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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы – общекультурный 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. В связи с постоянно происходящими переменами в 

обществе нравственное воспитание подрастающего поколения в течение многих лет 

остается актуальной проблемой. Таким образом, данная программа направлена на 

воспитание цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиту и развитие ее духовных составляющих. Кроме этого, существует необходимость 

приобщения детей к истокам родной культуры и народным традициям, в воспитании 

терпимости к культуре и традициям народов России, к толерантности через познание 

истоков культуры народов, населяющих Россию, а также в формировании 

самостоятельной и креативно мыслящей личности. 

Театр является одним из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с: 

 художественным образованием и воспитанием детей; 

 формированием эстетического вкуса; 

 реализацией идей изучения и развития российской культуры в целях сохранения 

наследия, возрождения традиций и духовности русского народного театра; 

 нравственным воспитанием; 

 развитием коммуникативных качеств личности (обучение вербальным и 

невербальным видам общения); 

  воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, 

речи (диалога и монолога); 

 созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

Воспитание творческой, разносторонне развитой личности – задача необходимая, 

актуальная, и возможность ее осуществления заложена в современной системе 

образования. 

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 

воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

включает пять разделов: театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, 

основы театральной культуры, работа над спектаклем. Содержание занятий включает 

материалы, упражнения из разных разделов, что позволяет развивать интеллектуальные 

способности учащихся, а также поддерживать интерес воспитанников на протяжении 

всего занятия. Теоретическая часть занятий максимально компактна и включает в себя 

необходимую информацию по вопросам театральной деятельности. Практическая часть 

представлена играми, упражнениями, стихами и скороговорками, этюдами. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. 

Подбор упражнений для занятий учитывает индивидуальные особенности  каждого 
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воспитанника Центра, связан с длительностью нахождения ребенка в группе и с 

количественным составом группы. 

Данная программа направлена на решение ряда педагогических задач, связанных с 

осуществлением комплексного обучения ребенка актерскому мастерству, народному танцу, 

сценической речи на основе фундаментальных традиций культуры, на социализацию 

детей в коллективе, имеющих проблемы в общении. Парадокс современного мира в том, 

что при большом выборе средств коммуникации, некоторым детям не хватает живого 

общения, общения наполненного эмоционально. 

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах, в 

любой временной период учебного года.  

Адресат программы: 
Данная программа рассчитана аудиторию учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.  

Цель программы: развитие творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

Задачи программы: 
обучающие: 

 обучить детей  элементарным актерским навыкам;  

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность учащихся 

через постановку музыкальных, драматических сказок, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга; 

 познакомить с театральной терминологией; 

 развивать дикцию, произношение слов, артикуляцию; 

 познакомить с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

балет, музыкальные комедии, народный балаганный театр); 

 обучить навыкам театральной деятельности; 

 учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями; 

воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения на сцене и за кулисами; 

 развивать чувство коллективизма; 

 воспитывать в детях толерантность; 

 воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам; 

 воспитывать культуру речевого общения; 

 воспитывать отрицательное отношение к отрицательным проявлениям в 

поведении других людей; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные способности воспитанников; 

 формировать умения пользоваться мимикой, позами, жестами, движениями; 

 развивать творческое мышление, воображение, память; 

 развивать  речевой аппарат, пластическую  выразительность; 

 развивать чувство ритма и координацию движений; 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирования навыков поведения в заданных условиях; 

 развивать вариативность мышления воспитанников; 

 развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, 

героев художественной литературы. 

Условия реализации программы. 
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарных отделениях «Социальная гостиница» (группы 

«Андреевская», «Северная») и «Социальный приют» (группа «Младшие школьники»). 
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Численность каждой группы не превышает 9 человек. Группы формируются на 

основании Положений о стационарных отделениях «Социальная гостиница» и 

«Социальный приют». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 академических часа в каждой 

группе. 

Программа ориентирована на чередование различных форм обучения: беседы, 

тренинги, ролевые игры, этюды, конкурсы, диалоги, слушание, импровизация, репетиции. 

Данный курс предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

 групповые занятия (5 человек); 

 индивидуальные (наиболее применяемая форма раскрытия творческих 

способностей ребенка). 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена временем пребывания в 

Центре (от нескольких дней до года, в редких случаях дольше), поэтому 

продолжительность обучения является ориентировочной и определяется не временем, а 

достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: актовый зал, оформленный в соответствии 

с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами, стулья для педагога и детей. 

Инструменты и аппаратура: 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 фортепиано. 

Дидактическое обеспечение: диски с фонограммами, тексты песен, сценарии 

спектаклей, фотографии, книги; тематические подборки материалов, текстов песен, 

стихов, сценариев, игр; костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю; 

раздаточный материал (выкройки, чертежи, шаблоны, ватман и др.) 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию учащихся 7–11 и 12–17 лет. Чтобы занятия не утомляли, 

педагогом подобраны интересные формы работы с младшими школьниками и 

подростками. В ходе работы на занятии педагог ориентируется на психологические 

особенности несовершеннолетних, проявляет индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Педагог на занятии выступает не только как носитель знания, но и как 

помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Формы учебных занятий: беседы, тренинги, ролевые игры, этюды, конкурсы, 

диалоги, слушание, импровизация, репетиции, выступления. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит педагог 

дополнительного образования с привлечением к работе воспитателей групп (по 

необходимости). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Основы театральной культуры 

1 Давайте познакомимся!  4 2 2 Опрос 

2 История театра. Театр как вид 

искусства. 

4 2 2 Самоанализ 

3 Театр – искусство 

коллективное. Культура 

зрителя. 

6 2 4 Коллективная 

рефлексия 

Игротека 

1 Игра – спутник жизни 

ребенка. 

4 2 2 Коллективная 

рефлексия 

2 Народные подвижные игры. 6 2 4 Коллективная 

рефлексия 

3 Интерактивные игры и 

конкурсы. 

6 2 4 Коллективная 

рефлексия  

4 Театральные игры. 6 2 4 Коллективная 

рефлексия 

Художественное чтение 

1 Культура и техника речи. 16 2 14 Опрос, 

самоанализ 

2 Логика речи. Словесные 

воздействия. 

10 2 8 Опрос, 

самоанализ 

3 Литературная композиция. 10 - 10 Конкурс 

Ритмопластика 

1 Раскрепощение и снятие 

зажимов. 

8 2 6 Самоанализ 

2 Искусство танцевальной 

импровизации. 

6 1 5 Самоанализ 

3 Пантомима. 8 1 7 Конкурс 

Мастерство актера 

1 Стержень спектакля –

мастерство актера. 

18 2 16 Контрольное 

занятие 

2 Словесные и бессловесные 

действия. 

8 2 6 Отзыв 

3 Работа над спектаклем. 24 4 20 Конкурс, 

концерт 

ИТОГО 144 30 114  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала  

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего  

учебных  

недель 

Количество  

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по  2 

академических часа 

с каждой группой 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 
обучающие: 

 обучить детей  элементарным актерским навыкам;  

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность учащихся 

через постановку музыкальных, драматических сказок, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга; 

 познакомить с театральной терминологией; 

 развивать дикцию, произношение слов, артикуляцию; 

 познакомить с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

балет, музыкальные комедии, народный балаганный театр); 

 обучить навыкам театральной деятельности; 

 учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями; 

воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения на сцене и за кулисами; 

 развивать чувство коллективизма; 

 воспитывать в детях толерантность; 

 воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам; 

 воспитывать культуру речевого общения; 

 воспитывать отрицательное отношение к отрицательным проявлениям в 

поведении других людей; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные способности воспитанников; 

 формировать умения пользоваться мимикой, позами, жестами, движениями; 

 развивать творческое мышление, воображение, память; 

 развивать  речевой аппарат, пластическую  выразительность; 

 развивать чувство ритма и координацию движений; 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирования навыков поведения в заданных условиях; 

 развивать вариативность мышления воспитанников; 

 развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, 

героев художественной литературы. 

 

Планируемые  результаты.  

После освоения программы воспитанники 

должны знать: 

 особенности театра как вида искусства; 

 видах и жанрах театрального искусства; 

 кто создаёт театральные спектакли; 

 традиции и обычаи родного края, смысл народных праздников; 

 о подборе костюма; 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале;  

должны уметь: 

 выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

 образно мыслить, импровизировать;  

 концентрировать внимание; 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

 преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику. 

 правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу.  

 выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции.  
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 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

приобретут навыки: 

 общения с партнером;  

 элементарного актёрского мастерства; 

 действий с воображаемыми предметами; 

 бережного отношения к куклам, декорациям, реквизиту, костюмам;  

 коллективного творчества.  
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Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Раздел программы Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 

Основы 

театральной 

культуры. 

Давайте познакомимся!   4 

История театра. Театр как вид 

искусства. 

  4 

Театр – искусство 

коллективное. Культура 

зрителя. 

  6 

2 Игротека. 

Игра - спутник жизни ребенка.   4 

Народные подвижные игры.   6 

Интерактивные игры и 

конкурсы. 

  6 

Театральные игры.   6 

3 
Художественное 

чтение. 

Культура и техника речи.   16 

Логика речи. Словесные 

воздействия. 

  10 

Литературная композиция.   10 

4 Ритмопластика. 

Раскрепощение и снятие 

зажимов. 

  8 

Искусство танцевальной 

импровизации. 

  6 

Пантомима.   8 

5 
Мастерство 

актера. 

Стержень спектакля –

мастерство актера. 

  18 

Словесные и бессловесные 

действия. 

  8 

Работа над спектаклем.   24 

Итого 144 
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Содержание занятий 

 

Основы театральной культуры. 

Тема 1. Давайте познакомимся! 

Теория. Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром 

как видом искусства.  

Практика. Просмотр  видеофильмов со спектаклями, мероприятиями бывших 

воспитанников, фотографий и отзывов. 

Тема 2. История театра. Театр как вид искусства. 
Теория. Народные истоки театрального искусства. Знакомство с особенностями 

современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, 

музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практика. Использование имеющегося художественного опыта воспитанников; 

творческие игры. Просмотр отрывков театральных постановок в разных жанрах (театры 

города  С-Петербурга.), этюды в разных жанрах. 

Тема 3. Театр – искусство коллективное. Культура зрителя. 
Теория. Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра», культура зрителя.  

Практика. Творческие задания на ознакомление с элементами театральных профессий: 

создание афиш, эскизов декораций и костюмов. Совместная экскурсия в театр города «По 

театральным цехам».  Проведение совместного игрового  занятия-тренинга по культуре 

поведения «Как себя вести в театре». 

 

Игротека. 

Тема 1. Игра – спутник жизни ребенка. 
Теория. Игра – источник радостных эмоций, обладающий воспитательной и 

образовательной силой. Разнообразие игр. Актерская игра,  детская игра, что общего.  

Практика. Проведение различных игр в зале. Игры на улице. Обучение детей разным 

играм.  

Тема 2. Народные подвижные игры. 
Теория. Народная игра — уникальный феномен общечеловеческой культуры. Сюжетные, 

бессюжетные, ролевые, игры с пением. Игры в культуре разных народов. 

Практика. Сюжетно-ролевые игр для младших школьников (Гуси-лебеди, У медведя во 

бору, Змея, Золотые ворота и т. д.). Бессюжетные игры (Али баба, Челнок, Гончары и т. д.) 

для старших школьников. Знакомство и проведение игр других народов (Аисты-

украинская, Шпень-белорусская, Квинта - литовская, Хромая курица- туркменская и т. 

д.).Проведение игр для праздников Масленица, Святки, Иванов день.  

Тема 3. Интерактивные игры и конкурсы. 
Теория. Разнообразие современных игр. Игры как часть любого праздника.  Как составить 

игровую  или конкурсную программу.   

Практика. Проведение интерактивных игр на разные темы. Составление, подготовка и 

проведение конкурсно-игровой программы  «Что такое осень?». 

 Тема 4. Театральные игры. 

Теория. Игры как театрализованное действие. Особенности театральных игр. Инструктаж. 

Практика. Игры «Расскажи новость», «Превращалки», «Этюд», «Озвучание», «Сказка 

про…», «Скажи как будто…», «Мама», «Муха», «Клей», «Лепка», «Пантомима». 

 

Художественное чтение. 

Тема 1. Культура и техника речи. 
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Теория. Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. 

Умение пользоваться голосом как на сцене, так и в жизни. Литературное произношение. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ «Улыбка-хоботок», 

«Часы», «Шторки». Упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Упражнения 

на рождение звука «Яблоко Алле», «Паровоз», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Упражнения по дыханию. Отработка навыка правильного дыхания при чтении, 

сознательного управления рече-голосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью). 

Тема 2. Логика речи. Словесные воздействия. 
Теория. Основы развития связной образной речи. Основы сценической «лепки» фразы 

(логика речи). Понятие о фразе. Фраза простая и сложная. Опорное слово. Возможность 

звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром 

литературного произведения.   

Практика. Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ и языка «Улыбка-хоботок», 

«Часы», «Шторки» «Уколы», «Орехи». Упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист». Отработка теоретических навыков на 

литературном материале. Чтение отрывков или стихов.  

Тема 3. Литературная композиция. 
Теория. Принципы построение литературной композиции. 

Практика. Составление композиции «В преддверии Рождества». Подбор музыкального 

сопровождения. Репетиции. Показ на зрителя. 

 

Ритмопластика. 

Тема 1. Способы раскрепощения и снятия зажимов.  
Теория. Развитие свободы телодвижений. Гармония своего тела с окружающим миром. 

Развитие психофизического аппарата, как это пригодиться на сцене и в жизни. Основы 

акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практика. Упражнения на расслабление мышц и снятие зажимов. Разминка плечевого 

пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: 

кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину. 

Тема 2. Искусство танцевальной импровизации. 
Теория. В поисках собственного стиля. Движение на сцене и в жизни. 

Практика. Универсальная разминка. Этюды: «движение под музыку, оправдай 

ситуацию». Элементы разных по стилю танцевальных форм. Классический танец, 

народный танец. «Бальные» танцы: «Танец  - шествие», «Мазурка», «Менуэт». 

Разучивание их основных элементов.  

Тема 3. Пантомима. 
Теория. Пантомима - искусство пластики. История, основные приемы. Кукольный театр 

— вид театрального искусства. Особенности работы с куклами. 

Практика. Упражнения на создание образов приемами пантомимы. Этюды на заданную 

тему. Разработка сюжетов, подбор музыки и репетиции. Сведение отдельных эпизодов в 

единый спектакль. Работа с гримом. Разработка и исполнение костюмов. Премьерный 

показ.  

 

Актерское мастерство. 

Тема 1. Стержень спектакля – мастерство  актера. 
Теория. Средства актерского искусства. Что помогает и что мешает при создании образа. 

Грим, костюм.  
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Практика. Тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Веселый счет», « Большое 

зеркало». Тренинг на взаимодействие с партнером «Переход по мостику».  Упражнения на 

наблюдательность «круги», «расскажи о друге» и т. д. Упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один…». Упражнения на развитие умения 

общаться с людьми в разных ситуациях. 

Тема 2. Словесные и бессловесные действия. 
Теория. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Практика. Выполнение этюдов. Упражнения «Я сегодня – это …». Этюды на пословицы, 

крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи. Картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Тема 3. Работа над спектаклем. 
Теория. Застольный период. Разбор выбранной пьесы по событиям. Причинно-

следственные связи в развитии сюжета. Характеристики героев, мотивы поступков героев. 

Связь с реальностью. 

Практика. Распределение ролей в зависимости от конкретных потребностей детей. 

Разучивание текста. Этюды на тему отдельных сцен и эпизодов. Соединение эпизодов. 

Работа с реквизитом и в декорациях. Изготовление костюмов. Прогон спектакля. 

Премьера. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и методы 

Дидактический материал,  

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
Давайте 

познакомимся 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ фотографий, иллюстраций, 

видеоматериала) 

Видеоматериал, фотографии, 

иллюстрации 

Устная обратная 

связь 

2 

История театра. 

Театр как вид 

искусства 

Беседа, игровое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, фотографий), 

практический (выполнение действий игры-

драматизации, викторина, творческая работа). 

Карточки с заданиями. 

Фотографии. 

Диски с записями 

спектаклей. 

Устная обратная 

связь 

3 
Театр – искусство 

коллективное 

Репетиция, 

игровое 

занятие, 

экскурсия 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, макетов, 

фотографий), практический (создание 

творческих работ, викторина) 

Раздаточный материал, 

магнитофон, диски, карточки 

с заданиями. 

Выставка 

творческих 

работ, устная 

обратная связь 

4 

Игра – естественный 

спутник жизни 

ребенка 

Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Карточки с заданиями, 

магнитофон, диски 

Устная обратная 

связь 

5 
Народные 

подвижные игры 

Беседа, игровое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (исполнение импровизаций, 

выполнение игровых заданий) 

Карточки с заданиями, 

магнитофон, диски 

Устная обратная 

связь 

6 
Интерактивные игры 

и конкурсы 

Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий) 

Карточки с заданиями, 

магнитофон, диски 

Устная обратная 

связь 
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7 Театральные игры 
Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

исполнение импровизаций, этюдов, 

выполнение игровых заданий) 

Карточки с заданиями, 

магнитофон, диски 

Устная обратная 

связь 

8 
Культура и техника 

речи 

Беседа, игровое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, чтение), 

наглядный (демонстрация приемов работы с 

артикуляционным аппаратом), практический 

(выполнение приемов, проведение 

дыхательного тренинга, исполнение 

импровизаций) 

Раздаточный материал, 

аудиозаписи, сборники 

упражнений на развитие 

речи 

Устная обратная 

связь 

9 

Логика речи. 

Словесные 

воздействия 

Практическое 

занятие, 

тренинг 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (прослушивание 

аудиоматериалов), практический (проведение 

речевого тренинга, выполнение речевых 

упражнений, работа с литературным 

материалом, исполнение импровизаций) 

Раздаточный материал, 

аудиозаписи, сборники 

упражнений на развитие 

речи 

Устная обратная 

связь 

10 
Литературная 

композиция 

Лекция, 

репетиция, 

конкурс 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов), 

практический (проведение тренинга, 

репетиции, работа с раздаточным 

материалом) 

Раздаточный материал, 

видеоматериалы, сценарии, 

аудиозаписи 

Конкурс чтецов 

11 
Раскрепощение и 

снятие зажимов 

Практическое 

занятие, 

игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых заданий, 

ритмопластических упражнений, проведение 

тренинга, исполнение импровизаций) 

Магнитофон, диски, зеркало, 

коврики 

Устная обратная 

связь 

12 

Обучение искусству 

танцевальной 

импровизации 

Игровая 

программа, 

практическое 

занятие 

 

Наглядный (демонстрация видеоматериалов с 

танцами, ритмопластических упражнений), 

практический (выполнение 

ритмопластических упражнений, проведение 

тренинга, разучивание танцевальных 

элементов, составление композиций) 

Магнитофон, диски, зеркало, 

коврики 

Устная обратная 

связь 
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13 Пантомима. 

Беседа, 

тренинг, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, кукол, 

демонстрация приемов пантомимы), 

практический (проведение пластического 

тренинга, репетиции, ритм-тренинга, 

выполнение упражнений, изготовление 

кукол) 

Иллюстрации, ширма, куклы, 

материал для изготовления 

кукол 

Конкурс 

пантомим 

14 
Стержень спектакля 

– мастерство актера 

Тренинг, 

репетиция, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение речевого и 

практического тренингов, исполнение 

этюдов, выполнение упражнений) 

 

Раздаточный материал, 

проектор, экран, аудиозаписи 

Контрольное 

занятие 

15 
Бессловесные и 

словесные действия 

Тренинг, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (беседа, обсуждение). 

Наглядный (карточки с заданиями по теме 

«Эмоции», «Рождение слова», «Зоопарк»). 

Практический (тренинг речевой и 

пластический, выполнение упражнений, 

этюдов, импровизации, сюжетно-ролевых 

игр, упражнений на память физических 

действий). 

Карточки с заданиями 
Устная обратная 

связь 

16 
Работа над 

спектаклем 

Практическое 

занятие, 

репетиция, 

спектакль 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация этюдов), 

практический (проведение тренингов, 

выполнение упражнений, исполнение этюдов, 

проведение репетиции, подбор костюмов, 

реквизита, создание декораций, разыгрывание 

спектакля) 

Магнитофон, раздаточный 

материал, декорации, 

костюмы, сценический 

реквизит 

Конкурс, концерт 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования, проверочная работа, 

выступление). В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале 

освоения программы – диагностируется начальный контроль, в середине – 

промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы. 

Диагностика ведется с помощью методов педагогического наблюдения и педагогического 

анализа (тестирования, анкетирования, проверочная работа, выступление). 

 

Используемая диагностика: 

 Анкета «Что ты знаешь о театре?». Работа направлена на выяснение 

начального уровня знаний и представлений детей о театре? его устройстве,  театральной 

терминологии. (Приложение 1) 

 Контрольный тренинг. Практическое занятие по выявлению начального уровня 

способностей учащихся к проявлению творческой активности, актерских способностей и 

выступлению на публике. В тренинг входят упражнения, творческие задания, 

театральные игры.  

 Промежуточная диагностика – игра «Найди нужное слово» (наблюдение). 

Цель диагностической работы - проверка умения различать в общей картине чувств 

спектр эмоциональных состояний персонажей, толковать и определять смысл 

эмоциональных терминов. Умение определять эмоциональное состояние человека, 

передать это состояние в образе героя лежит в основе актерской работы. (Приложение 2) 

 Промежуточная проверочная работа «Виды театров и театральные 

термины» (в двух частях). Цель - работа должна выявить уровень знаний терминов и 

определений, умения разбираться в стилях и видах театров. (Приложение 3) 

 Итоговый показ. По завершению реализации программы «Театральная 

мастерская» с воспитанниками (по необходимости привлекаются воспитатели) ставится 

спектакль. Выбор материала для постановки осуществляется с учетом количества 

воспитанников, их возраста, результатов начальной и промежуточной диагностики. 

Большая часть учащихся задействованы в качестве актеров, кто-то  является помощником 

в работе над декорациями, некоторые работают над созданием костюмов. Часть 

воспитанников помогают со звуком и светом.  



 

18 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для педагога 
1. Афанасьев, С.П. Триста творческих конкурсов / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин. – 

Кострома: Методический центр Вариант, 2000. 

2. Башаева, Т.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук / Т.В. Башаева. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

3. Бесова, М.А. В школе и на отдыхе / М.А. Бесова. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

4. Голобородько, В.В. Мельпомена за школьной партой / В.В. Голобородько, И.Л. Ивлева. 

– М.: Тера-Бук, 2002. 

5. Емельянов, В.В. Развитие голоса: координация и тренинг / В.В. Емельянов. – СПб.: 

Лань, 2000. 

6. Капустина, Ю.Е. Детям до шестнадцати вход разрешен / Ю.Е. Капустина. – Ярославль: 

Академия развития, 2003. 

7. Клюева, Н.В. Учим детей общению / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

8. Колчеев, Ю.В. Театрализованные игры в школе / Ю.В. Колчеев, Н.М. Колчеева. – 

Москва: Школьная пресса, 2000. 

9. Кочурова, С.Н. Большой сюрприз для «классной» компании / С.Н. Кочурова.- 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

10. Кузянин, Г.И. Пусть всегда будет праздник / Г.И. Кузянин. — Н.-Новгород: Дворец 

творчества юных им. В.П. Чкалова, 2001.  

11. Локалова, М.С. Праздник в подарок / М.С. Локалова. – Ярославль: Академия развития, 

2001. 

12. Медведева И.Я. Улыбка судьбы / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – Москва:  Линка-

пресс, 2002. 

13. Побединская, Л.А. Праздник для друзей / Л.А. Побединская. – Москва: Сфера,1999. 

14. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей / А.Э. Симановский. – 

Ярославль: Гринго, 1996. 

15. Смирнов, В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального искусства / В.И. 

Смирнов. – Н.Новгород: Типография ОАО ГАЗ, 1993. 

16. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей / Л.В. Черемошкина. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

17. Чистякова М.И.  Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М., 1995. 

 

Для учащихся 
18. Алянский, Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. – СПб.: Детская литература, 1990. 

19. Вольфангер-фон Кляйст, Н. Маскарадный грим для праздников / Н. Вольфангер-фон 

Кляйст,. – М.: Феникс, 2005. 

20. Медведева, И.Я. Улыбка судьбы / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – М.: Линка-пресс, 

2002. 

21. Русские народные сказки. – М.: РОСМЭН, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/4619289/


 

19 

 

Приложение 1 

Анкета «Что ты знаешь о театре?» 
Работа направлена на выяснение начального уровня знаний и представлений детей о 

театре? его устройстве,  театральной терминологии. 

 

Задание: ответить на вопросы анкеты. 

 

1. Как устроен театр: 

 

2. Какие театральные профессии вы знаете: 

 

3. Перерыв между актами или действиями спектакля – это 

 

4. Первое выступление актёра в театре или спектакле – это 

 

5. Объявление о том, что все билеты проданы, называется - 

 

6. Заключительная сцена спектакля – это 

 

7. Коллектив, составляющий творческий состав театра называется- 

 

8. Перечень пьес, поставленных театром за определённый срок, - это 

 

9. Художественное оформление сцены - это 

 

10. Первый показ спектакля  зрителю – это 

 

11. Граница между зрительным залом и сценой называется- 

 

12. Изменения выражения лица актёра называется – это 

 

13. Наложение на лицо для создания образа тени и краски – это 

 

14. Непременный участник спектакля, находящийся в зале – это 

 

15. Предметы, необходимые актёрам во время спектакля, называются – 

 

16. Письменное объявление о спектакле – это 

 

17. Выезд театрального коллектива со спектаклем в другой город - это 
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Приложение 2 

Промежуточная диагностика – игра «Найди нужное слово» (наблюдение). 

Цель: диагностической работы - проверка  умения различать в общей картине чувств 

спектр эмоциональных состояний персонажей, толковать и определять смысл 

эмоциональных терминов. Умение определять эмоциональное состояние человека, 

передать это состояние в образе героя лежит в основе актерской работы.  

 

Задание: в перечне слов, выражающих чувства (столбик справа) найти нужное его 

значение (столбик слева). 

 

Подъем радостных чувств, восхищение. 

 

Чувство признательности к  кому-либо               Антипатия 

за оказанное добро. 

 

Почтительное отношение, основанное                Благодарность 

на признании чьих-либо достоинств. 

 

Чувство сожаления по поводу своего                  Восторг      

проступка.                                                                                    

 

Чувство самоотверженной и глубокой                 Гнев 

привязанности, сердечного влечения. 

 

Чувство сильного смущения от сознания            Доверие                    

вины. 

                                                                                             

Способность постигать состояние другого         Досада          

без особых толкований.                                                             

 

Нежное чувство, возбуждаемое чем-нибудь        Зависть 

трогательным.                                                                              

 

Уверенность в чьей-либо добросовестности,       Любовь                  

искренности.                                                                                 

 

Чувство сильного возмущения, негодования       Разочарование 

 

Чувство неприязни, нерасположения                    Раскаяние              

к кому-либо                                                                                   

                                                                                      Ревность 

Чувство неудовлетворенности по поводу 

чего-либо несбывшегося.                                          Сочувствие                    

 

Мучительное сомнение в чьей-либо верности        Стыд 

любви.                                                                                             

 

Чувство досады, вызванное благополучием,           Уважение 

успехом другого. 

 

Чувство раздражения, неудовлетворенности           Умиление 

вследствие неудачи, обиды. 
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Приложение 3 

Промежуточная проверочная работа «Виды театров и театральные термины»  

(в двух частях). 
 

Цель - работа должна выявить уровень знаний терминов и определений, умения 

разбираться в стилях и видах театров. 

Теоретическое задание: Соединить линией  слово - понятие  с правильным описанием. 

 

Авансцена                              Промежуток между действиями спектакля. 

 

Актер                                      Одобрительные хлопки зрителей. 

 

 

Антракт                                     Пространство сцены между занавесом и оркестром или      

                                                                                                                  зрительным залом. 

 

Аплодисменты                           Деятельный, действующий (акт – действие) участник игры. 

 

                        

Афиша                              Вид театрального искусства, где содержание передается без слов:  

                                                                                                музыкой, танцем, пантомимой. 

 

Балет                              Объявление о представлении. 

 

Бутафория                        Предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо                                                          

                                                                                      настоящих,  в театральных постановках.  

 

 

Грим                              Украшение, художественное оформление действия на театральной                            

                                                                                                                                              сцене. 

 

 Декорация                                              Подкрашивание лица, искусство придания лицу  

                                                                    внешности, необходимой актеру для данной роли. 

 

                  

Диалог                                     Движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

 

 

Драма                                         Сочинение для сцены. 

 

 

Жест                                       Разговор между двумя или несколькими лицами. 

 

 

Занавес                                    Боковая часть сцены, скрытая от зрителей.  

    

 

Задник                                      Полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

  

             

Карман                                  Расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в  

                                                                                                                             глубине сцены.                                  
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Кулисы                    Сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный  

момент.   

 

Мизансцена                    Вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

 

Практическое задание: творчески воплотить одно произведение (миниатюра на выбор) в 

разных формах, соответствующих видам театров (драма, балет, музыкальный театр, 

пантомима, опера). 

 

 

 

 

 

 

 

 


