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Пояснительная записка 

     Сказка ложь,  

да в ней намек,  

добрым молодцам урок… 

                                                                       (народная мудрость) 

 

Театральное искусство возникло на заре человеческой культуры и развивалось вместе с 

жизнью самого человека, обращаясь к важнейшим сторонам жизни, к утверждению высоких 

чувств и обязанностей: честности, благородства, сыновьева долга, товарищества, преданности. 

Издавна широкой известностью, всеобщей распространенностью в России пользовался Театр 

Петрушки. Театральный персонаж Петрушка был любимцем простого народа. М. Горький 

ставил его в один ряд с такими, по его словам, глубокими и яркими, художественно 

совершенными типами фольклорных героев, как Микула Силянинович, Святогор, Василиса 

Премудрая, Иван-дурак. Театр Петрушки вобрал  в себя  богатый зрелищный фольклор, 

комические и сатирические жанры русского народного творчества, достижения 

демократического театра и народной драмы. 

Современное общество отодвигает культуру русского народа на второе место, и как 

результат молодое поколение очень редко обращается к литературе и культурологии в решении 

личных проблем. А между тем вопросы воспитания, несомненно, должны преследовать 

возрождение обычаев и традиций.  

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки и особого интереса к 

окружающему миру родилась идея создания театра  сказки, посредством которого можно 

развить художественное воображение, эмоциональное раскрепощение, память и внимание. 

Почему именно театр сказки? Потому что мир детства очень тесно связан с устным 

народным творчеством, одним из жанров которого являются сказки. Сказки учат нас открывать 

свое сердце добру. Они переходят из поколения в поколение, в них впервые появляются 

«действующие лица» - добрые и злые, рождаются первые «диалоги». Театр  сказки – это школа 

жизни, школа общения, где в процессе действия происходит сопереживание, сочувствие, 

развивается сфера духовного общения. 

В театральном коллективе «Диалог» в равной степени происходит как  приобщение 

детей к истории театрального искусства, так и потребность в обновлении обрядности, 

возвращения к праздникам, развитие интереса к  фольклору. 

Составительская образовательная программа «Театр сказки» разработана на основе 

авторской комплексно-целевой программы «От интереса к профессии» МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» г. Невинномысска  и является связующей образовательного комплекса. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Актуальность программы «Театр сказки» заключается в формировании  коллективной 

деятельности, подчинении творческой группы единому замыслу, идеи. 

Цель программы:  Социализация личности в рамках образовательной программы 

«Театр сказки», ориентированной на развитие и самосовершенствование.  

 

ОСНОВНЫЕ задачи: 

Обучающие: 

Формирование навыков дисциплинированности, понятий основ театрального искусства: 

актерского мастерства, сценического движения, сценической речи, пластичности, основ этюда 

и миниатюры, умений чувствовать пространство сцены, ясно выражать свои мысли и навыки 

продуктивной, самостоятельной работы на протяжении всего занятия, репетиции.  

Обучение основам театрального искусства, через основные этапы работы: актерское 

мастерство и технику, и культуру речи, использование  современных методик театральной 

педагогики на материале устного народного творчества, координацию движений и создание 

сценического образа. 
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Развивающие: 

Развитие  творческого мышления,  логики последовательности действий способностей, 

смотреть и видеть, слушать и слышать. 

Раскрытие творческого потенциала через умение анализировать драматический материал 

и создание сценического образа. 

Развитие способностей творчески мыслить, создавать образы на основе коллективной 

творческой деятельности. 

Вовлечение  обучающихся в «диалоги» с искусством, направленных на познание и 

созидание себя «в искусстве». 

Создание благоприятных условий для творческого развития одаренных детей. 

Воспитательные:  

Создание «Ситуации успеха» для раскрытия таланта каждого обучающегося, 

преодоление ими психологических барьеров для самовыражения. 

Умение транслировать полученные знания. 

Воспитание  патриотических чувств пропаганда устного народного творчества, 

сохранение традиций культуры края. 

Обеспечение благоприятного микроклимата в детском творческом коллективе. 

 

Программа реализуется в условиях интеграции дополнительного и общего образования. 

Программа сочетает в себе воспитательную, образовательную и досуговую деятельность. 

 

Учебный план театрального коллектива «Диалог» 

по общеобразовательной программе «Театр сказки». 

№ 

 

Наименование раздела 

общеобразовательной программы 

Количество часов в год на одну учебную 

группу 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Игровая деятельность»  12 2 10 

2. Раздел «Сценическая речь» 40 4 36 

3. Раздел «Основы актерского 

мастерства» 

60 4 56 

4. Раздел «Постановка спектакля» 32 2 30 

Итого 144 12 132 

 

РАЗДЕЛ «ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

          Игры в нашей жизни имеют весьма разнообразное значение. Всякая деятельность, 

связанная с условностями – это игра. Именно в игровой деятельности ребенок раскрывает свои  

способности, общается, через игру воспитывается чувство коллективизма, ответственности, 

развиваются лидерские качества.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов на 1 

учебную группу. 

Всего теория практика 

1.  Введение в образовательную программу. 

Содержание. Игровая деятельность. Цели и задачи. Режим 

занятия.  Форма одежды и атрибут на занятии. 

1 1 - 

2.  Что такое – театр? 

Содержание. Место театра в обществе. Детский театр. Игры-

знакомства. 

1 0,5 0,5 
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3.  Жанры театра. Содержание.  Кукольный театр. Драматический. 

Музыкальный.  

2 0,5 - 

4.  Игра – элемент театрального искусства. 

Содержание. Инициатива в игре. Партнерство. 

4 - 4 

5.  Устное народное творчество. Содержание. Русский фольклор. 

Что такое сказка. Чему учит сказка.  Эмоционально образное 

восприятие. 

2 - 2 

6.  Драматизация литературных произведений и сказок. 

Содержание. Театр-экспромт. Разыгрывание по ролям мини – 

сценок. Инсценировка. 

2 - 2 

 ИТОГО 12 2 10 

 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

Упражнения и игры этого раздела помогают детям формировать правильное четкое 

произношение (дыхание, артикуляция, дикция), научить точно и выразительно передавать 

мысли автора (интонацию, логическое ударение), а также развивать  воображение, расширить 

словарный запас. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№ Тема Количество часов на 1 

учебную группу. 

всего теория практика 

1.  Введение в образовательную программу.  

Содержание. Знакомство с программой раздела. Определение цели 

и задач. Специфика деятельности. Форма одежды и правила 

поведения. 

1 1 - 

2.  Дыхание.  

Содержание. Технология формирования речи. Устройство речевого 

аппарата. Функции каждой части речевого аппарата. Важность 

правильно поставленного, хорошо тренированного дыхания. 

Дыхательная гимнастика. Тренировка дыхания. Длинный и 

прерывистый выдох. 

3 - 3 

3.  Артикуляция.  

Содержание. Подвижность речевого аппарата. Укрепление мышц 

речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. Зарядка для 

языка, губ, челюсти.  

10 1 9 

4.  Дикция.  

Содержание. Чѐткость дикции – выразительное важнейшее 

средство и необходимое качество актѐра. Классификация гласных и 

согласных звуков. Голосовая гимнастика. Дикционные недостатки. 

Четкость и ясность произношения. Звуковые упражнения. 

Скороговорки и чистоговорки. Длинные скороговорки. 

Скороговорки с повторами. Чистоговорки на сочетание трудно – 

произносимых звуков. Формирование правильного произношения. 

Скороговорки на дифференциацию различных звуков. 

Диалогические скороговорки. Нерифмованные и бессюжетные 

скороговорки. 

10 1 9 

5.  Работа с литературным произведением. 

Содержание. Творческие игры со словом. Развитие связной 

образной речи. Пополнение словарного запаса. Построение 

диалогов. Сказка в творчестве  великих поэтов. Знакомство с 

работами лучших мастеров художественного слова. Выбор 

произведения.  Анализ произведения. Определение основных 

событий  произведения. Распределение по ролям. Работа с текстом. 

10 - 10 
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(Органичность чтения стихотворных сказок, глубокое 

проникновение в текст автора. Выразительные средства в 

произведениях. Логические паузы и ударение в тексте.)  

6.  Итоговое занятие. Чтение  стихов, рассказов, сказок. 2 - 2 

ИТОГО 36 3 33 

 

                             РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 
Данный раздел направлен в первую очередь на формирование в ребенке готовности к 

творчеству. Для достижения этой цели необходимо развивать такие качества, как внимание и 

наблюдательность, воображение и фантазия, произвольная память, активизировать 

мыслительный процесс в целом. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№ Тема Количество часов на 1 

учебную группу. 

Всего теория практика 

1. Введение в образовательную программу.  

Содержание. Знакомство с образовательной программой. 

Постановка целей и задач. Правила поведения на занятии. 

Гигиена обучающихся. 

2 2 0 

2. Театр как вид искусства.  

Содержание. Зарождение театрального искусства. Виды 

театров. Драматический театр.  

2 2 - 

4. Сценическая вера.  

Содержание. Сценическая вера - как необходимое условие 

актерской игры. Убежденность актера. Воспитание сценической 

веры.  

16 2 14 

5. Психофизические способности. 

Содержание. Мимика. Пантомима. Жесты. Навыки работы с 

воображаемыми предметами. Беспредметное действие. 

Предлагаемые обстоятельства. 

12 - 12 

6. Психические процессы. 

Содержание. Эмоционально – образное восприятие. 

Эмоционально – ассоциативное мышление. Произвольное 

внимание. Эмоциональная память. Воображение. Фантазия. 

Логическое мышление. 

12 - 12 

7. Творческие способности.  

Содержание. Перевоплощение. Импровизация.  Подражательные 

навыки. 

8 - 8 

8. Пластика.  

Содержание. Двигательные способности. Пластическая 

выразительность. Координация движений. Музыкально – 

пластические импровизации. Характер движений персонажа. 

Ориентация в пространстве. Сочетание движения и  речи. 

6 - 6 

9. Итоговое занятие. Демонстрация актерских способностей.  2 - 2 

 ИТОГО 60 6 54 
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РАЗДЕЛ «ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЯ»  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

№ Тема Количество часов на 1 

учебную группу. 

Всего теория практика 

1.  Введение в образовательную программу. 

Содержание. Цели и задачи. Основные этапы работы. Гигиена 

здоровья и форма на занятии. 

1 1 - 

2.  Знакомство с пьесой – сказкой. 

Содержание. Выбор пьесы. Работа над  текстом. Читка текста 

выбранной пьесы - сказки и обсуждение. Деление пьесы на эпизоды. 

Характеристика персонажей. Распределение ролей. Режиссерский 

замысел. 

5 1 4 

3.  Образ и роль.  

Содержание. Трактовка образа в спектакле. Зерно роли, слияние  

индивидуальности  актера со сценическим  образом. Анализ и 

характеристика образов в спектакле. 

8 1 7 

4.  Этапы репетиционного процесса.  

Содержание. Репетиции за столом.  Репетиции в выгородках. 

Мизансцены. Сводные репетиции. Прогонные репетиции. 

Монтировочные репетиции.  Генеральные репетиции.   

16 - 16 

5.  Итоговое занятие. Показ спектакля. Анализ и обсуждение. 2 - 2 

 ИТОГО 32 3 29 

 

По окончанию 1 учебного года обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 Театральную терминологию; 

 Комплекс упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

 10-15 скороговорок, на дифференциацию различных звуков; 

 этапы работы над созданием сценического образа в спектакле; 

 основные правила поведения на сцене во время репетиции и  показа спектакля. 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно выполнять артикуляционную гимнастику; 

 создавать сценический образ; 

 исполнять роли в постановках. 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа неотъемлемо связана с образовательным процессом. Не 

зависимо, в какой из творческой мастерской занимается воспитанник, процесс воспитания 

проходит как в период занятия, так и после него. В данном разделе цель выступает как 

представление о необходимом, возможном и желаемом результате процесса воспитания 

обучающихся. 

Задачи: 

 создать благоприятную среду для самосознания своей индивидуальности, саморазвития и 

самореализации; 

 обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности 

обучающихся; 

 содействовать развитию желания вносить свой вклад в общее дело; 

 через приобщение к искусству театра привести к пониманию реального мира, отношений в 

нем; 

 способствовать развитию чувства прекрасного. 
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Творчество – это один из видов человеческой деятельности, направленной на развитие 

личностных качеств и роста.  В процессе планирования воспитательной работы подбираются 

формы и виды деятельности с учетом психолого-физиологических особенностей обучающихся. 

Культура и этика, нравственность и гражданская позиция, профориентация.  

  ФОРМЫ воспитательной работы: 

 экскурсии; 

 лекции и беседы; 

 творческие встречи с актерами театров; 

 совместные концерты с однопрофильными коллективами; 

 посещение театральных премьер; 

 творческие экспедиции по исследовательской деятельности; 

 поездки в колледж искусств на показы контрольных и курсовых работ студентами. 

 участие в городских, краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в театральном коллективе "ДИАЛОГ" 

 

Образовательный процесс предполагает результат, который выявляется  

педагогическими методами и диагностическими приемами: 

наблюдение; 

анкетирование; 

тестирование. 

Диагностика развития обучающихся в рамках образовательного процесса проводится на 

начало середину и конец учебного года, где обучающиеся демонстрируют свои знания умения и 

навыки. 

В системе диагностики педагог использует  таблицы личных достижений учащихся и 

отслеживает  динамику  развития способностей обучающихся. 

 

  

 

пример: Таблица №1 

 

 

Таблица 

личностных достижений обучающихся театральном коллективе «Диалог» 
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движение 

Участие в 

спектакле. 
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Методическое обеспечение образовательной программы. 
 

Принципы, на которых основывается программа обучения: 

Принцип вариативности (предполагает создание условий для выбора направлений, форм 

и видов образовательно-развивающей и досуговой деятельности, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию воспитанников); 

Принцип взаимосвязи обучения и развития (обучение носит развивающий характер, 

способствует эстетическому, нравственному и интеллектуальному  развитию обучающихся); 

Принцип интеграции разных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности обучающихся (изобразительной, музыкальной, художественно-

речевой, театрализованной); 

Принцип народности, культуросообразности, взаимосвязи эстетического воспитания с 

интеллектуальным и нравственным (на занятиях обучающиеся слушают русские народные 

сказки, пересказывают их, создают на основе сюжета драматические сценки, приобщаются к 

достижениям национальной и мировой культуры); 

Принцип личностно – ориентированного подхода, преемственности в эстетическом 

воспитании обучающихся дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста; 

Принцип сотворчества (в творческих группах обучающиеся создают и комментируют 

образы, сочиняют авторские сказки, работают над постановкой); 

 

Основные методы обучения: 

Репродуктивный; 

Иллюстративный; 

Проблемно-поисковый; 

Эвристический. 

 

Формы обучения: 

традиционные: 

занятие – игра (этюды, миниатюры, одноактные пьесы); 

беседы (история театра, народное творчество, театральная этика); 

занятия – практикумы (технические упражнения по речи, сценографии, пластике, гриму); 

нетрадиционные: 

занятия-соревнования (конкурсы, викторины, вариации); 

занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала (исследования, 

экспедиции, презентация); 

занятия-фантазии (сказка, праздники, игры, ярмарка). 

 

Процесс обучения основывается  поэтапно на  следующих педагогических технологиях: 

И.П. Иванова (коллективно - творческая деятельность), Л. А. Введенской (культура и 

техника речи);   

В.А. Караковского (личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании), С.А. 

Шмакова (нетрадиционная форма работы с детьми).  

На протяжении всего образовательного процесса обучающиеся знакомятся с основами  

школы актерского мастерства К.С. Станиславского.  

Итогом деятельности на каждом этапе обучения является театральная постановка 

(сказка, пьеса), в которой обучающиеся демонстрируют ЗУН полученные и приобретенные в 

процессе обучения.  

В учебной деятельности предусматривается дифференцированный подход к 

обучающимся. Организация образовательного процесса в театральном коллективе "Диалог" 

характеризуется следующими особенностями: 

творческие группы формируются на основе интереса; 

обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

психологическая атмосфера, образовательная деятельность не регламентируется 

стандартами; 
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обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 

занятий. 

Учебный процесс сочетает разные типы занятий:  

групповые 

индивидуальные 

творческие 

игровые 

теоретические 

практические 

 

- Педагогические технологии выдающихся педагогов и театральных деятелей России: 

Караковский В. А., Иванов И.П., Чурилова Э.Г., и т.д. 

-  Система  « Школа актерского мастерства» Станиславского К.С.. 

- Комплексы упражнений: на развитие речевого дыхания, развитие силы голоса, 

артикуляционная гимнастика,  дикционные упражнения, развитие воображения, логики, 

фантазии. 

- Сборники педагогической и научно-методической литературы. 

- Сборники драматических произведений, сценариев, развлекательных шоу-программ. 

- Материалы передового педагогического опыта работы педагогов в области 

театрального искусства. 

- Методические рекомендации и разработки по формам и методам организации 

воспитательно-образовательного процесса творческого коллектива. 

- Дидактический материал согласно возрастных и психологических особенностей 

обучающихся студии. 

  

Материально – техническая база для реализации образовательной 

программы: 
 

учебный кабинет для проведения лекционно-теоретических и практических занятий; 

стулья; 

копмпьютер; 

магнитофон; 

театральный зал;  

фонотека для занятий 

 

Для реализации общеобразовательной программы необходима финансовая 

благотворительная поддержка учреждения, спонсоров, родителей. 
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