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Пояснительная записка 
 

Издавна ценилась в человеке вежливость. Считалось, что она открывает все двери. 

Чуткое и доброе отношение между людьми не должно быть утеряно и в наши дни.  

Программа кружка «Театральная гостиная» направлена на овладение 

правильными навыками культуры поведения в общественных местах, при посещении 

культурно-массовых мероприятий. Эта программа рассчитана на один год (68 часов). 

Она включает в себя восемь разделов: театр - вид искусства, кукольный театр, 

спектакль, сценические средства выражения, драматический театр, музыкальный театр, 

комическое искусство, театр в жизни. Программа знакомит с особенностями 

современного театра как вида искусства. На основе бесед о месте театра в жизни 

общества, о видах театрального искусства, дети получают представление об искусстве 

театра как специфической форме познания и отражения  жизни, о народности 

искусства, о многообразии театральных форм и приобщаются к основам 

художественной культуры.  

Данная программа уделяет внимание важности владения русской речью, дает 

приемы тренировки голоса в процессе выполнения различных физических действий, 

которые совершает человек на сцене. Сценический голос - это превосходно 

разработанный природный голос человека. Совершенный, он звучит легко и сильно, 

красиво и выразительно. Гибкий, подвижный, послушный воле актера, точно, ярко 

передает он тончайшие чувства и мысли, раскрывая сложный внутренний мир человека. 

Выносливый, закаленный ежедневным тренингом, сценический голос работает 

безотказно, не зная быстрой усталости и частых заболеваний. Работа над голосом - дело 

тонкое, трудоемкое.  

На кружке «Театральная гостиная» мы частично познакомимся с основами 

постановки голоса. Может быть некоторых ребят заинтересует работа над голосом, и 

дети продолжат развивать, обогащать, укреплять, беречь и применять на практике свой 

голос.  

Большое внимание будет уделено приобретению первоначальных знаний о театре 

и его видах, о его художественно-воспитательном значении в жизни общества.  

Огромная роль будет уделена идейно-нравственному воспитанию на основе 

пьес, инсценировок, спектаклей, рисунков, лепки героев.  

Дети и взрослые очень любят кукольные представления. Кукольный театр - явление 

в нашей жизни распространенное. Детство каждого ребенка, его эстетическое воспитание 

начинается, как правило, со спектаклей кукол. Они приходят в дом прежде всего с экрана 

телевизора; часто малыши приобщаются к ним в детском саду, в семье, где воспитатели и 

родители по мере сил, талантов и возможностей устраивают маленькие кукольные 

представления. Позже, когда ребенок подрастает и становится школьником, он часто 

меняет роль пассивного зрителя на  роль активного создателя кукольного спектакля. Это 

и предусматривает программа кружка «Театральная гостиная». 

 

Ожидаемые результаты 

Пройдя данную программу учащиеся должны иметь более полное представление о 

театре как виде искусства, его связи с другими видами искусства (кино, литература, 

изобразительное искусство, музыка); должны иметь первоначальное представление о 

драме как виде литературы, предназначенном для сцены, и как основе спектакля, о 

театральных жанрах  (комическом, героическом ); в творческой деятельности по 

спектаклю уметь выразить (в словесном образе или рисунке) своѐ представление о том 

или ином персонаже пьесы; индивидуально или коллективно сделать афишу к 

просмотренному или воображаемому спектаклю.   

На протяжении всех занятий прослеживается связь с жизнью, с собственным 

опытом. Все это будет способствовать нахождению близких и более отдаленных 



ассоциаций. Значит, кружок способствует всестороннему развитию личности детей, 

раскрытию их творческих способностей и зрительской культуры. 

 

Итоги проделанной работы по каждому разделу подводятся организацией 

выставок, викторин, конкурсов, показом спектаклей. 

 

Цель: Овладение основными навыками сценического искусства.  

Задачи: 1. Знакомить с особенностями современного театра как вида  

                   искусства;  

               2. Активизировать художественный опыт учащихся;  

                3. Развивать эстетическое восприятие мира и творческие  

                    способности.  

Режим работы: 2 часа в неделю.  

Формы проведения: игры - импровизации, беседы, творческие занятия.   

Сроки реализации: 1 год  

Место проведения: актовый зал, классная комната.  

Число детей в кружке: 12 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

т п 

 Театр – вид искусства (10 часов)   

1,2 Ознакомление с правилами ТБ. Первоначальное 

представление о театре как виде искусства. Просмотр 

фотографий. Обыгрывание потешек. 

1 1 

3,4 Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Игра «Оживи предмет». Сценка «Кто виноват?» 

1 1 

5,6 Разучивание и инсценировка стихов А.Барто, О.Высотской.  2 

7 Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки 

театрального искусства (обряды, игры, празднества) 

0,5 0,5 

8 Сценка-миниатюра «Сменная обувь».  1 

9,10 Инсценировка «Первоклассники» ко Дню учителя.  2 

 Кукольный театр (6 часов)   

11,12 Изготовление кукол-Петрушек к сказке  «Козлята и волк» 0,5 1,5 

13,14 Подготовка инсценировки сказки «Козлята и волк»  2 

15,16 Подготовка инсценировки «Козлята и волк» и показ ее 

перед учащимися школы. 

 2 

 Спектакль. Сценические средства выражения (40 часов)   

17-22 Подготовка пьесы – сказки «Секреты здоровья» 1 5 

23,24 Показ пьесы – сказки «Секреты здоровья» перед учащимися 

школы 

 2 

25-30 Подготовка пьесы «Золотое правило» 1 5 

31,32 Показ  пьесы «Золотое правило» перед воспитанниками 

детского сада 

 2 

33,34 

 

 

Сценические средства выражения характера героя 

(внешность, костюм, грим, свет, обстановка, декорации, 

музыка) 

2  

35-40 Подготовка инсценировки по мотивам русской народной 

сказки «Кот и лиса» 

 4 

41, 42 Показ инсценировки «Кот и лиса» по мотивам русской 

народной сказки перед детьми детского сада. 

 2 

43-48 Как сделать голос сценическим. Дыхательная гимнастика. 

Подготовка мероприятия «Правила поведения  на уроках и 

переменах» ( по стихам А.Барто, С.Маршака, Б.Заходера) 

0,5 5,5 

49,50 Проведение  мероприятия «Правила поведения  на уроках и 

переменах» ( по стихам А.Барто, С.Маршака, Б.Заходера) 

 2 

51-56 Изготовление костюмов и декораций. Подготовка 

представления «Экологический суд» 

0,5 5,5 

57,58 Показ  представления «Экологический суд» перед 

учащимися школы. 

 2 

 

59,60 

Драматический театр (10 часов) 

Драматический театр. Актерская выразительность. 

 

1 

 

1 



Прочитывание характера героя по внешнему облику. 

61-64 Подготовка фольклорного праздника «Деревенские 

посиделки» 

 2 

65 Показ фольклорного праздника «Деревенские посиделки» 

перед учащимися школы. 

 1 

66 Рисуем героев сказки  1 

67 Действия с реальными предметами в вымышленных 

обстоятельствах 

 1 

 Подведение итогов курса (1 час)   

68 Подведение итогов. Обмен мнениями и впечатлениями.  1 

 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Раздел «Театр - вид искусства».  

Даѐтся представление вообще о театре (что такое театр, почему театр - вид 

искусства). Рассматриваются фотографии: зданий различных театров, внутреннего 

дизайна, действий на сцене театра. 

Игра «Оживи предмет». Дети выбирают любой предмет и стараются оживить 

его (придумать движения, разговор, рассказ). Учимся обыгрыванию ситуаций на 

детских потешках. 

Даѐтся представление о появлении  театра, о народных костюмированных 

праздниках, играх, обрядах.  

Игра «Огородник». Играющие изображают овощи, которые загадал 

огородник, кто правильно изобразит овощ, получает приз. 

Дети придумывают игру на любую тему заранее и готовят костюмы. 

Например, игра «Скоморохи».  

 

Раздел «Кукольный театр».  

В данном разделе дети знакомятся с видами кукольного театра. Из беседы 

узнают о рождении театра кукол, о характере кукольных героев.  

Дети занимаются изготовлением кукол к спектаклям, делают постановки 

самих спектаклей, занимаются оформлением декораций.  

 

Раздел «Спектакль. Сценические средства выражения».  

Даѐтся представление о спектакле как результате коллективного творчества. 

Дети знакомятся с профессиями театра, рисуют профессии театра.  

Происходит знакомство со средствами выражения характера героев, 

спектакля. Учимся создавать афиши к вымышленным и реальным спектаклям.  

В этом разделе ребята узнают многое о пьесе, о том, что еѐ составляет. 

Происходит знакомство с ещѐ одним средством выражения спектакля - 

сценическим голосом. Дети занимаются изготовлением костюмов, декораций к 

поставленным пьесам.  

 

 

 



Раздел «Драматический театр».  

В этом разделе дети знакомятся с выразительностью актѐрской игры, с 

устройством театра. По фотографиям и рисункам учатся определять характер и 

настроение героев.  

Раздел знакомит с музыкальным театром, его основным отличием от других 

видов театра. Дети слушают музыку из спектаклей и определяют, о чѐм рассказала 

данная музыка.  

 

Подведение итогов курса  позволяет выявить степень заинтересованности 

детей, их наклонности и спрогнозировать дальнейшую деятельность. 

Методическое обеспечение. 

На практических и теоретических занятиях используется методическая 

литература о театре, о профессиях театра, о творчестве и жизни актеров. 

На практических занятиях используется методическая литература о 

правильной постановке голоса по обыгрыванию ситуаций из жизни, народных игр, 

праздников, обрядов. На занятиях по изготовлению различных средств выражения 

спектакля используются материалы: бумага, краски, клей, ткань. 

Итоги проделанной работы подводятся организацией выставок, викторин, 

конкурсов, показом спектаклей как для учащихся школы, так и для детей в детском 

саду. 

 

Литература:  

1. Алянский Ю. Л. «Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре».  

2. Макарьев Л. Ф. «С утра до вечера в театре: Рассказы».  

3. Образцов С. В. «Всю жизнь я играю в куклы». Сборник о театре.  

4. Соломоник И. Н. «Куклы выходят на сцену».  

5. Савкова 3. В. «Как сделать голос сценическим».  

6. Левашова Г. Я. «Поговорим о музыке».  

7. Науменко Г.« Берѐзовая кapyceль».  

8. Пушкина С. И. «Мы играем и поѐм» 

9. Викерс Р., Каневский А. «Как стать любимым».  

 


