


Цель программы «В мире театра»: гармоничное развитие личности ребёнка средствами 
эстетического образования; развитие его художественно -творческих умений, устранение 
зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».

Задачи:
Обучающие
• Ознакомление с историей русского театра, формирование стойкого интереса к 
отечественной и мировой культуре;
• освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и 
мероприятиях;
• обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики;
• обучение мышечному контролю и снятию зажимов;
• развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;
• развитие чувства ритма;
• ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, хореографа;
• обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим 
текстами;
• обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая 
из поля внимания помехи извне.
Развивающие
• Развитие у детей: наблюдательности;
• творческой фантазии и воображения;
• внимания и памяти;
• ассоциативного и образного мышления;
• чувства ритма.
• раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка.
• развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, 
сопереживанию.
• развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене.
• развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, 
уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.
Воспитывающие
• Формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, взаимного 
уважения, взаимопонимания;
• воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время;
• формирование и развитие эстетического вкуса;
• развитие способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного 
в искусстве и жизни;
• способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении;
• воспитание патриотизма, уважения к наследию русской культуры, следования традициям 
родного края;
• обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих способностей.



Планируемые результаты: Оказание помощи ребенку в процессе самопознания и 
саморазвития, активизация его познавательных интересов, а также раскрытие творческой 
индивидуальности ребенка.

• Личностные результаты:

Адаптация ребенка в коллективе 

Снятие внутренних зажимов 

Развитие творческих способностей детей

Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения 
к работе

Воспитание зрительской культуры

Воспитание культурного зрителя, понимающего и любящего театр.

• Метапредметные результаты:

Развитие личностных и творческих способностей детей.

Снятие внутренних зажимов.

Развитие интереса с сценическому искусству.

Развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и 
превращаться.

• Предметные результаты:

Знакомить детей с миром театрального искусства.

Ознакомление с основными компонентами профессии актера.

Знакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства.



учебный план

№
п/п

Название раздела 

Темы

Количество часов Формы контроля
Всего Теори

я
Прак
тика

1 Вводное занятие. 

Комплектование

2 1 1 Анкетирование, беседа

2. История театра. История 
театра. Театр как вид 
искусства

12 8 4 Блиц-опрос, самостоятельные 
импровизации

3. Основы театральной 
культуры

10 2 8 Анализ практической 
деятельности, анализ работы 
своей и товарищей

4. Сценическая речь 10 2 8 Исполнение каждым 
воспитанником работ из 
своего чтецкого репертуара, 
анализ выполненной работы

5. Ритмопластика 14 4 10 Танцевальная композиция на 
предложенную тему, этюды

6. Работа над пьесой 20 4 16 Анализ пьесы, составление 
эскизов, Показ спектакля

7. Мероприятия и
психологические
практикумы

2 2 Совместное обсуждение и 
оценка сделанного

8. Итоговое занятие 2 - 2 Самоанализ деятельности
Всего 72 21 51


