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1. Пояснительная записка 

Искусство - необходимая часть жизни человека, его душа. Театрально - 
музыкальная студия «Художественное слово» - эго иная форма организации 
деятельности школьников. Сочетание музыкальной и театральной 
деятельности позволяет стимулировать детей к образному и свободному 
восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 
которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 
восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок - школьник учится 
уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, 
задействует фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. В 
основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера 
в его способности и возможности. 

Театральная студия - важнейшая дисциплина музыкально-
эстетического образования детей, играющая большую роль в формировании 
их духовной культуры, развитии творческой активности, которое оказывает 
исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно 
воздействует на умственные силы учащихся, сознание, память, воображение; 
волю; эстетическое чувство и физическую сторону человека. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно 
показали, что театральная деятельность - эффективное средство физического 
воспитания и развития детей. В процессе занятий укрепляется речевой 
аппарат, развивается дыхание, выносливость. Все это положительно влияет 
на общее состояние здоровья учащихся. 

Актуальность программы обусловлена не только потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека, 
но и решению проблем адаптации ребенка в социуме, в частности, адаптации 
среди сверстников в период обучения в школе. 

Именно средствами театральной деятельности возможно 
формирование социально активной творческой личности, способной 
понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 
отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 
сочинительству, фантазированию. 

По наблюдениям психологов многие дети в свой первый учебный год в 
школе испытывают страхи, связанные с адаптацией в новом детском 
коллективе, у таких детей часто отсутствуют навыки произвольного 
внимания, недостаточно развита память, появляются зажимы и комплексы. 

Занятия театральным   творчеством   помогают   эмоционально   
раскрепостить   таких  
детей,  снять  зажатость,  лучше  адаптироваться среди сверстников и  
взрослых, усилить познавательный интерес и мотивацию к учебной 
деятельности. Новизна развивающей программы  «Я - артист» состоит в том, 
что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 
направления работы: воспитание основ театральной культуры, развитие 
навыков исполнительской деятельности, развитие речи и ритмопластической  
выразительности.  Все  направления  используются  в  комплексе,  что 



 

способствует формированию нравственных и эстетических качеств у 
воспитанников детского театрального объединения. 

На занятиях в детском театральном коллективе дети имеют 
возможность пройти путь от общеразвивающих игр и тренинговых 
упражнений до участия в творческой постановке. Проигрывая те или иные 
ситуации, примеряя на себя «сценические образы», работая над творческой 
постановкой, дети получают полезные навыки коллективной и 
индивидуальной работы, адекватно реагируют на окружающий мир. 

С увеличением темпов жизни, социальными условиями, требующими 
от человека определенных способностей для адаптации в окружающем мире, 
занятостью родителей значительно уменьшается взаимодействие ребенка - 

школьника с родными (чтение художественной литературы, посещение 
театров, музеев, совместных прогулок) все это приводит к недостаточному 
развитию речи и эмоциональной сферы ребенка. Поэтому в настоящее время 
является актуальным формировать у детей художественный вкус, развивать 
творческие способности, эмоциональный мир ребенка. Самый короткий путь 
для эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, 
обучения чувствованию слова и художественного воображения 
предоставляет театрализованная деятельность. 

Роль театра в жизни ребенка - школьника несоизмеримо велика, т.к. 
здесь можно решать множество задач, связанных с его воспитанием и 
развитием. 

Театр - вид искусства, который привлекает внимание, в равной мере, 

как взрослых, так и детей. Выдающийся русский критик В.Г. Белинский, 
обращаясь к современникам: «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» - 
был глубоко убежден в том, что не любить театр невозможно. Ощущение 
праздника, связанное с посещением театра, способно доставить человеку ни с 
чем несравнимую радость, наполнить его яркими впечатлениями, чувствами, 
мыслями. 

Значение и специфика театрального искусства и его произведений 
заключается в познавательное! и, эмоциональности, живого воздействия 
художественного образа на личность (В.К.Вилюнас, А.А. Леонтьев и др.). 

Эстетические переживания помогают ребенку испытывать восхищение 
теми проявлениями жизни, которые он раньше не замечал, и передавать их с 
помощью движений, жестов, мимики и других средств выразительности. 

Кроме того, благодаря декорациям, костюмам, перед детьми 
открываются большие возможности для создания образа с помощью цвета, 
формы, конструкции. 

При подготовке спектакля школьники учатся выделять цель, средства 
ее достижения, планировать, координировать свои действия и многому 
другому. Действуя в роли, дети приобретают опыт различного рода 
взаимоотношений, что также важно для их социального развития. Кроме 
того, театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для 
коррекции личностного развития. 



 

В отличие от малышей старшие дошкольники при выступлении часто 
теряются. Наряду со сценическим волнением у многих детей появляется 
стеснительность, и они отказываются от выступлений. Коррекция поведения 
ребенка может осуществляться по очень многим направлениям. Одним из 
них является коллективная театрализованная деятельность, в основу которой 
положен принцип предоставления всем детям равных возможностей для 
участия в инсценировке и в одинаковых ролях. 

Кроме того, исследования отечественных и зарубежных ученых 
убедительно показали, что одним из серьезных огорчений является лишение 
возможности ребенка права выбора. В театрализованной деятельности 
имеются большие возможности для расширения инициативы и 

самостоятельности детей при выборе характера для своего героя. 
Целенаправленная работа по этому виду деятельности обеспечивает 
эмоциональное благополучие ребенку - школьнику, способствует 
своевременному и полноценному психическому развитию и приобщению его 
к общечеловеческим ценностям средствами союза музыки и театрального 
искусства. 

Программа модифицированная. Составлена на основе авторских 
разработок Чуриловой Э.Г., Фоминцева А.Н., Ганелина Е.Р., Корогодского 
З.Я., адаптирована для занятий с детьми младшего школьного возраста 
«Музыкальная литература». Е. В. Николаева, С. Л. Старобинский, Белинская 
Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников, 
Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения: 
Цель данной программы - развитие творческой личности ребенка 

посредством приобщения его к театральному искусству. 
Задачи данной программы: 

1. Воспитательная: 

- способствовать воспитанию интереса к театральному искусству; 

- способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества. 

-воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со 

сверстниками. 

2. Обучающая: 

- научить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и 

художественного искусства; 

- способствовать усвоению навыков театрального исполнения; 

- формировать основы театральной и общемузыкальной культуры 

(эстетические эмоции, интересы, оценки, творческие умения и навыки. 

-Формирование художественного вкуса, интереса к театральному 

искусству. 

3. Развивающая: 

-активизация познавательного интереса детей младшего школьного 

возраста. 

 



 

     - развивать творческие способности (эмоциональную отзывчивость на 
произведение, ладовое чувство, музыкально - слуховые представления). 
     -   развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, дикции. 
     -   снятие мышечных зажимов, зажатости и скованности. 
     -   Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 
наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения, образного 
мышления. 
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 
познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 
специфики содержания данной образовательной программы и возраста 

воспитанников: 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 
индивидуально. Индивидуальные занятия являются основой в 
художественном слове, что связано с концертами, мероприятиями, 
конкурсами. 
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 
пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
Практические занятия, где дети осваивают театральную грамоту, разучивают 
произведения зарубежных и отечественных классиков. 
Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится 
для самих детей, педагогов, гостей. 
Группы комплектуются по возрастному принципу. Количество учащихся в 
группах по 15 человек. 

Очень важной задачей является работа с родителями учащихся. 
Привлечение родителей в качестве союзников и помощников оказывает 
большое влияние на весь ход работы коллектива. 

Содержание и материал программы должны быть организованы по 
принципу дифференциации в соответствии со «стартовым уровнем» 
сложности, т.е. использование общедоступных и универсальных форм 
организации материала. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы художественного слова «Я - артист», 

школьники получают комплекс знаний и приобретают определенные умения. 
К концу года они должны знать: 

-   терминологию театрального искусства 
- приобрести знания о театральном искусстве; 
- общие сведения о голосоведении и артикуляции 

К концу года они должны уметь: 

- достигнуть состояния актерской раскованности; 
- уметь проживать тот или иной литературный сюжет; 
-  овладеть умениями красиво, пластично двигаться под музыку в 



соответствии с ее характером; 

-  овладеть навыками общения и коллективного творчества, быстро 
адаптироваться, чувствовать себя комфортно в различных ситуациях; 

- уметь управлять техникой речи (силой голоса, дикцией и т.д.) 
- правильно распределять дыхание по тексту; 
- находить логику текста; 
- действовать с предполагаемым предметом; 
- использовать приобретенные навыки и знания на занятиях; 
- уметь образно воспринимать персонаж своей роли; 
- уметь общаться со сверстниками в различной социальной среде; 
- уметь использовать на занятиях артистизм и фантазию; 
- уметь импровизировать; 

- уметь пользоваться реквизитом, декорациями; 
- уметь позитивно оценивать ситуации и поступки; 
- уметь добиваться поставленных целей, результатом которых должно 

быть выступление перед зрителями. 
 

 

Сроки 

проведения 
Цели, задачи Содержание Формы Критерии 

В начале учебного 

года Определение 

исходного 

уровня 

учащегося 

Определение 

направления 

индивидуально 

й работы 

Наличие 

театральных 

данных 

(эмоциональн 

ость, 

театральные 

данные и т.д.) 

Собеседование, 

игра, 

упражнения 

Высокий, 

средний, 

низкий 

В середине 

учебного года 

Обобщение 

ЗУН 

По 

пройденным 

темам 1 

полугодия 

Конкурс 

внутри 

объединения, 

викторина, 

тест, 

представление 

Высокий, 

средний, 

низкий 

                                              
 
Проверка результативности 
   



В конце учебного 

года 

Обобщение 

ЗУН 

По всему 

курсу 

обучения 

Творческий 

отчет, тест, 

смотр, 

театральная 

постановка 

Высокий, 

средний, 

низкий 

                                                  Критерии оценивания: 
«Высокий»: 

    -  знает и владеет основными навыками театрального искусства; 

    -  адекватно определяет характер театрального произведения; 

    -  знает о театре как о виде искусства; 

    -  имеет элементарные представления о некоторых театральных пр-ниях. 
«Средний»: 

    -  недостаточно хорошо владеет основными навыками театрального ис-ва; 

    -  адекватно определяет характер театрального произведения, но 

использует   при этом только 1 - 2 образных определения; 

    -  представления о театральных жанрах ограничены. 
«Низкий»: 

    -  плохо владеет основными навыками театрального искусства; 

    -  адекватно определяет характер театрального произведения, но 

использует при этом только 1 - 2 образных определения; 

    -  представления о театральных произведениях скудные. 

В программе предусмотрена система работы с родителями через концертно-
просветительскую деятельность. На отчётных концертах родители имеют 
возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. 

 
 

 
                                                
 

        2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                                   Младшая группа 

 

№ п/п 
 
Название раздела 

 
Количество часов 

   1. 
Введение в образовательную программу 6 часов 

2. Введение в мир театрального искусства 18 часов 

3. Культура и техника речи 81 час 
4. Актёрское мастерство 33 часа 
5. Ритмопластика 36 часов 

6. Работа над репертуаром 27 часов 
7. Психологическая подготовка 15 часов 

               Итого:  216 часов 
 



  Старшая группа 

 

№ п/п                                Название раздела 

 

   Кл-во часов 

 
1 Введение в образовательную программу 

 
4 часа 

2 Введение в мир театрального искусства 
 

12 часов 

3 Культура и техника речи 
 

54 часов 

4 Актёрское мастерство 
 

22 часа 

5 Ритмопластика 
 

24 часа 

6 Работа над репертуаром 
 

18 часов 

7 Психологическая подготовка 
 

10 часов 

                                                                 Итого:          144 часа 

 

 

  

3.Содержание программы 

 

                                Младшая группа 

 

1. Введение в образовательную программу (6 часа) 

Теоретические занятия: Знакомство с группой. Правила поведения в 

кабинете, соблюдение мер предосторожности на практических 

занятиях. Создание предпосылок для свободного выражения своих 

чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание 

психологического комфорта в группе. Беседа о театре. Значение 

театра, его отличие от других видов. 

Практическая деятельность: Проводятся игры на развитие творческих 

ких способностей ребёнка, такие как «Скороговорки». Очень трудно 

быстро произносить скороговорки, ещё сложнее самому придумать 

трудно произносимую фразу. Есть много скороговорок с именем Саша: 

«Шишкой Саша шапку сшиб», «Шла Саша по шоссе и сосала сушку», 

«Маляр Шурик мешал сурик». Участникам игры предлагается составить 

смешные скороговорки со своими или другими именами. Побеждает тот, 

кто составит самое труднопроизносимое предложение, или кто составит 

больше скороговорок; «Попрыгаем как...»: выбирают водящего. 

Остальные игроки делятся на две команды и строятся в две шеренги по 

одному за линией старта. По сигналу начинается игра. Участники 

должны по очереди пропрыгать всю дистанцию как: 

-кенгуру 

-лягушка 



-воробей 

Ни в коем случае нельзя переходить на другой вид прыжков. 

Ошибившийся выбывает из игры или с команды снимаются очки. 

Побеждают набравшие больше очков. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа Форма 

проведения: беседа, игра.     Форма подведения итогов: рефлексия, игра.  

 

2. Введение в мир театрального искусства (18 часов)  

Теоретические знания: Путем специальных упражнений (этюдов) 

происходит знакомство детей с основами актерского мастерства, 

дисциплинируется психо - физический аппарат, приобретаются навыки, 

помогающие ориентироваться в повседневной жизни.  Знания, 

получаемые ребенком и базирующиеся на принципе урок - игра, 

укрепляют психику ребенка, делают его общительнее и более 

коммуникабельным, повышают общий интеллектуальный уровень, 

физическую готовность. ребёнка и базирующиеся на принципе урок-игра, 

укрепляют психику ребенка, делают его общительнее и более 

коммуникабельным, повышают общий интеллектуальный уровень, 

физическую готовность. 

Практическая деятельность: Погружение ребенка в мир культуры и 

истории театрального искусства. В работе используются развивающие 

игры «Старый замок», «Страна чудес» и т.д. Играя, визуально, дети 

помещаются в разные эпохи. Постепенно добавляется этнографический 

материал: фотографии, картины, бытовая атрибутика. В конце каждой 

темы устраивается театрализация, в которой обучающиеся становятся 

персонажами рассказа, былины или сказки. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: беседа,                                             практическая 

работа.                                    

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

3. Культура и техника речи (81 час) 

Теоретические знания: Объединение игры и упражнений, направленных 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией,  

логикой речи. В этот же раздел включены игры со словами, развивающие 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Практическая деятельность: Определение и исправление речевых 

недостатков у учащихся. Речь должна быть услышана и понята в любой 

части зрительного зала. Для этого используется артикуляционная 

гимнастика, скороговорки. И конечно, упражнения, развивающие 

правильное дыхание. Психология ребенка в раннем возрасте «настроена» 

на повторение и подражание, и поэтому в работе используется аудио и 

видеозаписи сказок. Дети, слушая их, привыкают к правильному 



произношению и интонации, невольно подражают исполнителю. А также 

объяснениям педагога как правильно произносить задания. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа Форма 

проведения: беседа, практическая работа Форма подведения итогов: 

рефлексия    

 

 4. Актерское мастерство (33 часа) 

Теоретические знания: Знания и навыки сценического поведения ребятам 

необходимы. Ребятам дается задание сделать сценические импровизации 

на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог 

объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения 

проводятся чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его 

слова и поведения. Воздействовать на него в заданном направлении: 

убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать, разоблачать и 

т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая  словесное 

действие с физическим! Практическая деятельность: Практические 

занятия начинаются с овладения навыков, необходимых для 

коллективной творческой работы. К ним относятся: внутренняя 

собранность, организованность, чувство партнера, готовность активно 

включаться в процесс сценического действа. Игры «Путешествие», 

«Зоркий глаз «Лови...», «Ем яблоко» развивают внимание, тренируют 

эмоциональную память, упражнения - тренинги развивают воображение, 

наблюдательность, снимают мышечные зажимы. Помогают преодолевать 

смущение, застенчивость, скованность. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа Форма 

проведения: беседа, практическая работа Форма подведения итогов: 

рефлексия. 

1. Ритмопластика (36 часов) 

Теоретические знания: Понятие о характере музыки, динамических  

оттенках, темпе, строении музыкальных произведений (музыкальное 

вступление, различные части, заключение), понятие о длительностях, 

такте, различных музыкальных размерах. Особенности ритмов 

изучаемых элементов танцев. 

Практическая деятельность: Упражнения на воспитание ритмичности 

.построение группы по кругу, шеренгой, «стайкой». Ходьба ровными 

четвертями, ходьба с хлопками (различные ритмические сочетания шагов 

и хлопков), ходьба различными длительностями с переключением 

скорости ходьбы четвертями на движение половинными и наоборот, 

движение половинными, бег восьмыми при одновременном 

отхлопывании четвертями. (На музыку реагировать непосредственно, при 

выполнении ритмических упражнений или после прослушивания музыки, 

как бы отвечая на реплику партнера, в роли которого выступает музыка).  

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа Форма 

проведения: беседа, практическая работа Форма проведения итогов: 

рефлексия. 



  

6. Работа над репертуаром (27 часов) 

Теоретические знания: Работа над текстом, подготовка к праздникам. 

Практическая деятельность: Разучивание ролей, работа над жестами, 

мимикой. 

Методы и приемы словесный, наглядный, игровой, беседа Форма 

проведения: беседа, практическая работа Форма подведения итогов: 

рефлексия. 

 

7. Психологическая подготовка (15 часов) 

Теоретические знания: Знание навыков общения и коллективного 

творчества. Умение чувствовать себя комфортно в различных ситуациях. 

Практическая деятельность: Упражнения на воспитание таких качеств 

как отзывчивость, сопереживание, стремление оказать помощь, 

уверенность. Так же проводится ряд таких упражнений, которые 

помогают ребенку овладеть навыками общения, коллективного 

творчества, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 

любых ситуациях. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный., беседа с 

детьми Форма проведения: беседа, тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия, концерт 
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