


Пояснительная записка 

Занятия любым художественным творчествам развивает человека. 

Занятия в театральной студии открывают возможности для развития 

творческого потенциала, который есть в каждом ребенке. 

Программа «Театральные игры» имеет художественно – эстетическую 

направленность и предполагает общекультурный уровень освоения. 

Актуальность данной программы заключается в помощи детям с 

отклонениями в развитии найти свое место в коллективе, раскрыв свой 

внутренний мир через творческий подход и умение принимать решения 

самостоятельно. Дети в процессе театральных занятий оказываются в 

различных жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей и в 

результате этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и 

развивают навыки общения. 

Программа театральной деятельности основана на следующих 

принципах: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах 

происходит развитие разносторонних способностей и потребности отдавать 

их на общую радость и пользу. 

Целью программы дополнительного образования «Тропинка в жизнь» 

является формирование интереса учащихся к театру как средству познания 

жизни, духовному обогащению; эстетическое воспитание участников. 

Задачами реализации программы дополнительного образования 

являются: 

 Познакомить с театром кукол как видом человеческой 

деятельности; 

 Познакомить с историей развития куклы и кукольных 

представлений; 

 Предоставить возможность самостоятельно изготовить 

различные системы кукол; 

 Воспитывать бережное отношение к результатам труда; 

 Обучить некоторым навыкам работы с инструментами; 

 Развивать фантазию, интерес к деятельности, раскрыть 

творческий потенциал; 

 Способствовать принятию самостоятельных решений в процессе 

работы над изготовлением куклы; 

 Выработать усидчивость, настойчивость, ответственность; 



 Воспитывать уверенность в свои силы; 

 Приобщать к процессу подготовки к спектаклю; 

 Формировать устойчивый интерес к театральному искусству. 

Общая характеристика  

Курс имеет художественно – эстетическую направленность и развивает 

художественно – эстетический вкус, художественные способности и 

склонности к различным видам искусства, творческий подход, 

эмоциональное восприятие и образное мышление, подготовку личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Курс «Театральные игры» рассчитан на обучающихся 5 классов и 

включает в себя упражнения на развитие внимания (зрительного, слухового, 

тактильного), развития воображения, упражнения на координационные 

работы тела, пластики живота (умение ориентироваться в пространстве). 

Также курс «Театральные игры» включает в себя работу с эмоционально – 

волевой сферой и развитие выразительности речи. 

Сроки реализации программы 

В соответствии с ФГОС ООО и в соответствии с учебным планом 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга на театральную 

деятельность всего отводится: 

 5 класс: 1 раз в неделю по 45 минут; 

Проводятся перерывы на отдых. 

 

 

Формы занятий 

Основной формой занятий для 5 классов являются театральные игры, 

позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать 

важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми 

вводятся специальные упражнения актерского тренинга. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

обучающихся. 

Описание ценностных ориентиров 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 

этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к 

основным культурным ценностям своей общины, к ее традициям, верованиям 

и мировоззрению в целом. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 



осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 

который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает 

ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 

Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 

закономерный интерес у детей. 

Авторская образовательная программа «Тропинка в жизнь» – результат 

многолетней практической работы с детским коллективом. В основе 

программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Результаты освоения программы дополнительного образования 

Результатами изучения программы театральной студии является 

формирование следующих знаний и умений: 

Сформированность первоначальных представлений о роли 

театрального искусства в жизни и духовно – нравственном развитии 

человека; 

Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального 

искусства и освоение некоторых из них; 

Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

театрального искусства; 

Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности. 

Личностными результатами изучения программы театральной студии 

является формирование следующих умений: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

театрального искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техникой театральной 

деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений театрального искусства  



 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Формами подведения итогов реализации программы могут быть 

викторины, тестирования, показ театральных работ (для зрителей), 

проведение праздников, выставки, открытые занятия.  

Учебно – тематический план 

Курс «Театральные игры» 

№ Тема  Всего часов 
В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Чем богат человек? 9 2 7 

3 Знакомство с 

народными сказками 
8 3 5 

4 Знакомство с 

авторскими сказками 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

7 2 5 

5 Наши эмоции и 

общение. 
8 2 6 

6 Итоговое занятие 1 1 0 

 ИТОГО 34 11 23 

 

 

Содержание программы дополнительного образования 

 

Курс «Театральные игры» 
1. Вводное занятие. 

Знакомство с целями и задачами кружка, режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, техникой безопасности. 

2. Чем богат человек? 

Упражнения на развитие внимания (зрительного, слухового, 

тактильного), памяти, речи, фантазии и воображения. 

3. Знакомство с народными сказками 

Знакомство с народными сказками («Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Бычок смоляной 

бочок», «Гуси – лебеди», «Два жадных медведя»). Обсуждение персонажей 

сказки, их поступков. Этюды по сюжеты сказки. 



4. Знакомство с авторскими сказками отечественных и 

зарубежных писателей. 

Знакомство со сказками К. Чуковского, В. Маяковского, А. Пушкина, 

Ершова, Катаева. Обсуждение персонажей сказки, их поступков. Этюды по 

сюжеты сказки. 

5. Наши эмоции и общение. 

Работа с эмоциями. Наше настроение (смотреть и видеть, слушать и 

слышать). Уважение и дружба. Умеешь ли ты дарить подарки. Любовь как 

высшее проявление человечности. Упражнения на общение. 

6. Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

Дидактические материалы: образцы изделий, оформленные стенды, 

рисунки, плакаты, иллюстрации, фотоматериалы, дидактические пособия 

(карточки, раздаточный материал, практические задания, упражнения и др.), 

тематические подборки материалов, стихов, сценариев и т.д. 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы: 

столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, декорации, костюмы и т.д.  

Материалы: пластилин, картон, бумага двух видов, клей ПВА, клей 

«Момент», мука (клейстер), ткани, нитки, тесьма. 

Инструменты: ножницы, ножи, шило, иголки, карандаши простые, 

гуашь, акварель, кисти клеевые, кисти для рисования. 
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