спектакле. Автор и его 

замысел. Воплощение режиссером 

замысла автора. 

1,5 1,5 0 беседа 

8 Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к 

Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, 

чего не знаешь, самоуважение). 

1,5 1,5 0 Беседа  

9 Привычки дурного тона. (Этикет) 1,5 1,5 0 Игра  

10 Игры по развитию внимания 

(«Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

1,5 0 1,5 Игра  

11 Техника грима. Гигиена грима и 

технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

1,5 1,5 0 Наблюдение  

12 Знакомство со сценарием сказки в 

стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

1,5 1,5 0 Беседа  

13 Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. 

Помощь «художникам» в 

подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов. 

1,5 0 1,5 Наблюдение 
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14 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 

изготовление декораций) 

1,5 0 1,5 Игра  

15 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 

явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

1,5 0 1,5 Игра  

16 Отработка ролей в 8,9,10,11 

явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

1,5 0 1,5 Игра  

17 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию сказки. 

Репетиция. 

1,5 0 1,5 Беседа  

18 Генеральная репетиция в костюмах. 

С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

1,5 0 1,5 Беседа  

19 Выступление со спектаклем перед 

учениками школы и родителями 

1,5 0 1,5 Наблюдение  

20 Работа над дикцией. Игры 

«Подбери рифму», «Сочини сказку» 

1,5 0 1,5 Игра  

21 Театральная исполнительская 

деятельность. 

1,5 1,5 0 Беседа  

22 Заключительное занятие. 1,5 0 1,5 Беседа  

Итого: 36 18 30  
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Календарно-тематический модуль программы театрального кружка 

 художественной направленности «Сказка» 

 

 

№  Тема часы 

Модуль 1: «Основы театральной деятельности» 

1 Вводное занятие. Здравствуй, театр!  1,5 

2 Правила поведения в театре. 1,5 

3 Театры на все времена: история развития театрального искусства в разных 

странах. 

1,5 

4 Виды театров. Творцы сценического чуда. 1,5 

5 Театр и культура. 1,5 

6 Театральная игра.  1,5 

7 Что такое ритмопластика. 1,5 

8 Ритмопластика (имитировать движения, характерные для различных 

животных под музыку и без нее) 

1,5 

9 Ритмопластика (имитировать движения, характерные для различных 

животных под музыку и без нее) 

1,5 

10 Азбука театра. 1,5 

11 Выразительное чтение  стихов русских поэтов 1,5 

12 Выразительное чтение  стихов русских поэтов 1,5 

13 Азбука  театральной культуры. 1,5 

14 Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. Их роль в спектакле. 1,5 

15 Актерское мастерство. Пробы на роль 1,5 

16 Культура и техника речи. 1,5 
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Инсценировка  басни И.А. Крылова «Свинья под  дубом». 

17 Культура и техника речи. 

Инсценировка  басни И.А. Крылова «Свинья под дубом» 

1,5 

18 Основы актёрского мастерства 1,5 

19 Выразительные средства актера 1,5 

20 Театральная игра «Маска, я тебя знаю!»   1,5 

21  Кто создает спектакль. Писатель, поэт, драматург. 1,5 

22  Кто создает спектакль. Писатель, поэт, драматург. 1,5 

23 Театральные жанры. 1,5 

24  Театральные жанры. 1,5 

25 Мимика и жесты. 1,5 

26 Жесты. Язык жестов. 1,5 

27 Что такое дикция. 1,5 

28 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 1,5 

29 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 1,5 

30 Роль интонации. 1,5 

31 Роль интонации. 1,5 

32 Что такое декламация. Искусство декламации. 1,5 

33 Что такое импровизация. 1,5 

34 Что такое импровизация. 1,5 

35 Диалог и монолог. 1,5 

36 Диалог (обыгрывание диалогов , используя выразительные средства (жесты 

мимику, голос) 

1,5 

37 Диалог (обыгрывание диалогов , используя выразительные средства (жесты 

мимику, голос) 

1,5 

38 Инсценирование  к празднику 9 Мая «Набат памяти» 1,5 

39 Инсценирование  к празднику 9 Мая «Набат памяти» 1,5 

40 Инсценирование  к празднику 9 Мая «Набат памяти» 1,5 
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41 Словарь театральных терминов. Рассказ о знаменитых актерах 1,5 

42 Особенности театров разных эпох. Понятие пантомимы 1,5 

43 Особенности театров разных эпох. Понятие пантомимы 1,5 

44 Театр пантомимы 

«Что это за герой сказки?» (упражнять детей без слов средствами мимики и 

жестов показывать героев сказок, их характерные черты) 

1,5 

45 Театр пантомимы 

«Что это за герой сказки?» (упражнять детей без слов средствами мимики и 

жестов показывать героев сказок, их характерные черты) 

1,5 

46 Чтение в лицах стихов  русских поэтов. 1,5 

47 Чтение в лицах стихов  русских поэтов. 1,5 

48 Театральная игра на тему: «Изобрази предмет».  1,5 

итого 72 

Модуль 2: «Творческая деятельность» 

1 Работа над постановкой к празднику Победы «Набат памяти» 1,5 

2 Кукольный театр. 1,5 

3 Кукольный театр. 1,5 

4 Проигрывание сказки (театр кукол) 1,5 

5 Имитация поведения животного. Игра «Великие укротители» 1,5 

6 Голос – главный инструмент актера. Сила голоса, динамика, диапазон 

звучания, темп речи, тембр голоса. 

1,5 

7 Использование голосовых возможностей при озвучивании мультфильмов. 1,5 

8 Творим самостоятельно. Режиссер и его роль в спектакле. Автор и его 

замысел. Воплощение режиссером замысла автора. 

1,5 

9 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к 

природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; 

к тому, чего не знаешь, самоуважение). 

1,5 

10 Привычки дурного тона. (Этикет) 1,5 

11 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

1,5 
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12 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

1,5 

13 Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев»). 

1,5 

14 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1,5 

15 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке 

эскизов несложных декораций и костюмов. 

1,5 

16 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

1,5 

17 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

1,5 

18 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

1,5 

19 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция. 1,5 

20 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

1,5 

21 Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями  1,5 

22 Работа над дикцией. Игры «Подбери рифму», «Сочини сказку» 1,5 

23 Театральная исполнительская деятельность. 1,5 

24 Заключительное занятие. 1,5 

Итого: 36 ч. 
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