
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Театральная мастерская» разработана для обучения учащихся 2- 3 

классов МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП НОО МБОУ 

«Окуневская СОШ». 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

На основе: 

 Программы для театральных отделений ДШИ, 1987 года. Автор - Е.А. Ларионова. 

 

     Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«Театральная мастерская» на этапе начального общего образования в объѐме: 2 класс – 17 часов, 3 класс 

– 17 часов. 

 

Занятия по предмету «Театральная мастерская» строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актѐрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для 

того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках, 

концертах и других мероприятиях школы. Это служит мотивацией и даѐт перспективу показа 

приобретѐнных навыков перед зрителями. 

Программа направлена на удовлетворение художественно-эстетических потребностей личности, 

способствует формированию ее сознания, расширяет жизненный опыт, способствует духовному, 

социальному и профессиональному становлению творческой личности ребенка. 

Раздел «Актерские тренинги и упражнения» представляет собой непрерывную смену игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор различных элементов 

актерской техники, пробуждают творческую и личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Актерский тренинг предполагает самое широкое использование 

игры, так как именно игра дает чувство смелости, свободы, азарта. Заинтересованность ученика 

становится обязательным условием хорошего выполнения поставленных перед ним задач. 

Театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. 

Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, 

творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. 

Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. На 

занятиях создаѐтся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в 

общении и творчестве. 

 

Педагогическая целесообразность, актуальность и новизна. 

 

В игровой программе занятий исправляются недостатки владения речью, боязнь выступлений перед 

публикой, умение выразить свои мысли. 

Учебный предмет «Театральная мастерская» не только включает в работу физический, 

эмоциональный и интеллектуальный аппарат ребенка, но и формирует определенные актерские 

исполнительские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью исполнительского театрального 

искусства, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению 

творческого потенциала учащихся. Поэтому программа актуальна и педагогически целесообразна, как 

одна из эффективных форм развития творческого потенциала личности. Выбор произведения, изучение и 

анализ текста, выбор средств выражения, творческое исполнительское воплощение, публичные 



 

выступления, последующие обсуждения должны постоянно вести ребенка вперед, способствовать его 

творческому росту и эстетическому развитию. 

Новизна данной программы выражается в желании дать возможность 

каждому ребенку почувствовать себя значимым, научиться легко устанавливать контакты с партнерами, 

узнать много нового об искусстве театра, овладеть серьезными знаниями, необходимыми в дальнейшем в 

любой профессии. 

Основные цели программы: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретаемых им в процессе 

освоения программой театрально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

 

Задачи: 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области актерского мастерства; 

 овладеть всеми видами сценического внимания; 

 развить ассоциативное и образное мышление; 

 свободно ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 выполнять сценическую задачу; 

 познакомить учащихся с театром как видом искусства; 

 развить творческие способности личности; 

 сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к театральному искусству; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене; 

 взаимодействовать с партнером на сцене. 

 

Основной формой обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные 

особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми 

вводятся специальные упражнения актерского тренинга. На занятиях используются тренинги: речевой, 

пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное 

слушание, импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения. 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе. 

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему 

взаимосвязанных между собою предметов:  

- «Основы театральной культуры»,   

- «Ритмопластика»,  

- «Актерское мастерство»,  

- «Работа над пьесой и спектаклем». 

Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на 

протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки 

задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи). 

Раздел «Основы театральной культуры» – направлен на ознакомление с историей возникновения 

театра, профессиональной терминологией, культурой восприятия искусства. 

 Сюда входят темы:   

 «Театр как вид искусства», «Виды театрального искусства», «Театральные жанры»; 

 «Зарождение искусства», «Театр Древней Греции», «Русский народный театр», «История 

русского театра.18 век», «Театр итальянского Возрождения», «Театр Шекспира», «История 

русского театра.19-20 век»;  

 «Театральное закулисье», «Театр и зритель». 
   

Для знакомства с историей театрального движения родном крае, области в программу включена тема 

«На театральных перекрестках Республики Коми», где обучающиеся знакомятся с историей родного 



 

края, созданием первого театра, развитием театрального движения, известными театральными деятелями. 

Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный материал, аудио и видео 

материалы. 

Речевой тренинг включает в себя: 

 Игры и упражнения на речевое дыхание «Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» и др. 

 Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти. 

 Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон) 

 Скороговорки. 

  

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. На занятиях 

используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов.  

Раздел «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов,  

развития пластичности. 

Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята», 

«Деревянные куклы», «Зеркало»,  «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические импровизации (на 

заданную тему). 

Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат 

саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать пластическую 

форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать заданный ритм. 

Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях 

используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир 

воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.  

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков: 

o Психофизическая разминка (тренинг) 

o Содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, этюды. 

o Подведение итогов. 

  

Раздел «Актерское мастерство» - направлен на освоение навыков актерского мастерства. 

Основные темы этого блока: 

 «Организация внимания, воображения, памяти» 

 «Сценическое действие» 

 «Творческая мастерская 

 «Самостоятельная творческая работа». 

 

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года 

обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, 

подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение 

(действие) как основной материал актерского поведения. В течение второго года – выразительность и 

яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями, а на третьем году познакомить с 

технологией создания характера на сцене. 

В процессе всего обучения используются Общеразвивающие игры,  Специальные театральные 

игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и 

поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от 

занятия к занятию варьируются, вводятся новые. 

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое 

восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», 

«Зернышко», « Чудо – юдо из яйца»,  «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», «Профессионалы», «Картина», 

«Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с воображаемыми предметами», 

«Оправдай позу» и др.  

От упражнений на развитие внимания, воображения    обучающиеся переходят к освоению законов 

сценического действия на примере этюдов. Этюд считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок 

сценической жизни, созданный воображением «Если бы». 

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное 



 

молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.  

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных 

действий, логика общения и взаимодействия. 

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данного возраста детей и вложить в эти 

этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус 

социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она 

является главным источником социального опыта.  

В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства 

– и это расширяет и обогащает внутренний мир ребенка. 

Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические 

знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – 

к участию в творческой постановке.  

Занятие по актерскому мастерству состоит из следующих блоков: 

 Тренинг (упражнения на внимание, воображение). 

 Содержательная часть, включающая в себя  специальные упражнения, этюды по освоению темы 

занятия.     

 Подведение итогов. 

  

В программе отдельно выделена тема «Творческая мастерская», где обучающиеся имеют 

возможность для творческого поиска и работы над самостоятельной творческой темой. Дети и подростки 

получают теоретические знания и практические навыки в работе над театрализованными 

представлениями, конкурсно-игровыми программами, что позволяет расширить диапазон творческой 

деятельности детей и подростков. 

Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на детскую аудиторию в школе.  

Тема « Самостоятельная творческая работа» вводится в программу на 3 год  обучения. В рамках 

этой темы дети имеют возможность для самовыражения  при выборе драматургического материала, 

работе в группе или самостоятельно. 

Именно в самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях  знания и 

навыки для создания сценического образа и  поиска и выбора того или иного средства выразительности, 

для выражения своего  творческого «Я». 

Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся  логичного и 

доказательного изложения своей точки зрения. 

Изучение раздела «Актерское мастерство» взаимосвязано с изучением других разделов программы. 

Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них 

необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических 

условиях. 

Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику 

поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии 

и воображения. 

Для оценки результатов обучения используются: творческие показы, конкурсы, открытые занятия, 

участие в спектаклях. 

Раздел «Работа над пьесой и спектаклем» - завершает учебный процесс и является своеобразным 

итогом в применении полученных умений и навыков в работе над спектаклем. 

Основной источник для постановок – произведения художественной литературы отечественных и 

зарубежных авторов, пьесы для детей и подростков. Для выбора постановочного материала важно 

привить детям хороший художественный вкус. 

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на 

сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, 

анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над 

сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы  - репетиционная. 

Главная цель этого раздела – ввести детей в атмосферу пьесы, пробуждая фантазию и воображение, 

научить определять событийный ряд и выстраивать логику поведения персонажа. 

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают 



 

декорации, костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой.  

Участие детей в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только результат 

работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством других творческих коллективов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые   результаты  

 

Учащиеся должны знать: 

 Историю возникновения театрального искусства. 

 Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», 

«вес», «оценка», «пристройка». 

 Правила зрительского этикета. 

 Наизусть пять скороговорок. 

 Наизусть 3-5 произведений русского фольклора. 

Учащиеся должны уметь: 

 Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 

 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи 

внешнего мира. 

 Выполнять простейшие физические действия.  

 Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

 Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах. 

 Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной 

индивидуальности человека. 

 Определять замысел, сценическую задачу этюда. 

 Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 

 Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 

 Коллективно выполнять задания.  

 

 
 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре. 

Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной студии. Требования к знаниям и 

умениям.  Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности. Постановка дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. Развитие диапазона голоса. 

 

2.Основы театральной культуры 

Зарождение искусства. Театр как вид искусства. 

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства.  

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства. Виды и жанры театрального 

искусства. Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала.  

Театр Древней Греции. Русский народный театр. 

Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений. Устройство древнегреческого 

театра. Маски древнегреческого театра.  

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание 

профессионального театра. 

 Ярмарочные представления. Создание профессионального театра. Любительские театральные общества. 

 

3. Техника и культура речи. 

Техника речи. 

Строение голосового аппарата. Постановка дыхания. Специальные речевые упражнения.  

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, челюсти, губ.  

Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона голоса. Полетность голоса. 

Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Скороговорки. 

Работа над литературно-художественным текстом. 

Орфоэпия.  

Логико-интонационная структура речи.  

Фольклор.  

 

4. Ритмопластика. 

Пластический тренинг. 

Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация.  

Коммуникабельность и избавление от комплексов.  

Развитие индивидуальности. 

Рождение пластического образа. 

Музыка и движение. Пластический образ живой и неживой природы. 

 

5. Актерское мастерство. 

Организация внимания, воображения, памяти. 

Внимание. Воображение. Память.  

Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на 

коллективность творчества. 

Сценическое действие. 

Действие - язык театрального  искусства. Целенаправленность и логика действия.  

Упражнения и этюды. Виды этюдов. 

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

Практическое овладение логикой действия. 

 Творческая мастерская. 

 Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. 

Новогоднее театрализованное представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей.  

Конкурсно-игровые программы. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление 



 

реквизита, костюмов.  

 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

Выбор и анализ пьесы. 

Работа за столом.  

Чтение.  

Обсуждение пьесы.  

Анализ пьесы. 

Тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Определение темы пьесы.  

Анализ сюжетной линии.  

Главные события, событийный ряд. 

Основной конфликт. «Роман жизни героя». 

Анализ пьесы по событиям. 

Анализ пьесы по событиям.  

Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. 

Выстраивание логической цепочки. 

Работа над отдельными эпизодами. 

Творческие пробы. Показ и обсуждение. 

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.  

Закрепление мизансцен. 

Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 

Репетиции в сценической выгородке. 

Выразительность речи, мимики, жестов. 

Работа над характером персонажей. 

Поиск выразительных средств и приемов. 

Изготовление реквизита, декораций. 

Оформление сцены.  

Изготовление костюмов, реквизита, декораций.  

Выбор музыкального оформления. 

Прогонные и генеральные репетиции. 

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, 

навыков, технических средств и таланта. 

 

7. Показ и обсуждение спектакля. 

Премьера. Творческие встречи.  

Анализ показа спектакля.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных, 

лабораторных, 

практических и т.д. 

НРК 

1 год 

Основы театральной 

культуры  

2   

Техника и культура речи 4   

Ритмопластика 2   

Актерское мастерство 3   

Работа над пьесой и 

спектаклем 

5   

Итоговое занятие. 1   

Всего 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

Основы театральной культуры – 2 часа 

1. Зарождение искусства.    

2. Театр как вид искусства.   

Техника и культура речи – 4 часа 

3. Речевой тренинг.   

4. Работа над литературно-художественным произведением.   

5. Чтение по ролям.   

6. Показ характера героев произведения.   

Ритмопластика – 2 часа 

7. Пластический тренинг   

8. Пластический образ персонажа   

Актѐрское мастерство – 3 часа 

9. Организация внимания, воображения, памяти   

10. Сценическое действие   

11. Творческая мастерская   

Работа над пьесой и спектаклем – 5 часов 

12. Выбор и анализ пьесы.  Тема, сверхзадача, событийный ряд   

13. Анализ пьесы по событиям.  Работа над отдельными эпизодами.   

14. Закрепление мизансцен. Выразительность речи, мимики, жестов.   

15. Изготовление реквизита, декораций.   

16. Прогонные и генеральные репетиции.   

Итоговое занятие – 1 час 

17. Показ и обсуждение спектакля.   



 

Формы контроля обучения 

  

В детском театральном коллективе на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, 

умений и навыков по освоению программы обучения основам театрального искусства. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

 Участие в дискуссии 

 Выполнение контрольных упражнений, этюдов 

 Показ самостоятельных работ 

 Логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного) 

 Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях 

 Работа над созданием спектакля 

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы: 

 Овладение основами актерской  профессии (творческое воображение, логика действий, органичность 

и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи); 

 Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский); 

 Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом. 

 

Раздел программы Формы контроля Критерии 

Основы театральной 

культуры 

Собеседование 

Викторина 

Тест 

Игра 

Конкурс 

Знание истории   возникновения  и развития 

театрального искусства. 

Знание терминологии. 

Знание правил зрительского этикета. 

Актерское мастерство Творческие показы. 

Конкурсы. 

 

Открытые занятия. 

Участие в 

спектаклях, 

концертах,  

фестивалях. 

Внимание. 

Творческое воображение и фантазия. 

Активность. 

Логичность и целесообразность действий.  

Выразительность поведения. 

Построение мизансцен. 

 

Ритмопластика Творческие показы. 

 

Отсутствие зажимов и освобождение мышц.  

Пластическая выразительность тела в работе над 

созданием образа персонажа. 

 

Критерии оценки по шкале от 2 до5. 

 

 


