
 
 

 

 

 



Программа объединения дополнительного образования 

"АРТ-ТЕАТР" 

Введение 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному 

воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это 

может дать театрализованная деятельность. 

В составленной программе  дополнительного образования «АРТ - ТЕАТР» 

детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего 

художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия 

театральным искусством активизировали у учащихся мышление и 

познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному 

слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

Объединение «АРТ - ТЕАТР» - это совершенно иная форма организации 

учебной деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, 

он их добывает, строит сам.На кружке внимание ребят направлено на задания: 

через установку, логическую структуру занятий руководитель осуществляет 

руководство самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Они сами 

выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя 

парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с 

другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ученика. 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «АРТ - ТЕАТР» рассчитана на 

один год занятий с учащимися. 

Технология работы в кружке, требует от руководителя перехода на позиции 

партнерства с учащимися и направлена на «погружение» участников кружка в 

процесс поиска, познания и самопознания. 

Объединение  «АРТ - ТЕАТР» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя 

познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной 

деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через заслон своих 

знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, которая им 

соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а 

затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую 

руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает 

и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, 



заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего 

пути, своих ощущений, впечатлений. 

Занятия в объединении  «АРТ-ТЕАТР» ведутся по программе, включающей 

несколько разделов: 

1. Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со 

словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

2. Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

3. Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение 

ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

4. Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих 

ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, 

обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание 

эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), 

индивидуальную диагностику нравственного развития, учащегося и возможную 

его корректировку. 

Расписание занятий кружка строится из расчета четыре часа в неделю. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития 

детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы театрального кружка «АРТ-ТЕАТР» учащиеся 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу 

первого года они должны: 



 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или 

иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

 Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

Методические рекомендации к организации занятий по программе 

дополнительного образования «АРТ-ТЕАТР» 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению 

актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного 

нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует 

не только всестороннему эстетическому развитию, но и формирование 

нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из 

задач педагога- создать комфортный микроклимат. Дружный творческий 

коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и 

чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельной решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе 

и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали 

ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, видя в них 

защитников и помощников в деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают 

достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и 

действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа 

победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, 

нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, 

внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая 

функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные 

навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, 

учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную 

значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, с 

такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-

волевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений и 



недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Руководитель, 

учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли и поручения 

таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а взаимоотношения 

между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными 

ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были 

«втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем 

использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой 

конкуренции, а также за счет воспитания личностной ответственности ребенка. 

Формы работы: Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия 

для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий 

являются:  театральные игры,  конкурсы,  викторины,  беседы,  спектакли,  

праздники. Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, 

эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение 

детей к театральному искусству и мастерству.  

Методы работы: Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут 

постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке 

дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и 5 прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над 

оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры детей. 

 Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; промежуточный – праздники, соревнования, занятия-

зачеты, конкурсы; итоговый – открытые занятия, спектакли.  



Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших 

классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра. 

 

Учебный план на один год 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Введение 6 

2 Культура и техника речи 20 

3 Ритмопластика 20 

4 Театральная игра 70 

5 Этика и этикет 20 

  Всего часов 136 
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