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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Театральный сундучок» является модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой (далее 

Программа). Программа реализуется с 2020 г., имеет стартовый уровень обучения и 

предназначена для работы с детьми от 10 до 11 лет. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области (Приложение к письму 

Министерства образования Московской области № Исх-3597/21в от 24.03.2016), а также в 

соответствии с обновлением нормативно-правовой базы и тенденций развития 

дополнительного образования согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

Направленность программы. 

Программа «Театральный сундучок» является дополнительной общеразвивающей  

программой художественной направленности, ориентирована на развитие личности ребенка, 

на требования к его личностным и метапредметным  результатам, направлена на 

гуманизацию  воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития школьников. 

Актуальность программы. 

Актуальность обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. В Концепции 

развития дополнительного образования детей одной из ключевых задач 

является: «…формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся». Занятия театральной  

деятельности являются для детей уникальной возможностью для 

многостороннего развития. 

Театральное искусство - замечательная среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала учащихся, обогащения их внутреннего мира, а также 

становления как личности. Также театр - это школа общения, где дети учатся 

выполнять общую творческую задачу, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. Наиболее эффективной формой нравственного воспитания 

выбираем театр и театрализованную игру. Игра - это ведущий вид деятельности 

для учащихся, а театр - один из самых доступных видов искусства, который 

позволяет решать многие актуальные проблемы, связанные с художественным и  

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности. 

Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 

инертность, развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.  

Цель Программы: создание условий для развития творческих 

способностей личности ребенка средствами театрального искусства.  

Задачи: 

Личностные: 

формирование у учащихся нравственных качеств, общественной 

активности, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

воспитывать чувство коллективизма; 
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воспитывать этические чувства, эстетические потребности, ценности 

и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

воспитана культура публичного поведения (в т. ч. на сцене, при 

посещении культурно-массовых мероприятий); 

формировать осознание значимости занятий для личного развития; 

создавать в объединении творческую атмосферу сотрудничества и 

взаимопомощи; 

формировать нормы здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

развивать мотивацию учащихся к занятиям театральным творчеством; 

способствовать развитию театрального творчества и 

художественных способностей учащихся; 

развивать активность, ответственность, трудолюбие,  коммуникабельность; 

развивать сценическую речь, сценическое движение, память, воображение, логическое 

мышление, творческие способности, волевые  качества. 

Предметные: 

способствовать расширению кругозора и познавательной активности 

детей; 

способствовать формированию актерских способностей – умению 

взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над 

ролью; 

ознакомить с историей театра; 

систематизировать и закрепить имеющиеся знания, постепенно 

изучать новые понятия; 

формировать речевое дыхание и правильную артикуляцию.  

 

Новизна заключается в том, что смещены акценты с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами 

современных знаний и технологий по направлению деятельности.  

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал младшего школьника, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-

эстетические чувства, эстетический художественный вкус, культуру общения, т.к. именно в 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность.  

 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный сундучок» составлена  на 

основе образовательной программы «Театр» (вариант наполнения  художественно-

эстетического профиля), автор Е.И. Косинец, М.: МИОО.2014года. При разработке данной 

программы также учитывалась авторская  программа Похмельных A.A., в которой 

рассматриваются вопросы организации  школьного театра. 

Отличительная особенность программы «Театральный сундучок ». 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция 
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социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет  учащимся, в процессе 

реализации настоящей программы, одновременно  получать комплексные знания, развивать 

свои способности и совершенствовать  навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), 

творческие встречи. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует 

развитие детей  и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует 

их  творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с  учетом гибкой 

и мобильной специфики дополнительного образования. 

3. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического  стиля общения 

позволяет создать личностно-значимый для каждого учащегося  индивидуальный или 

коллективный духовный продукт (в виде спектакля). 

4. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием  

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению  физического и 

социального здоровья учащегося.  

 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана на детей 7-11 летнего  возраста, проявляющих интерес к 

театральному искусству, и обладающих хотя бы минимальными творческими 

способностями. 

Дети 7-11 лет: 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической  деятельности. Эмоции занимают важное 

место в психике этого возраста, им 

подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 

вступают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать 

оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют  поручения 

и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. 

Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных определенными 

обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую  

потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. В этом 

возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 

поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, 

ритуалам и символам. Доброжелательное отношение и участие взрослого 

вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

Особенности поведения детей (7—11 лет): 

 стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек; 

 энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны; 

 часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной 

деятельности; 

 стремятся к большой мускульной активности; 

 любят коллективные игры; 

 шумны, спорят; 

 боятся поражения, чувствительны к критике; 
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 интересы постоянно меняются; 

 начинают осознавать нравственные нормы; 

 пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг. 

Объем и срок освоения программы. 

Сроки реализации программы – 1 год (72 часа в год), 36 недель. 

Уровень освоения программы – стартовый, предполагает освоение  учащимися 

первоначальных навыков театрального творчества и актерского  мастерства.  

Формы обучения. 

Формы обучения – очная. 

Формы организации занятий: фронтальная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Количество детей в группе –15 человек. Группы комплектуются в начале  года, без 

предварительных испытаний. Состав групп – постоянный разновозрастной. 

После зачисления педагог определяет уровень подготовленности каждого 

учащегося путем проведения ряда упражнений на выразительность чтения.  

В начале и в конце каждого модуля  (сентябрь, декабрь, январь, май) проводится входной и 

итоговый контроль знаний и умений учащихся.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня после занятий в школе. Режим 

занятий - 2 раза в неделю по 1 часу (45 минут).  

Планируемые результаты. 

Личностные. 

У учащихся будут: 

сформированы нравственные качества, общественная активность, 

позитивное и оптимистическое отношение к жизни; 

воспитано чувство коллективизма; 

воспитано этические чувства, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

воспитана культура публичного поведения (в т. ч. на сцене, при  посещении 

культурно-массовых мероприятий); 

сформировано осознание значимости занятий для личного развития; 

создана творческая атмосфера сотрудничества и взаимопомощи; 

сформированы нормы здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

развита мотивация к занятиям театральным творчеством; 

развиты театральное творчество и художественные способности; 

развиты активность, ответственность, трудолюбие,  коммуникабельность; 

развита сценическая речь, сценическое движение, память,  воображение, логическое 

мышление, творческие способности, волевые  качества. 

Предметные: 

расширен кругозор и познавательная активность; 

сформированы актерские способности – умению взаимодействовать 

с партнером, создавать образ героя, работать над ролью; 

ознакомлены с историей театра; 

систематизированы и закреплены имеющиеся знания, изучены 
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новые понятия; 

сформированы речевое дыхание и правильная артикуляция. 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль.  

Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы используются следующие 

формы аттестации и контроля: тестирование, опрос, творческая работа, практическаяработа, 

викторина, конкурс, зачет.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: видеозапись, 

постановка спектакля, подготовка миниатюр для показа на 

школьных мероприятиях и родительских собраниях (готовая работа), материал 

тестирования, анкетирования, журнал посещаемости, фото, отзыв детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  спектакль, 

концерт, открытое занятие, отчет итоговый, праздник, фестиваль. 

Материально-техническое обеспечение: 
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Выбор помещения определяется санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

ТСО: 

- компьютер; 

- колонки; 

- принтер. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы 

определенные условия работы: возможность использования на занятиях 

элементы театрального костюма, реквизита, декораций. 

- электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды 

театрального искусства»; 

- сценарии сказок, пьес, детские книги. 

Оборудование: 

• столы; 

• стулья; 

• мебель; 

• шкаф для художественной литературы, наглядных пособий и  дидактического материала; 

• фотоаппарат; 

• видеокамера; 

• штативы.  

Информационное обеспечение:  интернет-ресурсы, содержащие  обучающие аудио-

видео-фото источники: 

 http://school.multtherapy.ru/ Школа мульттерапии. 

 http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm Ганелин, Е.Р. Программа 

обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр». 

 http://ped-kopilka.ru/blogs/vera-evgenevna-rahmatulina/sbornik-zanjatiiakt-rskomu-

masterstvu-v-shkolnom-teatre.html Сборник занятий актёрскому 

мастерству в школьном театре. 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ Детские электронные презентации и клипы. 

 

Кадровое обеспечение:осуществляет педагог дополнительного образования. 

Учебный план 

(второй год, стартовый уровень) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

I  Вводное занятие (1 час) 

1  
Входной контроль. Правила 

ТБ.  
1  0,5  0,5  Тестирование 

II  
 

 Мастерство актёра и основы сценической грамотности (8 часов) 

1  Вводное занятие.  1  1  -  Опрос 

2  Театральная терминология.  7 3 4 Опрос 

III  Культура и техника речи ( 12 часов) 

1  Игры со словом  3 1 2 
Практическая 

работа 
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2  
Умение подбирать  

рифмы 
3 1  2 

Практическая 

работа 

3  
Упражнения на развитие 

речевого дыхания 
3 1 2 

Практическая 

работа 

4  

Упражнения на развитие 

четкой 

дикции 

3 1  2 Конкурс  

 

IV  
Ритмопластика (10 часов) 

1  Развитие чувства ритма  5 1  4 
Практическая 

работа 

2  Актерский тренинг  5 - 5 
Практическая 

работа 

V  Театральная игра (36 часов) 

1  

Подбор репертуара, 

распределение ролей, 

обсуждение декораций и 

костюмов, музыкального 

сопровождения к 

мероприятиям 

5 5 -  
Мозговой 

штурм 

2  Репетиции мероприятий  26 -  26 
Практическая 

работа 

3  Выступления  5 -  5 
Практическая 

работа 

VI  Изучаем Правила дорожного движения (3 часа) 

1  
Улица полна 

неожиданностей  
2 2 -  Опрос 

2  Пешеходные переходы  1 0,5 0,5 

Работа с 

перфокартами, 

тестирование 

VII  Итоговая аттестация.  2  1  1  

Опрос, 

практическая 

работа 

Итого:  
 

72 ч 18 ч 54 ч 
 

 

 

Содержание 

( стартовый уровень) 

Раздел 1. Вводное занятие  (1час) 

Теория.(0,5) Знакомство с коллективом. Введение в программу. Правила ТБ. Практика.(0,5) 

Этюдная работа на тему «Моё лето»; Общегрупповая игра «Импровизированный театр» 

Раздел 2.  

Мастерство актёра и основы сценической грамотности. (8 часов) 

Теория.(1) Работа актёра над образом. 

Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление. 

Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства – 

исполнительское мастерство актера.  

Практика. (4) Творческие игры:  
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1) бытовые игры («В семью», «В гости» и т.д.)  

2) игры на сюжеты из жизни детей («В детский сад», «В школу» и т.д.)  

3) игры с профессиональными сюжетами (в шоферов, пожарников, врачей и т.д.)  

4) игры на героико-романтические сюжеты (в летчиков, космонавтов и т.д.)  

5) сюжетные игры, связанные с просмотром кинофильмов и телепередач, с чтением сказок и 

рассказов.  Миниатюры на свободную тему. 

Раздел 3. Культура и техника речи (12 часов) 

Тема 1. Игры со словом (3ч)  

Культура речи .Беседа о культуре общения. Дыхание и голос .  

1. Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Три круга», «Пять точек», 

«Шарики», «Вибрационный массаж» и т.д.).  

2. Комплекс дыхательных физических упражнений с использованием голоса («Чистим 

носоглотку», «Колокол», «Лимоны», «Колодец» и т.д.).  

3. Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.).  

4. Комплекс упражнений на мышечную релаксацию и координацию движений («Улитка», 

«Червячок», «Лодочка», «Чечётка» и т.д.). 

5.Комплекс упражнений на звукоподражание («Устами младенца», «Пыхтелки», «Жук и 

бабочка» и т.д.).  

Теория.(1)Знакомство с видами игр со словами. Подвижные игры, сопровождаемые речью 

(«Погуляем-поиграем», «А мы громко хлопаем …» и т.д.). 

Практика.(2) В раздел включены игры, развивающие связную образную речь 

«Творческий подход», «По первой букве» 

Тема 2. Умение подбирать простейшие рифмы (3) 

Теория.(1) Что такое рифма. Умение подбирать рифму. 

Практика. (2)Игры «Рифма», «Ищем начало». 

Тема 3. Упражнения на развитие речевого дыхания(3) 

Теория.(1) Знакомство с упражнениями на развитие речевого дыхания. 

Практика.(2) Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является 

хорошо поставленное речевое дыхание. С этой целью проводятся игры и 

упражнения «Чистим носоглотку», «Колокол», «Лимоны», «Колодец» 

Тема 4. Упражнения на развитие четкой дикции (3) 

Теория.(1) Для чего нужна четкая дикция, как исправить невнятную речь, 

особенности произношения. 

Практика. (2)Артикуляция звуков «З-С», «Г-К, Х», отработка согласных звуков, чтение 

шепотом и медленно, метод работы скороговорками 

Раздел 4. Ритмопластика (10 часов) 

Тема 1. Развитие чувства ритма (5) 

Теория.(1) Что такое ритм, чувство ритма. Методики развития чувства ритма. 

Практика.(4) Упражнения на развитие чувства ритма «Ритмические 

импровизации», «Музыкальный мяч», «Волшебная шапка», «Веселая дудочка». 

Тема 2. Актерский тренинг. Ритмическая гимнастика. (5).  

Практика.(5) Упражнения «День и ночь», «Уголок памяти», 

«Корзиночка» 

Раздел 5. Театральная игра  (36 часов) 

Тема 1. Подбор репертуара, распределение ролей, обсуждение декораций и костюмов, 

музыкального сопровождения к мероприятиям 

Теория.(5) Подбор репертуара, распределение ролей, обсуждение декораций и 

костюмов, музыкального сопровождения к мероприятиям: сказка «Помогите Дракоше», 



11 
 

сказка «Лесная школа», сказка «Про Принцессу, которая плохо училась», сказка  

«Рукавичка», «Дарьино сердце», «Кто сказал Мяу?» 

Тема 2. Репетиции мероприятий 

Практика.(26) Отработка ролей, репетиции сказки «Помогите Дракоше», сказка «Лесная 

школа», сказка «Про Принцессу, которая плохо училась», сказка  «Рукавичка», «Дарьино 

сердце», «Кто сказал Мяу?» 

Тема 3. Выступления 

Практика.(5) Выступление кружка на мероприятиях: : сказка «Помогите Дракоше», сказка 

«Лесная школа», сказка «Про Принцессу, которая плохо училась», сказка  «Рукавичка», 

«Дарьино сердце», «Кто сказал Мяу?» 

Раздел 6. Изучаем Правила дорожного движения (3 часа) 

Теория: (2,5) Знакомство с основными улицами в микрорайоне школы. Для чего 

надо знать и выполнять Правила дорожного движения. Значение терминов 

«тротуар», «пешеходная дорожка», «обочина». Правила дисциплинированного 

поведения на дороге, умение предвидеть опасность. 

Практика.(0,5) Работа с перфокартами, тестирование. 

Раздел 7. Итоговая аттестация  (2 часа) 

Тестирование, выполнение упражнений 

 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах 

театрального искусства; 

- что входит в понятие «эстетические потребности»; 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

- наизусть несколько скороговорок; 

- что такое ритм, чувство ритма; 

- основы музыкальной грамоты. 

должны уметь: 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- чётко произносить в разных темпах 6-8 скороговорок; 

- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

-подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между героями; 

-выступать перед зрителями и взаимодействовать с партнёрами на сцене. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Программа «Театральный сундучок» строится на следующих концептуальных  

принципах: 

 принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в 

какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию 

позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира; 
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 принцип динамики. Предоставить ребенку возможность 

активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в 

творческой деятельности, заниматься тем, что нравится; 

 принцип демократии. Добровольная ориентация на получение 

знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора 

совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год; 

 принцип доступности. Обучение и воспитание строится с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок; 

 принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео, аудиозаписи, просмотры 

материалов с интернет-сайтов; 

 принцип систематичности и последовательности.  Систематичность и 

последовательность осуществляется как   в  проведении занятий, так в самостоятельной 

работе учащихся. Этот  принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Использование современных образовательных технологий. 

При реализации Программы используются следующие современные образовательные 

технологии: 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. 

Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно ориентированного 

подхода. Предполагают активное участие самого учащегося в  освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта  здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение  сферы общения и деятельности учащегося, 

развитие его саморегуляции,  становление самосознания и активной жизненной позиции на 

основе воспитания  и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь издоровье других людей. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко – Технология коллективного 

взаимообучения). Обучение – это общение обучающих и обучаемых. 

Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. 

Занков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин и др.) – совместная развивающая деятельность 

взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее 

хода и результата. Два субъекта учебной деятельности (педагог и ребенок) 

действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. 

Иванов). В основе технологии лежат организационные принципы: социальнополезная 

направленность деятельности детей и взрослых; сотрудничество детейи взрослых. 

Технология предполагает такую организацию совместнойдеятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют впланировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 
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учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Информационно-коммуникационные технологии – технологии,  использующие 

специальные технические информационные средства (Интернет,аудио, видео средства). 

Основные методы обучения.  

Программой предусмотрено использование основных групп методов и приемов: метод 

разъяснения, наглядные методы, 

практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной 

работы, метод поощрения, метод проблемного диалога, метод создания игровых  ситуаций, 

совместное обучение в малых группах, обучение в командах на  основе игры, 

индивидуальная работа с детьми. Методы формирования взглядов  и обмен информацией: 

повествование; объяснение; диалог; доказательство ;рассказ; рассуждение; беседа; 

наблюдение. 

Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также 

достигнутым уровнем развития учащихся, возрастными особенностями детей, 

особенностями взаимодействия между педагогом и учащимися.  

Наглядные методы обучения особо важны при работе с детьми 7-11 лет. Дети этого 

возраста мыслят конкретно, образами. На данном этапе обучения и развития детей 

важнейшую роль играют различные наглядные пособия, используемые педагогом во время 

занятия. К наглядно-зрительным методам и приемам относятся демонстрация (иллюстраций, 

слайдов, аудиозаписей, и других наглядных средств), наблюдение, показ образца, показ 

действий и т.д.  

Словесные методы и приемы: рассказ педагога, беседа, чтение художественной 

литературы, вопросы, указание, пояснение, педагогическая оценка и т.д.  

К практическим методам относятся упражнения (имитационные, творческие).  

Игровые методы и приемы: дидактическая игра, воображаемая ситуация, игры со 

словом, элементы соревнования, создание игровой ситуации и т.д.   

Проблемные методы (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

Проблемное обучение – это такая организация учебного процесса, которая 

предполагает создание в сознании обучающихся под руководством педагога проблемных 

ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности обучающихся, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и 

развитие мыслительных способностей. Чтобы воспитание и обучение носило творческий, 

развивающий характер, каждый из трех основных методов – наглядный, словесный, 

практический – должен применяться с нарастанием проблемности – от прямого воздействия 

через воспроизводящие и творческие задания, создание поисковых ситуаций (найти вариант 

решения задачи) к проблемному обучению (самостоятельному поиску путей решения 

задачи).  Степень нарастания проблемности зависит от возраста детей, задач воспитания и 

обучения, накопления детьми опыта самостоятельных и творческих действий. Проблемные 

методы развивают творческое мышление и, соответственно, творчество в том виде 

деятельности, на который оно направлено (в данном случае  художественное творчество). 

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических подходов:  

 Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных 

способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов и 

т.д.). 

 Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в соответствии с 
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их личностными характеристиками, постоянный анализ итогов работы, 

своевременное внесение корректив в методику работы с учетом особенностей 

каждого ребенка. 

 Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание индивидуальных 

положительных и социально-психологических качеств детей, подход к ним с 

оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания, умелое использование 

положительного примера, побуждение детей к настойчивому и целенаправленному 

самоизучению и самовоспитанию, терпеливое их вовлечение в такие виды 

деятельности, которые позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут 

уверенность в себе. 

Формы организации деятельности – занятия, мероприятия, праздники, конкурсы, 

работу с родителями, самостоятельная деятельность. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная (со всей группой 

детей). 

Формы организации учебногозанятиия  зависят от поставленных задач.  

Основной формой работы являются занятия. Большая часть занятий носит 

комплексный характер. Занятия включают разные виды деятельности: учебноигровую, 

коммуникативно-диалоговую, творческую. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о 

красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая 

часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

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. 

Алгоритм учебного занятия. 

Комбинированное тематическое занятие: 

-объяснение педагога по теме занятия, наглядное знакомство; 

-творческая работа, индивидуальное, групповое или коллективное выполнение; 

-анализ и оценка выполненной работы; 

-подведение итогов занятия (ответы на вопросы учащихся; рефлексия) 

Дидактические материалы. 

 звуковые колонки; 

 видеоматериалы, аудиоматериалы; 

 сценические костюмы; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Механизм оценки результативности освоения программы. 
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Основы театральной культуры 

Высокий уровень (3 балла): проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности; знает правила поведения в театре; 

называет различные виды театра, знает их различия и может охарактеризовать 

театральные профессии. 

Средний уровень (2 балла): интересуется театрализованной деятельностью, использует 

свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень (1 балл): не проявляет интереса к театрализованной 

деятельности; знает правила поведения в театре; затрудняется назвать 

различные виды театра. 

Речевая культура 

Высокий уровень (3 балла): понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики главных и второстепенных героев; творчески интерпретирует  

единицы сюжета на основе литературного произведения; умеет пересказывать 

произведения от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Средний уровень (2 балла): понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета; в пересказе 

использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные 

выражения). 

Низкий уровень (1 балл): понимает содержание произведения; различает 

главных и второстепенных героев; затрудняет выделить единицы сюжета; 

пересказывает произведения с помощью единицы сюжета; пересказывает 

произведение с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие 

Высокий уровень (3 балла): творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере 

героев, использует различные средства воспитателя. 

Средний уровень (2 балла): владеет знаниями о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу,  

движение, требуется помощь выразительности. 

Низкий уровень (1 балл): различает эмоциональные состояния и 

характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, 

жеста, движения. 

Контрольные критерии 

Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы. 

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить иповторить 

предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. 

Игра «Передай позу»: - ребята сидят или стоят в полукруге с закрытыми 

глазами. Водящий придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому 

учащемуся. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается 

поза последнего учащегося с позой входящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и 

фиксирует позу, второй повторяют заданную позу. 
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0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла 

Учащийся неможет 

замереть наместе, 

запомнить и 

изобразить заданную 

позу. 

Учащийся не 

может придумать 

и зафиксировать 

позу, не точно 

копирует и 

повторяет 

заданную позу 

или движение. 

Учащийся 

копирует и 

воспроизводит 

заданную позу, 

но не может 

воспроизвести ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

Учащийся 

придумывает и 

фиксирует позу, 

четко копирует и 

воспроизводит 

заданную позу. 

Может повторить 

еечерез 

определенный 

промежуток 

времени. 

 

Контрольный критерий №2 

Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Упражнение «Дружные животные». Учащиеся делятся на три группы, 

педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», третья «лисы», по команде 

учащиеся должны изобразить с помощью пластических движений животных. 

 

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла  

Учащийся не 

знает  

животных и 

птиц, не 

представляет, 

как их можно 

изобразить.  

Учащийся представляет 

повадки и  

поведение некоторых живых 

существ, но не может 

воспроизвести их с помощью 

пластических движений.  

Учащийся скованно 

и зажато  

показывает некоторые 

элементы поведения 

животных и птиц.  

Учащийся 

изображает различных 

животных и птиц с 

помощью 

пластических  

движений.  

 

Контрольный критерий №3 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 

Упражнение «Превращение»: - под музыку учащиеся превращаются в 

добрых, злых, медленных, быстрых персонажей. 

Музыкально – игровые этюдные задания. 

 

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла 

Учащийся не 

понимает 

характер 

музыкального 

произведения, не 

Учащийся не 

сопоставляет 

характер 

музыкального 

произведения и 

Учащийся 

представляет 

персонаж, но не в 

характере и 

настроении 

Учащийся 

четко улавливает 

характер 

музыкального 

произведения и 
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представляет как 

можно изобразить 

заданный 

персонаж. 

изображение 

заданного 

персонажа. 

заданного 

музыкального 

произведения. 

изображает 

заданный 

персонаж в 

соответствии с 

музыкой 

 

Контрольный критерий №4 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Игра «Муравьи»: по хлопку педагога учащиеся начинают хаотически 

двигаться по залу, не сталкиваясь и стараясь все время заполнять свободное 

пространство, по второму хлопку учащиеся должны сразу остановиться и 

замереть на месте. 

 

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла  

Ученик не 

понял смысл задания, 

начал движения не со 

всеми, закончил не 

по команде. 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство вместе 

со всеми, но 

закончил не по 

команде.  

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство  

вместе со всеми, 

выполнил требования 

игры, но не 

справился с 

самостоятельным 

выходом.  

 

 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство  

вместе со всеми, 

выполнил требования 

игры, справился с 

самостоятельным 

выходом.  

 

 

 

Контрольный критерий №5. 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

Формирование у учащихся в процессе обучения положительного 

отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему 

овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные 

миниатюры. 

 

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла 

Отсутствие всякой 

мотивации 

кизображению и 

представлению 

различных 

сценических 

персонажей. 

Низкий 

уровень 

мотивации. 

Низкий уровень 

познавательной 

деятельности. 

Проявляет 

активность на 

занятии. Есть 

мотивация к 

сценическому 

искусству, но не 

высокая. 

Высокий уровень 

познавательной 

деятельности. С 

интересом 

изучает играет 

различные роли. 

Высокая мотивация. 

Проявляет 

активность на 

занятии. Проявляет 

творческую 

мыслительную 

активность. 
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Контрольный критерий №6. 

Проверочный тест по театральному искусству 

1.На эмблеме какого театра изображена чайка? 

МХАТ 

ТЮЗ 

Большой театр 

2.Перечислите Синтетические искусства. 

Живопись 

Графика 

Театр 

3.Когда отмечается Международный день театра? 

27 апреля 

27 марта 

27 августа 

27 мая 

4.Вид комедии положений с куплетами и танцами 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

5.Один из ведущих жанров драматургии 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

6.Определите основные средства актерского перевоплощения: 

Бутафория 

Маска 

Занавес 

Костюм 

7.Самая древняя форма кукольного театра: 

Ритуально-обрядовый театр 

Народный сатирический кукольный театр 

Кукольный театр для детей 

8.К какому виду относятся куклы-марионетки? 

К настольным куклам 

К напольным куклам 

К теневым куклам 

9.Что является средством выразительности театрального искусства? 

Слово 

Звуко-интонация 

Освещение 

Игра актеров 

10.Первый ярус зрительного зала в театре: 

Бельэтаж. 

Портер. 

Амфитеатр 

11.Места в зрительном зале, расположенные за партером: 

Бельэтаж. 

Партер 

Амфитеатр 

12.Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино: 

Бутафор 

Сценарист 
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Актёр 

13.Создатель литературной основы будущих постановок в театре: 

Драматург 

Режиссер 

Художник 

14.Элементы декорационного оформления спектакля: 

Кулисы 

Эскизы 

Декорации 

15. Выразительные средства сценографии: 

Композиция 

Свет 

Пространство сцены 

16. Виды сценического оформления: 

Изобразительно-живописный 

Архитектурно-конструктивный 

Художественно-образный 

Ответы 

1. МХАТ 

2. Театр 

3. 27 марта 

4. Водевиль 

5. Драма 

6. Маска   Костюм 

7. Ритуально-обрядовый театр 

8. К напольным куклам 

9. Игра актеров 

10. Бельэтаж 

11. Амфитеатр 

12. Актёр 

13. Драматург 

14. Кулисы  Декорации 

15. Свет   Пространство сцены 

16. Изобразительно-живописный    Архитектурно-конструктивный 

 

Нормативно-правовая база. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от9 ноября 2018 г. N 196. 



20 
 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 № 1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844). 

10. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

Список литературы 

для педагогов: 

1. Безымянная О. Школьный театр. Москва «Айрис Пресс» Рольф,2013г. 270 с. 

2. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.:Дрофа, 2013 – 416 с. 

3. Программа педагога дополнительного образования: От разработкидо реализации /сост. 

Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с.  (Методика). 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. –Волгоград: учитель – АСТ, 

2013. – 72 с. 

5. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2015. – 221с. 
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6. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских июношеских театров”), 2016. – 

176 с. 

7. Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – М.:Астрель, 2013. 

8. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитаниядетей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

9. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитаниядетей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

10. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе:Приятное с 

полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144. 

11.Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. –Волгоград: учитель – АСТ, 

2013. – 72 с. 

12. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы 

/ авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с. 

13. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.:Дрофа, 2013 – 416 с. 

 

для учащихся: 

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2015. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 

«Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2014. 

3. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. 

Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. 

4. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2016. 

5. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и 

культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2013. 

6. Русские народные сказки. Изд-во Росмэн-Пресс 2015. 

8. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2012. 

9. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 

полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014г.
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Календарный учебный график  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая  

программа «Театральный сундучок» 

 (стартовый уровень) 

год обучения: 2 

 

Расписание занятий: __________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Форма 

организации 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма 

 контроля 

1 сентябрь  Комбинированное 

занятие   

1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы кружка.  

Вводный контроль. 

Класс  Практическая 

работа 

2  Теоретическое 

занятие 

1 Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и 

шумовое оформление. Вспомогательная роль этих 

выразительных средств. Стержень театрального искусства – 

исполнительское мастерство актера.  

Класс  опрос 

3  Теоретическое 

занятие 

1 Работа актёра над образом. Класс  опрос 

4  Практическое 

занятие 

1 Отработка сценических этюдов. Сюжетные игры . Класс  опрос 

5  Теоретическое 

занятие 

1 Декорации и костюмы Класс  опрос 

6  Практическое 

занятие 

1 Костюмы и декорации из подручных материалов. Создание 

образа с помощью грима . Грим: сказочные герои и животные 

Класс  Практическая 

работа 

7  

 

 

 

 Практическое 

занятие 

1 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения персонажа на сцене. 

Класс  Практическая 

работа 

8  Теоретическое 

занятие 

1 Театр и жизнь. Что даёт театральное искусство в Класс  тестирование 
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октябрь 

формировании личности. Фантазия - источник творческой 

духовности человека. 

9 

 

 Практическое 

занятие 

1 Игра: «Я пришел в театр». Игра: «Что можно взять с собой в 

театр?» 

Класс  Практическая 

работа 

10  Комбинированное 

занятие 

1 Знакомство со сценарием сказки « Лесная школа» Класс  Практическая 

работа 

11  Практическое 

занятие 

1 Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по 

ролям. 

Класс  Практическая 

работа 

12  Практическое 

занятие 

1 Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. 

Класс  Практическая 

работа 

13  Практическое 

занятие 

1 Изготовление декораций и костюмов к сказке. Класс  Практическая 

работа 

14  Практическое 

занятие 

1 Репетиция сказки Класс  Практическая 

работа 

15  

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 Практическое 

занятие 

1 Репетиция сказки Класс  Практическая 

работа 

16  Практическое 

занятие 

1 Репетиция сказки Класс  Практическая 

работа 

17  Практическое 

занятие 

1 Выступление с театральной постановкой  Актовый 

зал 

спектакль 

18  Практическое 

занятие 

1 Выступление с театральной постановкой Актовый 

зал 

спектакль 
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19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 Комбинированное 

занятие 

1 Знакомство со сценарием «Приключения Дракоши» Класс  Практическая 

работа 

20  Комбинированное 

занятие 

1 Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

Класс  Практическая 

работа 

21  Практическое 

занятие 

1 Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. 

Класс  Практическая 

работа 

22  Практическое 

занятие 

1 Изготовление декораций и костюмов. Класс  Практическая 

работа 

23  Практическое 

занятие 

1 Отработка отдельных сцен сценария. 

 

Класс  Практическая 

работа 

24  Практическое 

занятие 

1 Монолог. Отработка монологов сценария. Класс  Практическая 

работа 

25  Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля Класс  Практическая 

работа 

26  Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля Класс  Практическая 

работа 

27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое 

занятие  

1 Репетиция спектакля. Актовый 

зал 

Практическая 

работа 

28  Практическое 

занятие 

1 Выступление со спектаклем «Приключения Дракоши» Актовый 

зал 
 

29  Теоретическое 

занятие.  

1 Правила дорожного движения. Транспорт. Виды 

пассажирского транспорта. 

Класс   

30  Теоретическое 1 Правила дорожного движения. Правила пользования Класс   
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январь 

занятие.  пассажирским транспортом. 

31  Теоретическое 

занятие.  

1 Знакомство со сценарием сказки «Про Принцессу, которая 

плохо училась» 

Класс  Практическая 

работа 

32  Практическое 

занятие 

1 Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

Класс  Практическая 

работа 

33  Практическое 

занятие 

1 Групповые этюды. Отработка групповых сцен. Класс  Практическая 

работа 

34  Практическое 

занятие 

1 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене. 

Класс  Практическая 

работа 

35  Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля. Класс  Практическая 

работа 

36  Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля. Класс  Практическая 

работа 

37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 Практическое 

занятие  
1 Подготовка материалов и выпуск стенгазеты «ТЕАТР» Класс  Практическая 

работа 

38  Практическое 

занятие  
1 Подготовка материалов и выпуск стенгазеты «ТЕАТР» Класс  Практическая 

работа 

39  Практическое 

занятие  
1 Подготовка материалов и выпуск стенгазеты «ТЕАТР» Класс  Практическая 

работа 

40  Практическое 

занятие  
1 Репетиция спектакля «Красная Шапочка» Класс  Практическая 

работа 

41  Практическое 

занятие  
1 Репетиция спектакля. Отработка сцен. Класс  Практическая 

работа 



26 
 

42  Практическое 

занятие  
1 Репетиция спектакля. Класс  Практическая 

работа 

43  Практическое 

занятие  
1 Репетиция в костюмах с декорациями. Актовый 

зал 

Практическая 

работа 

44  Практическое 

занятие  
1 Выступление с театральной постановкой. Актовый 

зал 
 

45  Теоретическое 

занятие 

1 Фантазия - источник творческой духовности человека. Класс   

46  Контрольное 

занятие 

1 Контрольные занятия. Итоговый контроль. Итоговая 

аттестация. 

Класс   

 

 

  

47   Практическое 

занятие  

1 Игры со словом. Знакомство с видами игр со словами 

Игры «Три круга», «Пять точек», «Шарики», «Вибрационный 

массаж» 

Класс  Практическая 

работа 

48   Практическое 

занятие  

1 Игра «Да-нет», «Колокол», «Лимоны», «Колодец» и т.д.),  

 умение перевоплощаться 

Класс  Практическая 

работа 

49 март  Практическое 

занятие  

1 Что такое рифма. Умение подбирать рифму. 

Игры «Рифма», «Ищем начало». 

Класс  Практическая 

работа 

50   Теоретическое 

занятие 

0,5 Правила дорожного движения. Светофор. Пешеходный 

светофор. 

Класс   

51   Практическое 

занятие 

0,5 Мини – сценки «В гостях у Светофорика» Класс  Практическая 

работа 

52   Практическое 

занятие 

1 Знакомство с упражнениями на развитие речевого дыхания. Класс  Практическая 
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Игры и упражнения «Улитка», «Червячок», «Лодочка», 

«Чечётка» «Задуй свечу», «Чей пароход дольше гудит», 

«Футбол», «Ветряная мельница», «Листья шелестят», 

«Снегопад». 

работа 

53   Практическое 

занятие 

1 Упражнения на развитие четкой дикции 

Артикуляция звуков «З-С», «Г-К, Х», отработка согласных 

звуков, чтение шепотом и медленно, метод работы 

скороговорками. Развитие чувства ритма 

Что такое ритм, чувство ритма. 

Класс  Практическая 

работа 

54   Теоретическое 

занятие 

1 Методики развития чувства ритма. Класс  опрос 

55   Практическое 

занятие 

1 Упражнения на развитие чувства ритма «Ритмические 

импровизации», «Слушай сильную долю» 

Класс  Практическая 

работа 

 

56 

  Практическое 

занятие 

1 Упражнения на развитие чувства ритма «Перемена ритма», 

«Ритмические 

орнаменты». 

Класс  Практическая 

работа 

57 апрель  Практическое 

занятие 

1 Актерский тренинг 

Упражнение «Предлагаемое обстоятельство»  

Класс  Практическая 

работа 

58   Практическое 

занятие 

1 Актерский тренинг. Упражнение «Уголок памяти» Класс  Практическая 

работа 

59   Практическое 

занятие 

1 Актерский тренинг 

Упражнение «На что похоже» 

Класс  Практическая 

работа 

60   Комбинированное 

занятие 

1 Знакомство со сценарием сказки «Рукавичка» Класс  Практическая 

работа  
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61   Практическое 

занятие 

1 Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по 

ролям. 

Класс  Практическая 

работа 

62   Практическое 

занятие 

1 Инсценировка сказки «Рукавичка»  Практическая 

работа 

63   Практическое 

занятие 

1 Знакомство со сценарием сказки «Дарьино сердце» Класс  Практическая 

работа 

64   Практическое 

занятие 

1 Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние 

данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по 

ролям. Выразительное чтение сказки по ролям. 

Класс  Практическая 

работа 

65 май  Практическое 

занятие 

1 Групповые этюды. Отработка групповых сцен. Класс  Практическая 

работа 

66   Практическое 

занятие 

1 Монолог. Отработка монологов сценария. 

Диалог. Отработка диалогов сценария. 

Класс  Практическая 

работа 

67   Практическое 

занятие 

1 Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. 

Класс  Практическая 

работа 

68   Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля. Класс  Практическая 

работа 

69   Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля. Класс  Практическая 

работа 

70   Практическое 

занятие 

1 Репетиция спектакля в костюмах и с декорациями. Актовый Практическая 
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зал работа 

71   Практическое 

занятие 

1 Выступление со спектаклем «Дарьино сердце» Актовый 

зал 

спектакль 

72   Контрольное 

занятие 

1 Итоговый контроль. класс тестирование 

ИТОГО 72 часа   

 

 


