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                                                                                       Утверждаю: 

Директор МБОУ «Гимназия №42» 

________________ Г.В.Татарникова 

 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

 

     Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все 

виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и 

“всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, 

реализуется в любой сфере человеческой деятельности” (Э.И. Ильенков) - способность к 

творчеству. И чем раньше произойдѐт встреча ребѐнка с искусством, тем процесс развития 

этой способности будет более эффективным. Этот факт и обуславливает появление 

кружковых занятий «театральное творчество», способствующих творческому развитию 

ребѐнка.  

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного 

отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим 

средством выражения смысла и содержания в театре выступает сценическое 

представление, возникающее в процессе игрового взаимодействия актѐров. Однако в 

области начального образования детей театральная деятельность представляется наименее 

разработанным направлением, тогда как эффективность его очевидна, о чѐм 

свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические исследования. 

     По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, 

которая складывается как основа относительно самостоятельного функционирования 

детского сообщества и занимает позицию ведущей деятельности детей. Важнейшим 

компонентом детской игры и театра выступает роль, как освоение и познание 

окружающей действительности, как еѐ художественное отражение. В игровой 

деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через сценический. 

Сходными являются и формы организации этих процессов: - игра – ролевая и актѐрская. 

Таким образом, театральная деятельность отвечает природным особеннастям этого 

возраста, удовлетворяет основную потребность ребѐнка – потребность в игре и создаѐт 

условия для проявления его творческой активности. 

Удовлетворение потребностей в театральном творчестве освобождает ребенка от 

закомплексованности, дает ему ощущение своей особенности. 

    Приобщение детей 5-7 лет к театральному творчеству в условиях занятий предшколы 

осуществляется по программе “Театральное творчество” (28 часов). Цель: формирование 

социально- культурных компетенций дошкольников средствами театральной 

деятельности. 

    Основные задачи программы заключаются в пробуждении у детей интереса к 

театральному искусству; в формировании у них личностного целостного эстетического 

отношения к явлениям окружающей действительности; в развитии внимания, памяти, 

воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, а также интеллектуальных 

и творческих способностей; в формировании у детей первоначальных представлений о 

средствах актѐрской выразительности и базовых знаний о театре; в развитии у младших 

школьников потребности в театральной деятельности. Музыкальный компонент 

театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности театра, 

усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на 

мироощущение ученика, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется 

закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. В этом случае у детей 

увеличивается количество и объѐм сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, 

слуховых, двигательных). 
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     Методологической основой программы являются ключевые положения теории 

деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин); теория амплификации и 

самоценности младшего школьного периода в жизни ребѐнка (А.В.Запорожец); теория 

развития общих и художественных способностей у детей данного возраста (Л.А.Венгер); 

теория развития детского творчества (Л.С.Выготский); основные положения теории 

развивающего обучения (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). 

     Обучение по программе осуществляется с учѐтом основных принципов развивающего 

обучения: эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности, развитие 

познавательного интереса у ребѐнка, развитие его психических функций, творческих 

способностей и личностных качеств. На занятиях широко используются методы 

развивающего обучения, с помощью которых педагог решает стоящую перед ним 

учебную задачу - обеспечение появления у детей положительной мотивации своих 

действий по освоению театрального искусства. 

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов 

эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные цепочки 

таких ситуаций, в которых ученик добивается хороших результатов, что ведѐт к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и “лѐгкости” процесса 

обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, запоминания, 

осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает 

эффективность достигаемых целей. 

    Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных 

текстов, пьес, представляют собой основные методы развития познавательного интереса 

детей к театру. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой  проблемы. Дети в силу своих 

возрастных особенностей отличаются большой любознательностью, и поэтому любая 

ясно и доступно изложенная проблема сразу их “зажигает”. Метод создания креативного 

поля (или метод решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа “в креативном поле” создаѐт 

возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных 

средств воплощения сценического образа. Ценным методом стимулирования интереса к 

театральным занятиям выступает и метод использования различных игровых форм в 

организации деятельности учеников. Метод перевода игровой деятельности на творческий 

уровень представляет собой введение в хорошо известную и привычную для детей игру 

новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, очередного 

задания с творческим компонентом или других условий. 

    Основной формой проведения занятий по программе “Театральное творчество” 

является игра. Игровой тренинг, как особая форма общения в процессе театральной 

деятельности младших школьников, представляет собой комплекс специально 

подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у них основных 

психических процессов (внимание, память, воображение, речь), являющихся, по мнению 

театральных педагогов (К.С.Станиславский, Л.А.Волков), основополагающими 

компонентами актѐрской деятельности, а также на развитие двигательных умений и 

навыков (Мейерхольд). 

    Программа имеет определѐнную логику освоения учебного материала: первоначальная 

ориентация детей в средствах актѐрской выразительности и освоение ими элементарных 

умений сценического перевоплощения (импровизации, фантазирование, этюды), развитие 

и закрепление этих умений в продуктивной деятельности, а именно в театральных 

постановках; формирование базовых знаний о появлении и становлении театрального 

искусства. 

    Содержание занятий нацелено на овладение детьми индивидуальными и 

коллективными действиями, восприятие окружающей действительности, еѐ анализ и 

контроль; на ориентацию детей в средствах актѐрской выразительности, основанных на 
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пантомимических и вербально-эмоциональных импровизациях, на овладение ими 

навыками словесных действий и сценической речи; на включение детей в активную 

продуктивно-творческую деятельность. 

    Программа представляет собой цикл интегрированных занятий, включающих в себя 

игры на развитие внимания, воображения, двигательной координации. В процессе занятий 

у школьников формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка 

собственных действий и действий товарищей, соизмерение своих действий с действиями 

других детей, взаимодействие); развиваются умения воспринимать и контролировать 

объекты окружающей действительности через зрительные, слуховые и тактильные 

анализаторы и умения психофизического и эмоционального раскрепощения посредством 

активизации мышц лица и тела; формируются первоначальные обобщѐнные 

представления о понятиях “художественный образ”, “средства создания художественного 

образа”, а также формируются конкретные элементарные навыки создания этого образа 

различными художественно-сценическими средствами; закладываются основы 

сценической речи; сценического движения. 

    Освоению содержания программы способствуют: 

 а) специальная типология игр-упражнений для детей, предполагающих развитие 

основополагающих для театральной деятельности процессов (внимание, память, 

воображение), комплекса двигательных способностей (координация, пластическая 

выразительность и др.) и связной выразительной и логической речи; 

 б) постоянно обновляющийся и расширяющийся постановочный репертуар, подобранный 

с учѐтом возраста, возможностей и интересов детей. 

    Включѐнные в программу виды заданий направлены на освоение коллективных 

действий (“Это мы”, массовые этюды, «Играем сказку»), изучение объектов и их анализ 

(“Внимание. Три круга внимания”), переключаемость внимания (“Калейдоскоп”), 

импровизации на стихи и музыку (“Театр мимики» пластические этюды, «рисуем 

музыку»), сочинение сказок и этюдов, дыхательная гимнастика, развитие артикуляции, 

интонационной выразительности и др. Каждый вид задания имеет свою структуру, 

состоящую из конкретного состава действий, используемых средств и художественного 

материала. 

    Для формирования положительной мотивации у детей занятия по данной программе 

могут быть вариативными в зависимости от структуры и содержания (доминантные, 

тематические, комплексные) и включать отдельные или все виды театральной 

деятельности. 

    Контроль за развитием творческих способностей детей осуществляется 

непосредственно на каждом занятии и на итоговых занятиях через серию заданий 

творческого типа. Формой отчѐтности являются открытые занятия для родителей, 

творческие работы детей, праздники, спектакли. 

    Дивергентное мышление, направленное на поиск новых свойств предмета, оказывается 

мощным стимулом для развития восприятия, наблюдательности, а необходимость 

“увязывания” свойств предмета в целостную систему даѐт ощутимый толчок для развития 

творческого воображения. Игры-тренинги на развитие таких качеств внимания как объѐм, 

устойчивость, переключаемость,  формирует у детей актѐрскую наблюдательность и 

сосредоточенность на цели. Занятия по программе способствуют развитию воображения 

детей, которое проявляется не только на репродуктивном (оперирование известными и 

освоенными образами), но и на творческом (создание собственных образов) уровне.  

    В процессе театральной деятельности у детей развивается, заметно обогащается речь, 

она становится более аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная 

отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется 

на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими 

актѐрскими проявлениями. Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную 

сферу. Приобретаемые детьми знания являются результатом поисково-исследовательских 
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действий и обеспечиваются механизмами произвольной памяти, которая получает в 

создаваемых условиях импульс для своего развития. 

   Программа рассчитана на 28 часов. 

   Программа предусматривает проведение занятий с элементами беседы, игры, 

практические занятия, репетиции, пробы на роль, участие в сценках, спектаклях, создании 

декораций. 

 

 Тематическое планирование 

 

1. Введение в предмет. Беседа о театре.                           1 час 

    Творческое знакомство. 

 

2.  Фантазия и воображение. Воображаемые                   2 часа 

     предметы, ощущения.       

     «Превращение» предмета.  

     Пространственное воображение. 

     Игра «Профессионалы». 

 

3.  Внимание актѐра. Развитие внимания.                        1 час  

     (Три круга внимания. Внимание зрительное,  

     слуховое, осязательное.)                                                                            

     Упражнение «Индейцы». 

 

4.  Сценическое движение.                                                2 часа 

     Снятие мышечных зажимов. Биомеханика.  

     Игры: «Зеркало», «Я стеклянный, деревянный…»,  

     «Зоопарк», «Скульптор». 

 

5.  Память физических действий.                                       1 час 

     Предлагаемые обстоятельства.    

     Игровые упражнения «Тропинка», «Живая планета».  

 

6.  Пластическая выразительность.                                    1 час                  

     Жестикуляция, мимика, поза.          

     Упражнения: «Стекло», «Волна», «Мим»,  

     «Повтори жест», «Привет, пока…» 

 

7.  Культура речи. Речь, как инструмент актѐра.             2 часа                                

     Речевой тренинг. «Сказка про Язычка».  

     Скороговорки, чистоговорки. 

 

8.  Актерский тренинг. Цирковые этюды.                          1 час  

     Игры: «Ты – лев», «Солнечный зайчик». 

 

9.  Дыхательная гимнастика. Дикция, артикуляция.        2 часа 

     Ритм. Ритмические стихи. Темпоритм. 

     Упражнения: «Насосики», «Свеча»,  

     «Шарик», «Перышко». 

 

10. Эмоциональная свобода.                                                2 час 

      Игры: «Тренируем эмоции»,  «Тактильный образ»,  

      «Волшебная палочка»,  «Пробуждение на деревенском дворе». 
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11. Событийный ряд. Этюды массовые, групповые,         2 час 

      индивидуальные (одиночные).                        

 

12. Ассоциации. Ассоциативный ряд. «Ленивые»,           1 час 

      прямые, ступенчатые  ассоциации.           

      Игра «Фигура замри…», «Магазин игрушек». 

 

13. Абстрактное мышление. Логическое мышление.        1 час  

      Упражнения: «Сказка по кругу», «Сказка наоборот»,  

      «Незаконченный рассказ», «Бином»,  

      «Соедини два в одно». 

 

14. Мизансцена. Пространственное воображение.            1 час 

      Игры: «Художник», «Стулья», «Живая картинка». 

 

15. Пристройки. Выразительность поз, жестов.                 1 час 

      Игры: «Король, слуга», «Сижу как…», 

      «Хожу как…», упражнение со стулом. 

 

16. Сценическое движение. Пантомима. Мим.                   2 час 

      Упражнения: «Зонтик», «Шаг на месте»,  

      «Импульс», «Штанга», «Кораблик», «Цветок». 

 

17. Двигательный тренинг..                                                  2 час 

     Упражнения: «Рисую музыку», «В рапиде»,  

     Танец воды», «Танец огня», «Насос и мячик». 

 

18. Сказки – миниатюры                                                       1 часа 

 

                                                                              Всего        26 часов 
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