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Раздел 1 программы  

«Комплекс основных характеристик образования: объѐм, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Направленность 

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка. Театр – 

один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. В 

процессе работы над образом происходит становление личности: 

развиваются символическое мышление и двигательный эмоциональный 

контроль; осваиваются социальные нормы поведения; формируются высшие 

произвольные психические функции. 

    Синтетическая природа театра действует комплексно. Сказки захватывают 

детское внимание, увлекая занимательными сюжетами. Дети вживаются в 

происходящее, переживая и разочарование, и торжество справедливости. 

Эмоциональный подъѐм обостряет внимание, интуицию, пробуждает 

фантазию, способность запомнить, усилить в своем воображении 

происходящие события –даѐт толчок – развитию творческих 

способностей.       Влияние оказывают выразительные средства сценической 

игры и художественное оформление (костюмы, реквизит, атрибуты, 

декорации, музыка, используемая в спектакле).  

Театр развивает творческий потенциал личности, учит эффективному 

общению, которое возникает в процессе создания единого, общего продукта 

– спектакля. Неуверенные в себе, и ранимые дети становятся смелее и 

решительнее и раскрепощенными, поскольку успешный опыт на сцене 

способствует успешному общению в жизни. Создание положительного 

эмоционального настроя, снятие напряженности, помогает решение 

конфликтных ситуаций через игру. Главное, театр раскрывает духовный и 

творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться 

ему в социальной среде. Использование программы позволяет стимулировать 

полученные навыки, в театрализованных играх, благодаря чему дети смогут 

использовать их в повседневной жизни. 

   Православная культура, как эмоционально-ценностное отношение к жизни,  

предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, на основе 

заповедей, данных Богом,  сущности добрых дел, отражение их в жизни 

святых и в жизни современного ребенка. 

Программа имеет духовно-нравственную   направленность. 
 

Нормативная база для разработки программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 



утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом 

заседания президиума при Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. 

№ 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 



13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

 

Новизна программы   в следующих особенностях:  

- во-первых, ученики получают системное представление о главных 

ценностях жизни и научаются выбирать жизненно-важное; 

- во-вторых, стержневая основа Программы способна интегрировать 

православные ценности в единое образовательное пространство; 

- в-третьих, в Программе продумана преемственность духовно-

нравственного и социокультурного развития (в процессе реализации 

Программы ребѐнок развивается не только как субъект учебно-

воспитательного процесса, но и как субъект социокультурного слоя 

общества). 

Программа даѐт возможность каждому ребѐнку не только развиваться 

творчески, но и решать вопросы его социализации и адаптации в обществе. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

              Актуальность программы  заключается в использовании во 

внеурочной деятельности положительного опыта духовно-нравственного 

воспитания, накопленного в отечественной педагогике,  обогащающего 

систему формирования личности учащихся золотым фондом духовно-

нравственных ценностей.  

        Театрализованная деятельность является способом самовыражения, 

средством снятия психологического напряжения, предполагает развитие 

активности, инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и 

способностей. 

    Сценическая работа детей – это проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества. 

            Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их 



творческие способности, развить психические, физические и нравственные 

качества, повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, 

мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений), что в будущем поможет быть более успешными в социуме. 

Известно, что одной из самых важных потребностей детей является 

потребность в общении. В этой связи одной из приоритетных задач является 

развитие у них качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не 

только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.  

   Реализация программы позволяет включить в механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации.  

           Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых 

знаний, эффективно готовить учащихся к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению.  

 

            

1.1.2. Отличительные особенности 

Отличительными особенностями программы являются: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию учащихся посредством 

театральной деятельности, где учащийся выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

дисциплинам (занятия по культуре речи, литературе, живописи, технологии); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество подростка, на развитие психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

 Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и педагога, содержательная 

работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, 

связь с другими видами искусств, способствует успешному развитию 

индивидуальности учащегося. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят. 

Особое внимание в программе уделяется региональному компоненту, 

развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям и традициям 

казачества, изучению особенностей истории Кубани, традиций и быта 

народов Кубани. 

1.1.4. Адресат программы 

Программа  кружка «Звездочка» разработана для детей 7 - 13 лет. Набор 

детей проводится с 1 по 20 сентября в разновозрастную группу численностью 



  до 20 человек. При наборе принимаются все желающие (согласно 

Приложению №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в 

организациях дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Состав коллектива постоянный. Зачисление учащихся в объединение 

производится по заявлению родителей (законных представителей) в 

соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе,  

отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Программа предусматривает возможность обучения детей с особыми    

образовательными потребностями: имеющих мотивацию к предметной 

области программы, талантливых, одаренных, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 1.1.5. Уровень программы, объѐм и сроки еѐ реализации 

Реализация программы ведется на базовом уровне, в очной форме, 

рассчитана на один год обучения 68 часов 

   

1.1.6. Формы обучения 

Очная. 

1.1.7.  Режим занятий 

1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов в год - 68 ч      

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Особенность программы в том, что занятия кружка проводятся в форме 

интенсивов в выходные дни на базе Свято-Троицкого храма станицы 

Новодонецкой в Школе выходного дня. 

        Занятия проводятся с 15-минутным перерывом для отдыха. Виды 

занятий определяются содержанием программы. Весь курс делится на 

теоретическую и практическую части.  Само занятие включает в себя 

одновременно и теорию, и различные тренинги (речевой, пластический, 

физический), этюды, ролевые игры.    

     При постановке какого-то спектакля, сценок отводится время на 

репетиции, прогоны, сдачу и саму премьеру выступления.  

          Занятия проводятся с полным составом группы, при этом по мере 

приобретения опыта учащимися делается больший упор на групповые и 

индивидуальные формы работы. 

 

                   1.1. 9. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

        общеразвивающей программы 

Цель программы: является формирование духовно-нравственной личности  

средствами театрального мастерства в системе дополнительного 

образования, создание образовательной среды, способствующей развитию 



социальных, интеллектуальных, творческих интересов учащихся средствами 

театрального искусства. 

    Задачи: 

предметные:  

- познакомить с основными понятиями по теории и истории 

театрального искусства; 

- освоить базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;  

  - сформировать речевую культуру;  

-  развить познавательные интересы через расширение представлений о 

видах театрального искусства; 

личностные: 

- формирование социального опыта; 

- развитие личностных, ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, коммуникативных компетенций; 

- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, 

чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) 

техники актера;  

метапредметные: 

- формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях 

при реализации творческих идей; 

- развитие умения использовать приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

- формирование аналитического мышления, умения объективно 

оценивать свою деятельность. 

 

1.1.10. Содержание программы 

Тема 1.Вводное занятие – 2ч  

Теоретическая часть. 

Главные слова. Русь. Православие. Культура.  

Практическая деятельность. 

Беседа. «О чем мы будем говорить на наших занятиях?», «Что узнаем нового?»,  

Диспут. «Нужно ли изучать православную культуру?»  

Работа с иллюстрацией.  Просмотр презентации «Святая Русь» 

Музыкальная деятельность. Прослушивание песен о России 

Чтение и обсуждение. Стихотворения о России 

 

Тема 2.Театр . – 13 ч 

 Роль театра в культуре. В театре. Беседы о театре. Значение театра, его 

отличие от других видов искусств. Театр: здание, фойе, гардероб (вешалка), 

буфет, зрительный зал (партер, амфитеатр, ложи, балконы), сцена, гримерки. 

Устройство сцены: сцена, авансцена, арьерсцена, карманы сцены, 

генеральный занавес и кулисы, зеркало сцены и др  

Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Музыкальный театр: Опера, Балет, 



Мюзикл. Особенности и история развития. Эстрада. Театр кукол. Самые 

знаменитые театры мира . Театральные жанры.  

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Теория: знакомство с декорациями, костюмами, гримом, музыкальным 

и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. Многообразие выразительных средств в 

театре. «Бессловесные элементы действия», «Логика действий» и т.д. 

Освоение терминов: драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, 

партнер, премьера, актер. 

Практика: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало», «Театральная мозаика», 

«Алфавит театральный», «Показ мод». 

Упражнения на овладение и пользование словесными воздействиями, этюды 

            Тема 2. Основы актѐрского мастерства и ритмопластика . - 21  ч 

Мимика.   Упражнения на выразительность мимики: «Изучаем лицо», 

«Десять масок», «Улыбаемся», «Мини – история для одного актера», 

«Мини-истории для двух актѐров», «Улитка и заяц». 

Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп 

речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Теория: роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практика: отработка навыков правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан».  

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом 

Тема 3. Организация досуговых мероприятий – 10ч 

Просмотр театральных постановок: кукольного спектакля, мультфильмов, 

обсуждение увиденного Иллюстрирование.  

Тема 4. Наш театр. – 22 ч  

Выбор сценки, пьесы, сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с 

текстом. Репетиции. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Теория: знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Разработка сценариев. 

Практика: понятие «Праздник». Учет возрастных особенностей при 

разработке праздника. Виды праздников, их особенности и характеристики. 

Алгоритм подготовки и проведения. Профессии, которые «делают» 

праздник. Определение темы, выбор сюжета, действующих лиц. Методика 



подбора игр и разработка правил проведения праздника. Музыкальное, 

художественное, техническое оформление. Сценарий, понятие, правила 

работы с ним, этапы работы. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире 

театра». 

Подбор материала. Разработка сценария. Определение ролей.  

Репетиции. Реквизит. Музыкальное и звуковое сопровождение. Выступление.  

Анализ. 

Подготовка сценок, спектаклей к праздникам:  

-  День пожилого человека 

- День учителя 

-День Матери 

-Рождественская сказка 

-Пасхальная сказка 

-День Жен мироносиц 

 

 

1.1.11. Учебный план программы  

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество  часов Форма 

аттестации/ 

контроля  всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 Рефлексия «Что я 

узнал нового» 

2  Театр 13 5 8 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Основы актерского 

мастерства и 

ритмопластика 

21 3 18 Анализ 

практической 

деятельности 

 

4   Наш театр.    Анализ пьесы, 

составление 

эскизов.  

Показ спектакля 

Анализ 

практической 

деятельности 

4.1 «В целом мире 

ТОРЖЕСТВО! 

Наступило 

РОЖДЕСТВО 

12  12 

4.2 «Светлая Пасха. Ждѐм! 

Готовимся! Встречаем! 

10  10 

5 Организация досуговых 

мероприятий. Просмотр 

10  10 Совместное 

обсуждение и 

оценка  



театральных постановок 

                        ИТОГО 68 9 59  

 

1.1.12. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные 

 

Планируемые результаты 

В результате полученных учащимися основ знаний, умений и навыков 

по театральному мастерству, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, нравственному совершенствованию, формированию внутренней 

культуры, коллективизма, воспитания, уважения к окружающим, старшим, 

помощи слабым - все это в комплексе предполагает получение следующих 

результатов: 

предметные:  

- изучены основные понятия по теории и истории театрального 

искусства; 

- освоены базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;  

 - сформирована речевая культура;  

-  развиты познавательные интересы через расширение представлений о 

видах театрального искусства; 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

 

личностные: 

-развиты личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные компетенции;  

- развиты внутренняя (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешняя (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера; 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 



 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

метапредметные: 

- сформированы потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях 

при реализации творческих идей; 

- развиты умения использовать приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

- сформированы навыки аналитического мышления, умение объективно 

оценивать свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 программы  

«Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации» 

 

2. 1. Календарный учебный график  

 
№ Дата  Тема занятия  Кол

-во  

час 

Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия  Место 

проведения  

Форма контроля 

    Введение 2     

1 1 04.09 Вводное занятие. Главные слова. Русь. Православие. 
Культура.  

1 11ч -

12ч35м 

беседа храм  Рефлексия «Что я 

узнал нового» 

2 2 
 «О чем мы будем говорить на наших занятиях?», 

1 Практическая 

деятельность 

                   Театр     

3 1 11.09 Роль театра в культуре 1 11ч -

12ч35м 

беседа Анализ практичес 

деятельности 4 2 Игра «Театр – экспромт»: 1 инсценеровка 

5 3 18.09 В театре.  1 11ч -

12ч35м 
беседа Блиц-опрос, 

6 4 Упражнения, игры и игровые элементы  

коллективности. 

1 Практическая 

деятельность 

самостоятельные 

импровизации 

7 5 25.09 Виды театров. Музыкальный театр 1 11ч -

12ч35м 

беседа Анализ практичес 

деятельности 8 6 Репетиция выступления к Дню пожилого человека 1 Репетиция 

9 
7 02.10 Как создаѐтся спектакль Создатели спектакля: 

Художник в театре 

1 11ч -

12ч35м 
беседа Анализ практичес 

деятельности 

10 8 Репетиция выступления к Дню Учителя 1 репетиция 

11 1 09.10 Организация досуговых мероприятий 1 10ч-12ч поездка театр фотоотчет 

12 2 Просмотр театральных постановок 1 

   Раздел «Основы актѐрского мастерства»      

13 1 
16.10 

Мимика. Пантомима. Язык жестов 
1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

    храм самостоятельные 

импровизации 

14 2 
 Упражнение в изображении героев с помощью 

мимики и жестов 

1  Практическая 

деятельность 



15 3 
23.10 

 Дикция. Рифма.. Интонация. Темп речи. 
1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

 Анализ практиче-

ской деятельнос 

16 4 

Ритмопластика. Упражнения на постановку 

дыхания. Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата. 

1 Практическая 

деятельность 

самостоятельные 

импровизации 

17 5 
30.10 

 Искусство декламации Диалог. Монолог 
1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

Анализ практичес 

деятельности 

18 6 

Ритмопластика. Учимся воспроизводить  голосом 

различную динамику  (звуковысотное движение 

голосом.  

1 Практическая 

деятельность 

19 7 
13.11 Логика сценической речи. Знаки препинания в 

речевом действии 

1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

Анализ практичес 

деятельности 

20 8 
Знаки интонации в речевом общении. Монолог и 

диалог. Сценические этюды 

1 Практическая 

деятельность 

21 
9 

20.11 
           Ритм.. Импровизация 

1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

Анализ практичес 

деятельности 

22 
10 

Ритмопластика .Импровизация музыкальных 

отрывков. 

1 Практическая 

деятельность 

  Раздел «Наш театр»      

 «В целом мире ТОРЖЕСТВО! Наступило РОЖДЕСТВО      

23 
1 

27.11 Выбор сценария Работа с содержательной частью 

текста Тема и главная мысль спектакля 

1 11ч -

12ч35м 

Практическая 

деятельность 

храм Анализ практичес 

деятельности 

24 2 Распределение ролей, создание образов 1 

25 3 04.12 Работа над спектаклем. Репетиции 1 11ч -

12ч35м 

Репетиция храм Анализ практичес 

деятельности 26 4 Разучивание песен, стихов к празднику 1 

27 5 11.12 
 

Создание костюмов и декораций к спектаклю 1 11ч -

12ч35м 

Репетиция храм Анализ практичес 

деятельности 28 6 Разучивание песен, стихов к празднику 1 

29 7 18.12 Работа над спектаклем. Репетиции 1 11ч -

12ч35м 

Репетиция храм Анализ практичес 

деятельности 30 8 Разучивание песен, стихов к празднику 1 

31 9 25.12 Работа над отдельными эпизодами. Репетиция 1 11ч -

12ч35м 

Репетиция храм Анализ практичес 

деятельности 32 10 Разучивание песен, стихов к празднику 1 

33 11 15.01 Премьера Рождественского спектакля 1 11ч - Выступление храм спектакль 



34 12 Анализ. Обсуждение выступления 1 12ч35м беседа 

35 3 22.01 Организация досуговых мероприятий 1 10ч-12ч поездка театр фотоотчет 

36 4 Просмотр театральных постановок 1 

   Раздел «Театр»      

37 9  

29.01 

Театральные профессии. Художник в театре 1 11ч -

12ч35м 

беседа храм Блиц-опрос 

38 11 Ритмопластика. Пластические этюды 1 Практ.деятельность обсуждение 

39 10 05.02 Виды театров. Театр кукол 1 11ч -

12ч35м 

беседа храм Защита проекта 

40 
11 

Проектная работа-презентация «Музыкальный театр», 

«Кукольный театр» (по группам, индивидуально). 

1 Практическая 

деятельность 

41 5 12.02 Организация досуговых мероприятий 1 10ч-12ч поездка театр 

 

фотоотчет 

42 6 Просмотр театральных постановок 1 

43 12 19.02 Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

храм Анализ практичес 

деятельности 44 
12 

Ритмопластика. Развитие творческого воображения 

посредством музыкально-ритмических движений. 

1 

45 13 26.02 

 

Театральные жанры 1 11ч -

12ч35м 

Беседа с 

элементами игры 

храм Анализ практичес 

деятельности 46 
13 

Ритмопластика. Импровизация музыкальных 

отрывков. 

1 

   Раздел «Наш театр»  - продолжение       

   «Светлая Пасха. Ждѐм! Готовимся! Встречаем!      

47 13 05.03 Тайна Светлой Пасхи..  1 11ч -

12ч35м 

беседа храм Выставка 

рисунков 48 14 Выбор пьесы. Распределение ролей 1  

49 15 12.03 Анализ пьесы по событиям..  1 11ч -

12ч35м 

Практическая 

деятельность 

храм Анализ 

пьесы 50 
16 

Работа над отдельными эпизодами Подготовка 

спектакля 

1 

51 
17 

19.03 Создание образов героев. Репетиции. Создание 

костюмов 

1 11ч -

12ч35м 

Репетиция храм Анализ 

 практической 

деятельности 52 18 Разучивание песен, стихов, танцев   1 

53 7 26.03 Организация досуговых мероприятий 1 10ч-12ч Поездка театр фотоотчет 

54 8 Просмотр театральных постановок 1 

              Раздел «Наш театр»  - продолжение      

55 
19 

09.04 Работа над спектаклем Создание костюмов и 

декораций к спектаклю 

1 11ч -

12ч35м 

Практическая 

деятельность 

храм Анализ  

практической 



56 20 Генеральная репетиция 1 репетиция деятельности 

57 21 16.04 
Премьера пасхального представления 

2 11ч -

12ч35м 

выступление храм спектакль 

58 22 

  Раздел «Основы актѐрского мастерства» - продолжение      

59 
14 

23.04 Создаѐм  этюд. Учимся анализировать созданные 

образы. 

1 11ч -

12ч35м 

Практическая 

деятельность 

храм Самостоятельные 

импровизации 

60 
15 

Ритмопластика. Развитие творческого воображения 

посредством музыкально-ритмических движений 

1 

61 16 30.04 

 

Этюд в музыке». Элементы психотехники. 1 11ч -

12ч35м 

Практическая 

деятельность 

храм Анализ  

практической 

деятельности 
62 

17 
Развитие  чувства ритма, мелкой моторики, внимания, 

мышления, слухо-моторной координации. 

1 

63 18 07.05 Этюд в музыке». Элементы психотехники. 1 11ч -

12ч35м 
Практическая 

деятельность 

храм Анализ  

практической 

деятельности 
64 

19 
Развитие  чувства ритма, мелкой моторики, внимания, 

мышления, слухо-моторной координации 

1 

65 20 14.05 

 

Этюд в музыке». Элементы психотехники 1 11ч -

12ч35м 
Практическая 

деятельность 

храм Анализ  

практической 

деятельности 
66 

21 

Развитие умения эмоционально  передавать через 

движение особенности  характера произведения 

(прозаического, поэтического, музыкального). 

1 

67 9 21.05 Организация досуговых мероприятий 1 10ч-12ч Поездка театр фотоотчет 

68 10 Просмотр театральных постановок 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Условия реализации программы  
 

Материально- техническое обеспечение 

 

   - Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со 

свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для 

использования в качестве выгородки, в соответствии с нормами СанПиН.  

   -  Элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки), костюмы.  

   -  Компьютер, проектор, экран.  

  -  Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны  

   - флешкарта, музыкальные фонограммы, видеозаписи, реквизит для 

создания костюмов, образов. 

 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал.  

  

Перечень оборудования  

 Для реализации программы необходимы мультимедийный проектор, 

ноутбук, проектор и интерактивная доска.   

Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны, костюмы 

  

Информационное обеспечение 

Аудио - , видео - , фотозаписи,  специальная литература, презентации, 

интернет источники (сайты): 
 www.za –paptoi.ru, festival.1september.ru,  mamapapa –avh.ru. 

 

Кадровое обеспечение 

 Кружок проводит учитель соответствующий занимаемой должности., стаж  

 работы в школе 36 лет, прошла курсы повышения квалификации 2022 году.  

 

2. 3. Формы  аттестации 

Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся в театрализованных представлениях или сценических 

постановках по мотивам художественных произведений. А так же участие в 

праздничных мероприятиях, концертах.  

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля:  

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий.  

промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы.  

Фестиваль «Почитайка» проводится один раз в месяц, в последнюю субботу 

месяца.  

итоговый – спектакль или театральное представление. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:  

https://www.google.com/url?q=http://www.za&sa=D&ust=1538809603385000


-участие в показе спектаклей, концертов, конкурсно-игровых программ;  

-участие в районных, областных конкурсах и фестивалях.  

 

                                                               Оценочные материалы  

Формой подведения итогов по образовательной программе является:  

- спектакль,  

- участие в городских и областных фестивалях.  

Программой предусмотрены формы контроля:  

 

Вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины. 

– собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание (на 

фантазию и творческое мышление).  

Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, 

выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в творческих показах 

на мероприятиях учреждения).  

Итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих 

показах, участие в учебном спектакле и уровень освоения программ).  

-викторина (уровень и объем знаний о театре),  

-тест на знание специальной терминологии,  

-чтение наизусть стихотворения,  

-показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах»,  

-участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль).  

. 

2. 4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы 

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая 

творческая работа каждого обучающегося (проза, показ, спектакль, 

стихотворение, монолог).  

Результат обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, 

дипломы) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях 

 

2. 5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает очную форму занятий кружка и позволяет 

вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Основной 

формой работы является занятие. Формы организации деятельности детей на 

занятии: фронтальная, в парах, групповая, индивидуальная. 



Методы обучения и воспитания. 

В процессе обучения используются следующие методы  

Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и 

познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной 

атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание 

ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных 

примеров.  

Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении 

получаемой информации, выполнении записей, работе с наглядным 

материалом.  

Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

просмотр спектаклей, видеофильмов и т.д.  

Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы. 

Данный метод является основным. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Занятия кружка проводятся в групповой, парной и индивидуально-

групповой форме. 

 

Формы организации учебного занятия:  

  игра (направлена на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях, театрализованная деятельность, 

направленная на отработку дикции, артикуляции)  

 беседа (направлена на формирование умения выражать своѐ отношение 

к героям, их поступкам при анализе произведения) 

 иллюстрирование (после просмотра спектакля или прочтения 

произведения предполагаются следующие виды деятельности: беседы по 

содержанию и иллюстрирование) 

 изучение основ сценического мастерства (призван обеспечить условия 

для овладения школьниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве) 

 мастерская костюма, декораций (совместное изготовление и подбор 

атрибутов, кукол и игрушек, элементов костюмов) 

 инсценировка прочитанного произведения, или отдельных частей, по 

желанию детей и педагога, изучаемых по программе: «Школа России» 

автора: литературное чтение, автора Л.Ф.Климановой  и по разработанной 

программе «Театр в школе»  

 постановка спектакля (работа над постановкой во время генеральных 

репетиций, отработка отдельной части спектакля) 



 посещение спектакля (просмотр спектакля в театрах района. города) 

 работа в малых группах (развитие творческой активности школьников 

через решение определѐнных коммуникативных задач) 

 экскурсия (дети напрямую знакомятся с процессом подготовки 

спектакля: посещение гримерной, костюмерной театра) 

 выступление (выступление с готовой постановкой на разных 

сценических площадках  храм, ДОУ и т. д) 

 диагностика (проводится во время занятий в три этапа направленная на 

выявление уровня коммуникативных умений) 

 

Дидактические материалы:  

Дидактические игры 

 

свечой», «Мяч и насос» и др.  

 

 

 
 

Игры на развитие внимания и воображения  

   (из программы обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

1. Картинки из спичек. 

 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек 

картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, 

важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно 

развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, благодаря 

однотипности ―строительного материала‖, - чувство пропорции. Лучше всего 

проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером 

столов и чувствуют себя более раскованно. 

2. Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем 

воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего 

– отгадать, что же было ―нарисовано‖ у него на спине. Упражнение кажется 

очень простым. На самом деле, оно  тесно связано с самым загадочным 

разделом ―системы‖ Станиславского ―Лучевосприятие и лучеизлучение‖, 

знаменитым ―Radiation‖, как называл это М. Чехов, его гениальный ученик – 

оппонент.(―Комментаторы трудов Станиславского давно установили, что 

многие термины, которые он применял, (в том числе, например, 

―лучеиспускание‖), заимствованы из книг известного французского 

психолога Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве 

создателя ―системы‖ со старинной индийской йогой, с методами 



―самопознания‖ и ―самоосвобождения‖, выработанными этой религиозно-

философской школой еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не 

скрывал. ―Индусские йоги, достигающий чудес в области под- и 

сверхсознания, дают много практически советов‖,— писал он. Йоги 

―подходят к бессознательному через сознательные подготовительные 

приемы‖. Йогой навеяны слова Станиславского о ―неразрывной связи 

физического ощущения с душевными переживаниями‖. Связь была очевидна, 

весь вопрос опять же состоял в том, с чего начинать: с ―физического 

ощущений‖ или с ―душевного переживания‖?                            

Станиславский спрашивал себя: ―нельзя ли подойти к возбуждению эмоций 

со стороны нашей физической природы, то есть идти внешнего к 

внутреннему, от тела к душе‖? Данная запись относится к 1911 г., и потому 

можно предположить, что в ней сказалось влияние Крэга, ибо Крэгу такой 

путь — ―от тела к душе‖ — представлялся единственно практичным. Но и в 

1909 и в 1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: ―от 

души к телу‖, от подсознания — к сознанию, от внутреннего к внешнему. 

Верно направленное ―духовное переживание‖ (―стрела‖), полагал он, 

высвобождает ―прану‖, т. е. мышечную энергию, сопутствующую как 

―лучеиспусканию‖, так и ―лучевосприятию‖ и придающую чувству 

пластическую форму‖.)[1] 

 Стоит дать рисующему задачу – ―не захотеть‖, чтобы водящий отгадал 

рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально 

концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, 

―обманывая‖, пытается сбить накал внимания партнера нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог 

должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 

огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В 

конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за 

изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная 

попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

3. Роботы 

Играют двое. Первый – участник, дающий ―роботу‖ команды. Второй – 

―робот‖, исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, 

стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для ―робота‖ 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались 

не ―вообще‖, а были направлены на осуществление пусть простого, но 

вполне продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести 

какой – либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого ―робота‖, 

важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. 

―Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. 

Здесь тоже речь идет о ―лучеизлучении и лучевосприятию‖, так как 

вербальный ряд, хотя и играет важную роль в общении участников, главная 

ценность упражнения – установление внутреннего контакта между 

участниками, создание индивидуального для каждой пары играющих ритма 

http://nosh10.sheledu.ru/index.php/dopolnitelnoe-obrazovanie/171-rabochaya-programma-teatralnaya-studiya-zolotoj-klyuchik#_ftn1


подачи команд и их исполнения, внутренней собранности и погруженности в 

то, что происходит между ―роботом‖ и его ―повелителем‖. Особое внимание 

уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его 

физического результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут 

гордо заявить, что ―робот‖ сумел выполнить ту или иную работу. Можно 

добавить, что для обострения игрового начала упражнения бывает 

целесообразно установить временные рамки упражнения или провести 

конкурс на самого быстрого ―робота‖. 

      Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра 

      4. Рисунки на заборе 

      Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить. 

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на ―заборе‖ (стена 

класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. 

Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо 

следить за тем, чтобы ―рисунок‖ участника не ―налезал‖ на предыдущий. 

Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие 

возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность 

изображения не дает повода для его критики и реального сравнения  

художественных достоинств. Здесь ―каждый – гений‖, что очень важно в 

воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, 

но и ―коллективного воображения‖, доверия к способностям партнера. 

Воспитание доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к 

чужому мнению – необходимые элементы развития гармоничной личности. 

В этом смысле, упражнение ―Рисунки на заборе‖ просто незаменимо. 

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие 

внимания и эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие 

сообразительности, ―игры ума‖. Принципиально важно в приводимом курсе 

то, что ребенок приобретает не просто навыки свободы поведения в этаком 

американском духе ―to get fun‖, а подчиняет ее (свободу поведения) и свою 

фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин 

Станиславского ―сверхзадача‖, однако не стоит лишний раз углубляться в 

терминологию, ибо, как сказано в немецкой пословице, ―всякое сравнение 

хромает‖. 

Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в 

себе элементы общего развития с постижением самых первых шагов 

освоения понятия ―характер‖, хотя бы в смысле постижения того, что такое – 

индивидуальные отличия, особенности. 

1. Клоун – раскидай 

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов 

и по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в 

соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он 

должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому 

подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в 

течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о 

том, каким хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут 

быть посвящены 5-6 занятий. По окончании изготовления куклы 



преподаватель предлагает каждому из детей ―оживить‖ своего клоуна, дает 

возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие 

ситуации. Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует 

такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой 

моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. 

Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими 

руками, и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, 

оказывается для него куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все 

радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения игрушечной 

индустрии. 

1. Мозаика 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему 

заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся 

того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто дети с 

затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти упражнения., 

так как в процессе расстановки слов они ―репетируют‖ фразу, которую 

собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы 

детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, 

задаваемой рисунком, на котором складывается ―мозаика‖. 

1. Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой ―цирковой номер‖, рисует свою афишу, в 

которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, 

сложности, яркости и других особенностях своего ―номера‖. Поощряется 

изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок 

воображает свой номер, то, что он делает ―на арене‖, тем ярче работает его 

художественная фантазия. 

Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что 

необходимо для воспитания внимания, сообразительности и творческого 

воображения у младших школьников. Изложение именно этого курса 

приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как 

кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных 

во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями 

занимает 40-45 минут во второй части занятия, после которой следует вторая 

перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы дети могли 

отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения. 

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, 

которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: 

детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях. 

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка 

имеет множество своих ―секретов‖ в этом деле, поэтому приведем те задания 

и разработки, которые уже много лет успешно используются в подготовке 

младших классов и прошли длительную практическую апробацию: 

1. Говорим по-болтунски! 

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и 

группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят 

рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не 



существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого 

всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда 

быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, 

чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив ―по-болтунски‖, 

используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее 

соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и 

направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют 

это упражнение. 

1. Зеркало 

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, 

другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы 

отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. 

Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. Преподаватель 

может ―наделить‖ отражение некоторыми характерными чертами, той или 

иной ―кривизной‖, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может 

быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 

1. “Вредные советы” 

Игра  ―на вылет‖. Можно выбрать любую детскую игру, при которой 

остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из 

книги Г. Остера ―Вредные советы‖. Таким образом, дети, слушая других, 

запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками 

позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением 

культуры речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, 

чем остановиться на каком-либо конкретном произведении того или иного 

автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках читает детям 

несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с 

детьми их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению 

коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 

года очень ощутима), воспитанию литературного вкуса. 

1. “Елки-палки” 

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, 

мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать ―лес‖, ―паровоз‖, 

какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, 

прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы 

создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы 

никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за 

пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе ―от 

плеча‖, а не ―от локтя‖. 

1. Цирк 

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к 

младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и 

значимость выхода ―на арену‖, создать атмосферу приподнятой 

торжественности, праздника. ―Цирк‖ – прекрасная форма для проведения 

контрольного урока в конце учебного года. 

1. “Баранья голова”. “Машинка”. 



Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – 

традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше 

использовать Баранью голову, игру, в которой каждый произносит одно 

произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, 

придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, 

надо произнести: ―баранья голова‖, после чего продолжить перечисление. 

Побеждает самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что 

игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с 

людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой в 

игре. 

1. Тепло –холодно 

            Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к 

спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – 

в минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое 

внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание 

музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и 

музыкального слуха. 

1. Люди – самолеты, люди – мотоциклы. 

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, 

оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает 

возможность изменения отношения к объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя 

полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: ―на взлет‖, ―выезжайте на 

рулежную дорожку‖, ―взлет‖, ―набор высоты‖ и т.д. У всех участвующих в 

игре предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и 

т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих 

машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя 

соответственно в ―полете‖. ―Диспетчер‖ просит ―самолеты‖ развернуться, 

увидеть аэродром посадки, ―приземлиться‖ и выключить ―двигатели‖. 

1. С миру по строчке… 

Каждому ученику дается  по порядку строчка из стихотворения или басни, 

известной всему классу. Задача группы – составить из этих 

последовательных строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости 

от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, 

чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное 

преподавателем, каждая строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это 

дает возможность не только физически ощутить ―вкус‖ действия, но и, с 

изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – 

интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе 

могут быть вынесены на контрольный урок. 

1. С днем рождения! 

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот 

почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения 

кого-либо из класса все готовят творческий подарок, не связанный с 

приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, 

стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть 



новорожденный. Педагог не должен контролировать подготовку 

поздравлений явным образом, и даже в случае неуспеха какого-либо 

поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить за 

самостоятельность в работе. Дело в том, что самостоятельная работа на 

сцене, пусть несовершенная, часто приносит больше пользы, чем многие 

упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание что-то 

сделать самому. Это следует приветствовать самым активным образом. 

  

 

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса «Театр» 

для начальной школы И.А. Генералова) 

Тренинг гласных звуков 

 Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 

 
И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

 С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерѐдно 

на каждом звуке. 

  

Вопрос Ответ 

 
И    Э    А    О    У    Ы ?         

 
И    Э    А    О    У    Ы.          

 
И    Э    А    О    У    Ы ?       

 
И    Э    А    О    У    Ы.          

 
И    Э    А    О    У    Ы ?         

 
И    Э    А    О    У    Ы.          

 
И    Э    А    О    У    Ы ?         

 
И    Э    А    О    У    Ы.           

 
И    Э    А    О    У    Ы ?        

 
И    Э    А    О    У    Ы.         

 
И    Э    А    О    У    Ы ?         

 
И    Э    А    О    У    Ы.          

  

Тренинг согласных звуков 
 Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий 

выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 



БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 

Ж…Ж… 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

  

Приложение 3 

Скороговорки (из сборника скороговорок,http://littlehuman.ru/393/) 

 Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра. 

Если ты без бобра добр, 

Значит сам ты в душе бобр! 

  

 Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

  

 У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашѐл на дорожке. 

  

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

  

 Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

)  

 

 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: структура занятия является примерной и 

может меняться в зависимости от темы, цели и задач конкретного учебного 

занятия. 

 

 

http://littlehuman.ru/393/
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