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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Мир театра»  на 2022 – 2023 учебный год. 
Программа рассчитана на детей 6-15 лет. Программа модифицированная, 
художественной направленности. 

Актуальность программы. 
Данная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития 
дополнительного образования способствует: формированию и развитию 
творческих способностей обучающихся, выявлению, развитию и поддержке 
талантливых обучающихся. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение обучающихся 
театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из 
средств воспитания школьника через слово, движения, голос, отношение к 
окружающему миру, что в результате характеризует действительно 
культурного человека, человека любящего свое Отечество. Тенденции, 
происходящие в современном обществе, политика государства в области 
образования и духовно-нравственного воспитания, диктуют особые 
требования к развитию и воспитанию обучающихся. Гармоничное развитие 
личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с 
одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти 
процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом 
единстве. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на: 

 развитие своих творческих способностей и интересов (гл.11, ст. 
77, п.3); 

 дополнительное образование детей направлено на развитие 
личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности (Концепция 
развития дополнительного образования детей). 

 

Цель программы: создание условий для развития способностей и 
творческого потенциала обучающихся средствами театральной деятельности. 

Задачи  
Базовый уровень. Модуль «Муравейник» 

2 год  
Обучающие:  
 познакомить с историей зарождения театрального искусства. 

История русского театра. Кукольный театр; 
 познакомить с детскими писателями; 
 дать основы актёрского мастерства, сценического движения, 

культуры речи, грима, истории костюма.; 



 научить применять навык коллективного творчества при 
осуществлении задуманного события в специальном задании; 

 овладеть культурой восприятия замечаний и советов, как 
педагога, так и товарищей; 

Развивающие: 
 развить познавательные процессы: внимание, воображение, 

память, образное и логическое мышление; 
 развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику; 
 приобрести умение видеть в особенностях бессловесных 

элементов действий проявление определенной индивидуальности человека; 
 приобрести первоначальное умение превращать свое поведение в 

поведение другого человека; 
 воспитывать эстетический вкус; 
 активизировать познавательные интересы, самостоятельность 

мышления.  
Воспитательные:  
 приобщить к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к искусству; 
 развивать коммуникативные способности;  
 формировать нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности; 
 формировать уверенность в себе.  

 

Ожидаемые результаты  
Модуль «Муравейник». 2 год обучения 

Предметные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

Освоят: 
 знания основных театральных терминов; 
 историю театрального искусства, виды и жанры театрального 

искусства; 
 творчество детских писателей; 
 этику поведения в театре и в обществе. 
Смогут:  
 управлять своим дыханием и голосом;  
 формулировать и выражать свою мысль; 
 использовать полученные навыки в работе над образом в 

сценической постановке; 
 владеть первичными навыками актерского мастерства;  
 владеть навыками взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
 

. 



Развиты: 
 внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность.  
 познавательные интересы. 
Метапредметные результаты 

 рост творческой активности и уверенности в себе; 
 овладение начальными навыками актерского и организаторского 

мастерства; 
 

 Модуль « Образ». Базовый уровень. 
Задачи 3 года обучения.  

Обучающие: 
 познакомить с историей театрального искусства 18-21 веков; 
 познакомить с системой К.С. Станиславского; 
 овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театральной деятельности; 
 познакомиться с понятиями: Амплуа. Образ спектакля. 

Сверхзадача роли. Характер. Характерность. Эпизод. Эпизодическая роль. 
 вносить коррективы в свое исполнение отрывка; 
 обогатить театральный опыт: знания о театральной 

терминологии, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральном 
гриме. 

Развивающие:  
 

 активизировать познавательные интересы, самостоятельность 
мышления; 

 развивать умения в сфере технологии действий; 
 формировать навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов; 
 развивать исполнительскую технику в работе артиста; 
 навык творческой требовательности к себе; 
 формировать навык ответственности перед зрителем и 

искусством; 
 развивать стремление к постоянному духовному 

совершенствованию, расширению своего культурного кругозора. 
Воспитательные:  
 стремиться к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора; 
 проявлять творческую требовательность к себе; 
 сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, 

уверенность в себе.                          
                         

Ожидаемые результаты  
3 год обучения 



» 

Предметные 
Освоят: 
 историю театра и театрального искусства; 
 теоретические основы актёрского мастерства; 
 этапы работы над спектаклем; 
 законы сценического действия; 
 историю и виды грима; 
 основные приёмы гримирования; 
 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 
 представлять движения в воображении и мыслить образами; 
 находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 
Смогут: 

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 
 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение); 
 самостоятельно анализировать постановочный план; 
 создавать точные и убедительные образы; 
 самостоятельно накладывать грим согласно образа; 
 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 
 организовать досуг обучающихся. 
 Овладеют:  
 элементами внутренней и внешней техники актёра;  
 приёмами аутотренинга и релаксации;  
 приёмами гримирования. 
Метапредметные результаты 

Обучающиеся смогут: 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 
 уметь ценить труд коллектива; 
  формулировать собственное мнение и позицию; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 эмоционально отзываться на художественный вымысел; 
 чувствовать себя раскованно; умение управлять своими 

страхами; 
правильно ориентироваться в этических вопросах 

 

 



Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

Год 

обучен
ия 

№ 
груп
па 

Воз
раст  

Кол -во   
обучаю
щихся  
в группе 

Продолж
ительнос
ть 
учебного 
занятия 

(мин.) 

Количе
ство  
учебны
х 

занятий 
в 
неделю 

Общее 
количест
во  
часов в 
неделю 
(астроно
мически
е) 

Коли
честв
о  
часов 
в год 

Коли
честв
о  
часов  
по 
ктп 

Модуль «Муравейник» 

2 2 6-9 15 40 3 6 216 222 

Модуль «Образ» 

3 1 10-

15 

17 45 3 6 216 222 

3 9-15 14 45 3 6 216 220 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 
недель. 
В 2022-2023 учебном году первая и вторая группа объединены в группу 
номер один третьего года обучения, а группы 4 и 5 объединены в одну 
второго года обучения. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, практические 
упражнения, тестовые задания, анализ деятельности детей (выполнение 
практических заданий, этюдов, выразительное чтение, дикция, сценическая 
речь, траектория движения), анализ продукта деятельности (исполнение 
репертуара, участие в конкурсах). 

 

 

Модуль «Муравейник». 

 Базовый уровень 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория 
практика 

 

 Раздел 1 «Введение в программу» 2 часа 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 



 Раздел 2 «Основы театральной культуры» 16 часов 

2.1 

2.2 

2.3 

 Виды театрального 
искусства. 

6 3 3 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.4 Театральное закулисье 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.5  Театр и зритель. 
Правила поведения в 
театре» 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.6 

2.7 

История русского 
театра 18 -19 в 

4 2 2 

 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.8 Викторина 
«Театральное 
искусство» 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 3 «Основы сценической речи и актерского мастерства» 24 часа 

3.1 

 

3.2 

 

Актёрский тренинг. 
Внимание  
Актёрский тренинг: 
Воображение.  

4 2 2 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.3 

3.4 

3.5 

 

А С. Пушкин  «У 
Лукоморья дуб 
зеленый» 

6 3 3 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.6 

3.7 

3.8 

«Дядя Степа» 
Творчество Михалкова 

6 3 3 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.9 

3.10 

Творческая мастерская 
«Сочиним сказку сам» 

4 2 2 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.11  

3.12 

Творческая мастерская. 
Старая сказка на новый 
лад 

4 2 2 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 4 «Кукольный театр»  12 часов 

4.1 Спектакль кукольного 12 6 6 групповая педагогическое 



4.2 

4.3. 

4.4 

4.5 

4.6 

 

театра. 
 «Три поросенка» 

наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем»  140 часов 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Сказка «Как найти 
дорожку?» 

  

 

16 

 

7 9 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 
Промежуточна
я диагностика 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

 Спектакль «Федорино 
горе» 

18 7 11 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 

5.18 

5.19 

5.20 

5.21 

5.22 

5.23 

5.24 

5.25 

5.26 

5.27 

5.28 

5.29 

5.30 

5.31 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

Спектакль «Кошкин 
дом»  

36 16 20 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 

5.36 

5.37 

5.38 

5.39 

5.40 

5.41 

5.42 

5.43 

5.44 

5.45 

Спектакль «Незнайка в 
солнечном городе» 

34 12 22 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 



5.46 

5.47 

5.48 

5.49 

5.50 

5.51 

5.52 

5.53 

5.54 

5.55 

5.56 

 

«У нас в гостях  
Б. Заходер» 

 
8 4 4 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 

5.57 

5.58 

5.59 

5.60 

5.61 

5.62 

 

 Спектакль «Для тебя - 
милая мама» 

12 4 8 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 

5.63 

5.64 

5.65 

5.66 

5.67 

5.68 

«Мамин день 8 марта» 

 

12 4 8 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение 
практические  
упражнения, 
анализ 
деятельности 

5.69 

5.70 

5.71  

5.72 

5.73 

«Мы о войне стихами 
говорим» 

10 4 6 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 6 «Наши спектакли» 12 часов 

6.1 Кукольный спектакль 
«Три поросенка» 

2 - 2 

фронтальная педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

6.2 Спектакль «Как найти 
дорожку» 

Спектакль. 
2 - 2 

фронтальная анализ 
продукта 
деятельности 

6.3 Сказка «Федорино 
горе» спектакль. 2 - 2 

фронтальная анализ 
продукта 
деятельности.  

6.4 ««Для тебя - милая 
мама» 2 - 2 

фронтальная анализ 
продукта 
деятельности 

6.5 Мамин день 8 марта» 

 2 - 2 

фронтальная анализ 
продукта 
деятельности 

6.6 «Мы о войне стихами 
говорим» 

2 - 2 

фронтальная Итоговая 
диагностика 

анализ 
продукта 



деятельности 

 Раздел: 7 «Основы сценического движения » 10 часов 

7.1 

7.2 

 

Преодоление 
мышечных зажимов 

4 1 3 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.3 Осанка  

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.4 Ритмопластический 
тренинг 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.5 Итоговое занятие. 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

  222 

 
87 135 

  

  
 

Модуль 2.  «Муравейник» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1«Введение в программу» 

Тема №1.1: Вводное занятие.  
Теория. Обсуждение плана работы на год. Требования к знаниям и 

умениям 2 года обучения. Организационные вопросы. График занятий. 
Техника безопасности.   

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). 
Этюдные показы «Летние наблюдения». 

 

Раздел 2«Основы театральной культуры» 

 Тема №2.1: «Виды театрального искусства» 

Теория. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности и 
история развития. Просмотр отрывка из балета П.И.Чайковского 
«Щелкунчик»  

Практика. Разминка. Игра на развитие памяти «Нарисуй рукой 
картину». Игра на ориентацию в пространстве. Работа над кукольным 
спектаклем «Теремок». 

 

Тема №2.2: «Виды театрального искусства»  



Теория. Эстрада. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира. 
Кукольный театр С. Образцова. Просмотр кукольного спектакля театра 
С.Образцова «По щучьему веленью». 

Практика. Разминка. «А, О, У, Э, И, Ы» (вопрос-ответ, ударение 
меняем по порядку) Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения 
«Снежный ком». Работа над кукольным спектаклем «Теремок». 

 

Тема № 2.3: «Виды театрального искусства»  
Теория. Общие правила ведения кукол; способы управления 

перчаточной куклой. 
Практика. Разминка. Упражнения для рук; «Ножницы», «Веер», «Г». 

Творческая импровизация с куклами. Диалоги с куклами. 
 

Тема № 2.4: «Театральное закулисье»  
Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. 

Костюмы. Просмотр в/фильма «Путешествие в театр». 8 часть. 
Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, 

лру-лро-лра-лрэ-лри-лры». «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-

гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». «Пкту-пкто-пкта-пктэ-

пкти-пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». 
Творческая мастерская. Этюды на память физических действий 

«Театральные профессии». Работа над кукольным спектаклем «Три 
поросёнка». 

 

Тема № 2.5: Театр и зритель.  
Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ 

театральной постановки. Просмотр в/фильма «Путешествие в театр».  
Практика. Разминка. Скороговорка «Ложечка моя – 

желобовыгибистая» (сказать с разными интонациями). «Правила этикета. 
«Вежливые действия» (наблюдения, «так и не так»). Инсценировка 
стихотворения А С. Маршака «Урок вежливости». Работа над кукольным 
спектаклем «Три поросенка» 

 

Тема №2.6: «История русского театра 18-19 века»  
Теория. Крепостные театры. Профессиональные театры. 

Провинциальные театры. Просмотр в/фильма «Путешествие в театр». 7 
часть. 

Практика. Разминка. Игра «Молчанка» (Тише, мыши, кот на крыше, а 
котята ещё выше! Раз, два, три, четыре, пять,- с этих пор пора молчать! 
(фанты). Пантомима «Два маленьких котёнка». Работа над кукольным 
спектаклем «Три поросенка». 

 

Тема № 2.7: «История русского театра 18-19 века»  
Теория. Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские 

актёры. Просмотр в/фильма «Путешествие в театр». 6 часть. 



Практика. Разминка. Скороговорка «На опушке в избушке живут 
старушки болтушки…» Игра на развитие памяти «Нарисуй рукой картину». 
Игра на ориентацию в пространстве «Передай хлопок соседу». Работа над 
кукольным спектаклем «Теремок». 

 

Тема № 2.8: «Викторина Театральное искусство»  
Практика. Викторина по основам театральной культуры. 
 

Раздел 3 «Основы сценической речи и актёрского мастерства»  
Тема №3.1: Актёрский тренинг. Внимание.  
Теория. Беседа: «Что такое «Психологический жест?» 

Практика. Психологический жест. Импровизация. 
 

Тема №3.2: Актёрский тренинг. Воображение.  
Теория. Беседа: «Что такое импровизация?» 

Практика. Импровизация любимых стихов. 
 

Тема № 3.3: А С. Пушкин  «У Лукоморья дуб зеленый» 

Теория. Особенности работы над стихотворным текстом.  
Практика. Разминка. Скороговорка «Шли сорок мышей, несли сорок 

грошей…»Читаем стихи. Импровизация. 
 

Тема № 3.4: А С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый» 

Теория. Пластическая выразительность образа. Походка, жесты, 
пластика тела. 

Практика. Разминка. Работа над пластическими образами персонажей. 
Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  Импровизация. 

 

Тема № 3.5: А С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый» 

Теория. Пластическая выразительность образа. 
Практика. Разминка. Дыхательная гимнастика «Четыре чёрненьких 

чумазеньких чертёнка». Творческая мастерская.  Конкурс. Инсценирование 
стихов.   

 

Тема № 3.6: «Дядя Степа» Творчество Михалкова 

 Теория. Сергей Михалков и его произведения для детей Анализ 
произведения по событиям. Анализ сюжетной линии. 

Практика. Разминка. Просмотр мультфильма «Дядя Степа». 
 

Тема № 3.7: Стихотворение «Дядя Степа»  
Теория. Определение мотивов поведения героев.  
Практика. Разминка. Скороговорка «Променяла Прасковья карася на 

три пары полосатых поросят…» Творческая мастерская. Инсценирование 
стихотворения «Дядя Степа»  

 



Тема № 3.8:  Стихотворение «Дядя Степа»  
Теория. Определение мизансцена. 
Практика. Разминка. Скороговорка «У мосточка, под кусточком – две 

лисички, две сестрички». 
Творческая мастерская.  Конкурс. Инсценирование.  Игра на развитие 

памяти «Нарисуй рукой картину». 
 

Тема № 3.9: «Сочини сказку» 

Теория. Беседа: «За что мы любим сказки?» 

Практика. Разминка. Скороговорка «Ложечка моя – 

желобовыгибистая» (сказать с разными интонациями. «Творческая 
мастерская». «Сочини сказку» Игра на совершенствование двигательных 
способностей, пластическую выразительность «Скульптор». 

 

Тема № 3.10: «Сочини сказку» 

Теория. Рассказ педагога:  «Как правильно сочинять сказки» 

Практика. Разминка. «А, О, У, Э, И, Ы» (вопрос-ответ, ударение 
меняем по порядку) «Творческая мастерская». «Сочини сказку» Игра на 
ориентацию в пространстве «Передай хлопок соседу». 

  

Тема № 3.11: «Старая сказка на новый лад» 

Теория. Рассказ педагога: Что такое завязка, кульминация, развязка ? 

Практика. Разминка. Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  
«Творческая мастерская». «Старая сказка на новый лад». 

 

Тема № 3.12: «Старая сказка на новый лад» 

Теория. Беседа: «Учимся фантазировать» 

Практика. Разминка. Игра на совершенствование двигательных 
способностей, пластическую выразительность «Шоколадка». «Творческая 
мастерская». «Старая сказка на новый лад» 

 

Раздел 4 «Кукольный театр»   
Тема №4.1: Кукольный спектакль «Три поросенка» 

Теория. Театр кукол. Как много он значит для детского сердца. Чтение 
сказки «Три поросенка» Представление сказки, распределение ролей. 

Практика. Разминка. Работа над кукольным спектаклем «Три 
поросенка» 

 

Тема №4.2: Кукольный спектакль «Три поросенка» 

Теория. Беседа: «Куклы могут все или почти все». Викторина «Что вы 
знаете о куклах?» 

 Практика. Разминка. Упражнения для рук; «Ножницы», «Веер», «Г». 
Творческая импровизация с куклами. Работа над кукольным спектаклем «Три 
поросенка. Работа над кукольным спектаклем «Три поросенка». 

 



Тема №4.3: Кукольный спектакль «Три поросенка»  
Теория. Национальные куклы. Герои театра кукол. 
 Практика Гимнастика кисти руки, параметры готовности руки 

кукловода к работе с куклой. Работа над кукольным спектаклем «Три 
поросенка» 

 

Тема №4.4: Кукольный спектакль «Три поросенка»  
Теория. Беседа: Основы кукловождения. Правила работы с куклой.   
 Практика Гимнастика для кистей рук, упражнения на упругость мышц 

рук, на пластичность на расслабление кисти, упражнение  «оживи игрушку». 
 

Тема №4.5: Кукольный спектакль «Три поросенка» 

Теория. Беседа: Технические приемы управления куклой. Значение 
жеста.   

 Практика: Гимнастика для кистей рук. Работа над кукольным 
спектаклем «Три поросенка» 

 

Тема №4.6: Кукольный спектакль «Три поросенка» 

Теория. Беседа: Невербальный язык общения. Приемы «слияния» с 
куклой. Практика: Гимнастика для кистей рук. Генеральная репетиция. 

 

Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем»   
 

Тема №5.1: Сказка «Как найти дорожку?»  
Теория. Творчество писателя Валентина Берестова. Чтение сказки « 

Аист и соловей»  
Практика. Разминка. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение 

произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить 
основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен 
впечатлениями. Пересказ детьми сюжета сказки с целью выявления основной 
темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

 

Тема №5.2:  Сказка« Как найти дорожку?»  
Теория. Чтение сказки « Как найти дорожку?». Обмен впечатлениями. 

Пересказ детьми сюжета сказки с целью выявления основной темы, главных 
событий и смысловой сути столкновений героев. 

Практика. Разминка. Работа над созданием образа, выразительностью 
и характером персонажа. Творческие пробы. Репетиция спектакля. 

 

Тема №5.3: Сказка« Как найти дорожку?»  
Теория. Определение понятия – мизансцена. 
Практика. Разминка. Выстраивание  мизансцен. Закрепление 

мизансцен отдельных эпизодов. Репетиция спектакля.  
 

Тема №5.4: Сказка« Как найти дорожку?» 



Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа. 
Практика. Разминка. «А, О, У, Э, И, Ы» (вопрос-ответ, ударение 

меняем по порядку). Чтение сценария. Обсуждение. Распределение ролей. 
Чтение по ролям Подвижные игры: «Шел Козёл по лесу», «Золотые ворота». 
Репетиция спектакля. 

 

Тема №5.5: Сказка« Как найти дорожку?» 

Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа 

Практика. Разминка. Театрализованные игры, этюды по желанию 
детей. Подбор костюмов и реквизита Репетиция спектакля. 

 

Тема №5.6: Сказка« Как найти дорожку?» 

Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве  

Практика. Игры на развитие памяти и координации движений. 
Репетиция спектакля.  

 

Тема №5.7: Сказка« Как найти дорожку?» 

Теория. Беседа: Органичность и выразительность передачи образов. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Щебетал щегол и щёлкал, 

раздувал, как шарик, щёки. Из пруда глядела щука, удивлялась, что за 
штука». Репетиция спектакля.  

 

Тема №5.8 Сказка« Как найти дорожку» 

Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 
 

Тема №5.9:  Спектакль «Федорино горе» 

 Теория. Знакомство с творчеством К.Чуковского. Прочтение сказки 
«Федорино горе» Распределение ролей. Чтение по ролям.  

Практика. Разминка. Дыхательная гимнастика. Скороговорка: «Четыре 
чёрненьких чумазеньких чертёнка».  Подвижные игры: «Шел Козёл по лесу», 
«Золотые ворота». Репетиция спектакля. 

 

Тема №5.10: Спектакль «Федорино горе»  
Теория. Анализ сюжетной линии 

Практика. Разминка. Скороговорки на «Р». Этюды на память 
физических действий. Репетиция спектакля.  

 

Тема № 5.11: Спектакль «Федорино горе» 

Теория. Рассказ педагога: «Что такое характер персонажа ?» 

Практика. Разминка. Игра на развитие речевого дыхания «Насос». 
Игры: «Два кота», «Серый кот у ворот», «Лесенка», «Скок, скок, поскок», 
«Бубенчики», «Сорока-сорока», «Ёжик, ёжик - чудачок», «Кошкин дом», 
«Куры-гуси», «Фокус-покус», «Черной ночью черный кот», «Знаешь буквы 
А, Б, Ц.».  Репетиция спектакля. 

 



Тема № 5.12: Спектакль «Федорино горе» Промежуточная 
диагностика. 

Теория. Рассказ педагога: «Определение мотивов поведения героев.» 

Практика. Разминка. Игра «Молчанка» (Тише, мыши, кот на крыше, а 
котята ещё выше! Раз, два, три, четыре, пять,- с этих пор пора молчать! 
(фанты). Игра на развитие внимания, памяти и ориентировки в пространстве 
«Говорящие звёзды». Репетиция спектакля. 

 

Тема № 5.13: Спектакль «Федорино горе» 

Теория. Рассказ педагога: « Понятие – сюжет спектакля» 

Практика. Разминка. Дыхательная гимнастика «Четыре чёрненьких 
чумазеньких чертёнка».  Подвижные игры: «Шел Козёл по лесу», «Золотые 
ворота». Репетиция спектакля. 

 

Тема № 5.14: Спектакль «Федорино горе» 

Теория. Рассказ педагога: «Значение костюма в создании характера 
образа» 

Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, 
лру-лро-лра-лрэ-лри-лры». «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-

гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». «Пкту-пкто-пкта-пктэ-

пкти-пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». 
Репетиция спектакля. Подбор костюмов и реквизита.  

 

Тема № 5.16: Спектакль «Федорино  горе»  
Теория. Рассказ педагога: «Пластическая выразительность образа» 

Практика. Разминка. Работа над созданием образа, выразительностью 
и характером персонажа. Репетиция спектакля. 

 

№ 5.17: Спектакль «Федорино горе» 

Практика. Показ сказки 

 

Тема № 5.18: Спектакль « Кошкин дом» 

 Теория.   Биография и творчество С.Я Маршака. Чтение сказки «О 
глупом мышонке» Чтение сценария.  

 Практика. Артикуляционная гимнастика, речевая гимнастика. 
Дыхатальная гимнастика. Скороговорка: «Везет Сенька Саньку с Сонькой на 
санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все - в сугроб.» 

 

 

Тема:№ 5.19: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: «Сценическая речь. Монолог, диалог, 
внутренняя речь. Устная и письменная речь.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. Работа над 
эпизодами  спектакля в форме этюдов с импровизированным текстом. 



 

Тема:№ 5.20: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Понятие жанр произведения. Атмосфера спектакля. 
Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика На 

дворе - трава, на траве - дрова. Не руби дрова на траве двора! Поиск образа 
(определение характера героя, манера двигаться, говорить). 

 

Тема:№ 5.21: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: « Понятие фабула, идея спектакля. Что такое 
сверхзадача?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Скороговорка: «Павел Павлушку пеленовал-пеленовал и распелёновывал.» 
Поиск мизансцен (музыкально-пластического решения эпизодов, постановка 
танцев). 

 

Тема № 5.22: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятие - сквозное действие.» 

 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 
Скороговорка Поиск мизансцен (музыкально-пластического решения 
эпизодов, постановка танцев). 

 

 Тема:№ 5.23: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятия: исходное событие, центральное 
событие, главное событие.»  

 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 
Скороговорка: Сшит колпак, да не по-колпаковски,вылит колокол, да не по-

колоколовски.Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.Надо 
колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Поиск мизансцен 
(музыкально-пластического решения эпизодов, постановка танцев). 

 

 

№ 5.24: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Понятие ведущее предлагаемое обстоятельство.. 
 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Работа над текстом: предлагаемые обстоятельства и мотив поведения 
персонажей. 

 

Тема № 5.25: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога : «Понятие действие персонажей.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться. 
Уж от ужаса стал уже -ужа ужица съест на ужин и скажет: (начинай 
сначала)» 

 

 



Тема № 5.26: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятие актерское, режиссёрское событие». 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Работа над выразительностью речи и интонацией героев, закрепление 
отдельных мизансцен. 

 

Тема № 5.27: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: « Понятие - смысл произведения.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка. Милая Мила, Мылилась мылом, Намылилась, смыла –Так 
мылилась Мила.  Изготовление реквизита. 

 

Тема № 5.28: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога : «Понятие сценография ( игровая 
декорация).Ее основные элементы. Роль сценографии в спектакле.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «Феофан - болван: Молоко взболтал, да не выболтал.» 
Изготовление реквизита. 

 

Тема № 5.29: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога : « Понятие театральность. Насколько 
спектакль зрелищен.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Стоит поп на копне, Колпак на попе, копна под попом,коп под колпаком. 
Изготовление декораций. 

 

 Тема № 5.30: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: « Понятие  конфликт, предмет борьбы.» 

 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика.  
Скороговорка: « У нас в дворе-подворье погода размокропогодилась.» 

  

Тема № 5.31: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория.  Что такое театральная труппа? Игра ассоциаций к слову 
«труппа» 

 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «У Сени и Сани в сенях сом с усами.» Репетиция с 
элементами декорации и реквизита, с музыкальным оформлением. 

 

 Тема№ 5.32: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: « Знакомство с понятием и импровизация. 
Что является основой импровизации?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. У 
осы не усы, не усища, а усики. Репетиции по картинам с элементами 
декорации и реквизита, с музыкальным оформлением. 

 



Тема:№ 5.33: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Рассказ педагога: « Реквизит и бутафория в театральном 
искусстве. В чем их отличие.» 

 Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку 
с ног, Соньку в лоб, все - в сугроб. Репетиция с элементами декорации и 
реквизита, с музыкальным оформлением 

 

 Тема№ 5.34: Спектакль « Кошкин дом» 

Теория. Викторина « Театральные понятия» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Осип охрип, Архип осип. Репетиция с элементами декорации и реквизита, с 
музыкальным оформлением. 

 

 Тема№ 5.35: Спектакль « Кошкин дом» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция всего спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм). 
Премьера спектакля. Обсуждение 

Тема № 5.36: Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Творчество Н.Н.Носова, чтение рассказа « Живая шляпа» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика . 

Скороговорка: «Осип охрип, Архип осип». 
 

Тема№ 5.37 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Первое чтение произведения 
руководителем. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета сказки с 
целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути 
столкновений героев.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, 
Сеньку с ног, Соньку в лоб, все - в сугроб.» 

 

Тема№ 5.38 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: « Что такое персонаж? Что такое задача 
персонажа?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «Чешуя у щучки, щетинка у чушки. Работа над эпизодами в 
форме этюдов с импровизированным текстом.» 

 

 

Тема№ 5.39 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Что такое реплика? Какие реплики бывают. 
Реплика « В сторону». Тайная  реплика в зал. Реплика для публики в театре. 
Что такое речь в сторону?» 



Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: «Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, 
что поплоше, шумливо шарят гроши.» 

 

 

Тема№ 5.40 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Что такое реприза в театре?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Скороговорка: « Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что 
поплоше, нашли по два гроша.Четверть четверика гороха без червоточинки.» 
Поиск образа (определение характера героя, манера двигаться, говорить). 

 

 

Тема№ 5.41 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога : «Амплуа (фр. - применение) - характер ролей 
исполняемых актером. Тип театральных ролей соответствующие возрасту, 
внешности и стилю игры актера. Виды сценического амплуа: комик, трагик, 
героиня, комическая старуха, субретка, инженю, травести, простак и 
резонер.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Инцидент с интендантом. Поиск мизансцен (музыкально-пластического 
решения эпизодов, постановка танцев). 

 

 

Тема№ 5.42 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Искусство изменения внешнего облика актера.  Что такое 
Гуммоз? . 

    Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Скороговорка: « Прецедент с претендентом.» Работа над текстом: 
предлагаемые обстоятельства и мотив поведения персонажей. 

 

Тема№ 5.43 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятие жанр произведения. Какие бывают 
театральные жанры?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Работа над выразительностью речи и интонацией героев, закрепление 
отдельных мизансцен. 

 

Тема№ 5.44 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Что такое жест? Язык жестов.» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция с элементами декорации и реквизита, с музыкальным 
оформлением. 

Тема№ 5.45 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятие зона молчания.»  



Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Репетиция спектакля.  
 

Тема№ 5.46 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Теория. Рассказ педагога: «Понятие - идеал? Понятие, действующее 
лицо?» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Репетиция спектакля.  
 

Тема№ 5.47 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Практика. Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм). 

 

Тема№ 5.48 Спектакль « Незнайка в солнечном городе 

Практика.Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм).  

Тема№ 5.49 Спектакль « Незнайка в солнечном городе 

Практика.Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм). 
Тема№ 5.50 Спектакль « Незнайка в солнечном городе 

Практика.Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм). 

 

Тема№ 5.51 Спектакль « Незнайка в солнечном городе 

Практика.Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика. 
Репетиция спектакля целиком - прогон (декорация, реквизит, костюм). 

 

Тема№ 5.52 Спектакль « Незнайка в солнечном городе» 

Практика. Показ сказки. 
 

Тема № 5.53: «У нас в гостях Борис Заходер» Кит и Кот. 
Теория. Рассказ педагога : «Творчество  и биография Бориса Заходера.» 

Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Четыре черненьких 
чумазеньких чертёнка чертили черными чернилами чертёж чрезвычайно 
чисто». Инсценеровка стихотворения.  

 

 Тема № 5.54: «У нас в гостях Борис Заходер»» Страна вообразилия»  
Теория. Чтение стихотворения. Обучение искусству выразительного 

чтения. 
Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, 

лру-лро-лра-лрэ-лри-лры».Выразительное чтение стихотворения.   
 

Тема № 5.55: «У нас в гостях Борис Заходер» « Собачкино огорчение» 

Теория. Элементы сценического действия. Логика действий и 
предлагаемые обстоятельства.  



Практика. Речевая гимнастика «33 Егорки». Выразительное чтение 
стихотворения. 

 

Тема № 5.56: «У нас в гостях Борис Заходер» «Кискино горе»  
Теория. Связь словесных элементов действия с бессловесными. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Сшит колпак да не по 

колпаковски». Практическое освоение словесного и бессловесного действия.  
Выразительное чтение стихотворения. 
 

Тема № 5.57: «Для тебя - милая мама»». 
Теория. Рассказ педагога : «Что такое замысел отрывка роли?»  
Практика. Разминка. Скороговорка «Бык тупогуб, тупогубенький  

бычок…» Чтение сценария. Обсуждение. Распределение ролей. Чтение по 
ролям. 

 

Тема № 5.58: Спектакль «Для тебя - милая мама». 

Теория. Рассказ педагога: «Что такое жанр произведения?». 
Практика. Разминка. Игра на развитие памяти «Нарисуй рукой 

картину». Работа над спектаклем 

 

Тема № 5.59: Спектакль «Для тебя - милая мама».  

Теория. Рассказ педагога: «Что такое жест? Какие бывают жесты?» 

Практика. Разминка. Этюд «Покажи героя». Подбор костюмов. 
Работа над спектаклем. 
 

Тема № 5.60: Спектакль «Для тебя - милая мама».   

Теория. Выразительность костюмов. 
Практика. Разминка. Подбор костюмов. Работа над спектаклем 

 

Тема №5.61: Спектакль «Для тебя - милая мама». 

Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа. 
Практика. Разминка. Работа над характером персонажа. 
 

 Тема № 5.62: Спектакль «Для тебя - милая мама». 

Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 
 

Тема № 5.63: Спектакль «Мамин день 8 марта»  
Теория. История возникновения праздника. Семейные традиции. 

Чтение сценария. Обсуждение и распределение ролей сценария «Мамин день 
8 марта». Анализ сюжетной линии. 

Практика. Разминка. Скороговорка: «Из-под выподверта». Чтение по 
ролям Театрализованные игры, этюды по желанию детей. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема № 5.64: Спектакль «Мамин день 8 марта»  



Теория. Беседа: Место музыки в спектакле 

Практика. Разминка. Скороговорка: «Ложечка моя 
желобовыгибистая». Определение мизансцен. Подбор костюмов и реквизита 
Репетиция спектакля. 

 

Тема № 5.65: Спектакль «Мамин день 8 марта»  
Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве  

Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-

бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Игры 
по желанию детей. 

 

Тема № 5.66: Спектакль «Мамин день 8 марта» 

Теория. Грим. Костюмы. 
Практика. Разминка. Скороговорка: «На дворе трава, на траве дрова, 

не руби дрова на траве двора». Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 
Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Работа над спектаклем. 

 

Тема № 5.67  Спектакль «Мамин день 8 марта»  
Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа 

Практика. Разминка. Скороговорка: «Щебетал щегол и щёлкал, 
раздувал, как шарик, щёки. Из пруда глядела щука, удивлялась, что за 
штука». Репетиция под музыку.  

 

Тема № 5.68: «Мамин день 8 марта» 

Практика.  Генеральная репетиция спектакля.  
 

Тема № 5.69: «Мы о войне стихами говорим» 

 Теория. Беседа: Что мы знаем о великой отечественной войне 1941-

1945 года? Видеролик: «Героям войны посвящается.» 

Практика. Разминка. Скороговорка: «Ложечка моя 
желобовыгибистая».  

 

Тема №5.70 «Мы о войне стихами говорим»  
Теория. Чтение сценария. Обсуждение. Выбор стихотворений. Работа 

за столом. 
Практика. Разминка. Скороговорка: «Из-под Костромы из-под 

Костромищи». «Театр Игры по желанию детей. Распределение ролей. Чтение 
по ролям. 

 

Тема № 5.71: «Мы о войне стихами говорим»  
Теория.  Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста. 

Особенности работы над стихотворным текстом.  
Практика. Разминка. Скороговорка: «Тридцать три корабля 

лавировали лавировали, да так и не вылавировали». Этюды: «Мы – клоуны», 
«Зеркало», «Тень». Репетиция спектакля. 



 

Тема № 5.72 «Мы о войне стихами говорим»  
Теория. Поэтический образ. Сценография.  Декорации.  Бутафория 

Практика. Разминка. Скороговорка «Три сороки – три трещотки 
потеряли по три щетки: три сегодня, три – вчера,   три – ещё позавчера». 
Пластическая выразительность образа. Определение мизансцен. Подбор 
костюмов и реквизита. Генеральная репетиция. 

 

Тема № 5.73: «Мы о войне стихами говорим» 

Практика.  Генеральная репетиция в костюмах под музыку. 

Раздел № 6  «Наши спектакли»  
Тема №6.1: Три поросенка 

Практика. Кукольный спектакль 

Тема №6.2:  
Практика. Сказка « Как найти дорожку?» 

Спектакль. 
 

Тема №6.3: Сказка «Федорино горе»  
Практика. Спектакль.  
  

Тема №6.4: ««Для тебя - милая мама» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.5: «Мамин день 8 марта» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.6: «Мы о войне стихами говорим». 
Практика. Спектакль.  Итоговая диагностика. 
 

Раздел №7«Основы сценического движения»  
 

Тема №7.1: Преодоление мышечных зажимов 

Теория. Беседа: Артистическая смелость. 
Практика. Разминка. Тренинги на преодоление мышечных зажимов. 
 

Тема №7.2: Преодоление мышечных зажимов 

Практика. Разминка. Упражнения на преодоление мышечных зажимов 

 

Тема №7.3: Осанка 

Теория. Походка, жесты, пластика тела. 
Практика. Разминка.  Работа над осанкой. Пластический тренинг. 
 

Тема №7.4:  Речевой тренинг 

Практика. Разминка. Речевые упражнения. 
 



  Тема №7.5: Ритмопластический тренинг 

Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа.  

Практика. Разминка. Пластические этюды. Тренинги.  
 

Тема №7.6: «Итоговое занятие»  
Теория. Анализ работы коллектива. 
Практика.  Оформление альбома «Наш театр». 
Творческие задания по курсу обучения. Отрывки из спектаклей.  

Этюды.  
 

Модуль 2. «Образ» 

Базовый уровень 

 

VIII.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория 
практика 

 

 Раздел 1 «Введение в программу»   2 часа 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 2 «Основы театральной  культуры»18 часов 

2.1  Русский театр от истоков до 
конца XVII века 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.2 Русский театр  и драматургия 
XVIII века 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.3 Крепостные театры в Росси 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.4 Русский театральный 
классицизм. Творчество А.П. 
Сумарокова 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.5 Малый и Александринский 
театры. Творчество П. Мочалова, 
М. Щепкина, В. Каратыгина 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.6 Драматургия А.С. Пушкина 
Драматургия М.Ю. Лермонтова 2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 



упражнения  
2.7 Русский театр и драматургия XIX 

века 

Драматургия А.Н. Островского 
2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.8 Драматургия Н.В. Гоголя 
Драматургия А.П. Чехова 

2 1 1 

фронтально-

групповая  
педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения  

2.9 Викторина  «Театральное 
искусство». 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 3 Кукольный театр 6 часов 

3.1  

3.2  

3.3 

Кукольный спектакль «Кот, 
Петух и Лиса»  

6 3 3 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 4 «Работа над пьесой и спектаклем» 136 часов 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

 

Подготовка ко дню открытых 
дверей. Спектакль «Во все века 
учились дети» 

12 4 8 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10

4.11 

 

«Осенняя ярмарка» 

10 4 6 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

4.22

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

«Дюймовочка» 

38 17 21 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 



4.27 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

4.32 

4.33

4.34 

4.35

4.36 

4.37

4.38 

4.39 

Новогодний праздник 

«Мышеловка для Деда Мороза» 

18 6 12 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

4.40 

4.41 

4.42

4.43 

«Пришла Коляда – отворяй 
ворота» 

8 4 4 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

4.44 

4.45

4.46 

 

 

Международный день дарения 
книг «Дарите детям книги» 

6 2 4 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

4.47 

4.48 

4.49 

4.50 

 

«Масленица» 

 

8 4 4 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

4.51

4.52

4.53

4.54 

 

«8 марта мамин день» 

8 2 6 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

4.55 

4.56 

4.57 

4.58

4.59 

4.60

4.61 

 

День театра « Алиса в 
зазеркалье» 

14 4       10 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

4.62 «Этот День Победы» 14 6 8 фронтально- педагогическое 



4.63 

4.64

4.65 

4.66 

4.67 

4.68 

 

групповая наблюдение, 
практические 

упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 5 «Наши спектакли» 22 часа 

 

 

51 Кукольный спектакль «Кот, 
Петух и Лиса» 

2  2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
самоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

5.2 День открытых дверей «Во все 
века учились дети» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.3 «Осенняя ярмарка» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.4 «Мышеловка для Деда Мороза» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

Промежуточна
я диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.5 «Пришла Коляда- отворяй 
ворота» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.6 «Дарите детям книги» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 



5.7 «Масленица» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.8 «8 марта мамин день» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.9  День театра « Алиса в зазеркалье 
« 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.10 «Этот День Победы!» 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

5.11 Отчетный спектакль 
«Дюймовочка» 

2 - 2 

групповая Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 
взаимоанализ 
деятельности 

анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 6 «Работа над литературно-художественным произведением» 10 часов 

6.1 Басня Эзопа. Логика строения 
текста 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности, 
анализ 
продукта  

6.2 Басни Леонардо да Винчи и Жана 
Де Лефонтена 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности, 
анализ 
продукта 

6.3 Басни И.И.Дмитриева и Льва 
Толстого 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности, 



анализ 
продукта 

6.4 Басни Ломоносова и 
А.П.Сумарокова 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности, 
анализ 
продукта 

6.5 Басни И.А.Крылова и Хемницера 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности, 
анализ 
продукта 

 Раздел 7 «Основы актёрского мастерства» 10 часов 

7.1  

7.2 

Актёрский тренинг: внимание и 
воображение. Психологический 
жест. Импровизация. 4 1 3 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.3 Сценическое действие. Общение. 
Ориентировка в сценическом 
пространстве. 

2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.4 Сценическое действие. Характер 
персонажа. 

2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

«Его величество – Этюд» 

6 1 5 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 8«Основы сценического движения» 12 часов 

8.1 Преодоление мышечных 
зажимов. 

2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.2 Сценическое движение 

Элементы танцевальных 
движений. Движения менуэта, 
вальса. 

2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.3 Сценическое движение 

Элементы танцевальных 
движений. Современные танцы. 

2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.4 Сценическое движение 

Рождение пластического образа. 
2 1 1 

групповое педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.5 Ориентировка в сценическом 
пространстве. Сценическое 
падение. 

2 1 1 

 

групповое  
педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 



8.6 Итоговое занятие. 

2 - 2 

фронтально-

групповое  
анализ 
деятельности, 
анализ 
продукта 

  220 80 140   

 

Модуль 2. «Образ» 

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1 «Введение в программу»    
Тема №1.1 Вводное занятие.  
Теория. План работы на год. Требования к знаниям и умениям. Техника 

безопасности. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Игра на 

внимание «Много ниточек или большое зеркало». 
Игра на внимание «Поймай хлопок». Упражнение на расслабление 

«Ключ-шлепки взахлёст». 
 

Раздел 2 «Основы театральной культуры»    
Тема №2.1 Русский театр от истоков до конца XVII века 

Теория. Беседа: «Русский театр от истоков до конца XVII века». 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. 
 

Тема №2.2 Русский театр  и драматургия XVIII века 

Теория. Беседа: «Русский театр и драматургия XVIII века». 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 
Репетиция кукольного спектакля. 
 

Тема №2.3 Крепостные театры в России 

Теория. Беседа: «Крепостные театры в России». 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. 
Репетиция кукольного спектакля. 
 

Тема №2.4 Русский театральный классицизм. Творчество А.П. 
Сумарокова 

Теория. Беседа: «Русский театральный классицизм. Творчество А.П. 
Сумарокова». 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. 
Репетиция кукольного спектакля. 
 

Тема №2.5 Малый и Александринский театры. Творчество П. 
Мочалова, М. Щепкина, В. Каратыгина 



Теория. Беседа: «Малый и Александринский театры. Творчество П. 
Мочалова, М. Щепкина, В. Каратыгина». 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения 

Репетиция кукольного спектакля. 
 

Тема №2.6 Драматургия А.С. Пушкина. Драматургия М.Ю. Лермонтова 

Теория. Беседа: «Драматургия А.С. Пушкина» «Драматургия М.Ю. 
Лермонтова». 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания, развитие 
диапазона голоса. Репетиция кукольного спектакля. 

 

Тема №2.7 Русский театр и драматургия XIX века 

Драматургия А.Н. Островского 

Теория. Беседа: «Русский театр и драматургия XIX века 

Драматургия А.Н. Островского». 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Репетиция 

кукольного спектакля. 
 

Тема №2.8 Драматургия Н.В. Гоголя.  Драматургия А.П. Чехова 

Теория. Беседа: «Драматургия Н.В. Гоголя». «Драматургия А.П. 
Чехова». 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения постановка 
речевого дыхания. Репетиция кукольного спектакля. 

 

Тема №2.9 Викторина  «Театральное искусство». 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса.  
Викторина. 
 

Раздел 3 Кукольный театр. 
Тема №3.1:  Кукольный спектакль«Кот, Петух и Лиса» 

Теория. Беседа: Работа с куклами на ширме. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Репетиция 

кукольного спектакля. 
 

Тема №3.2: Кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса» 

Теория. Беседа: Техника кукловождения. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Репетиция 

кукольного спектакля. 
 

Тема №3.3: Кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса» 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Генеральная 
репетиция. 

 

Раздел 4 «Работа над пьесой и спектаклем»   



Тема №4.1 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Теория. Беседа: Чтение сценария. Тема. Сюжетная линия спектакля. 
Сквозное действие. Распределение ролей.  

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Чтение 
произведения, понятие основного смысла и художественного своеобразия 
произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью 
выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений 
героев. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение 
пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности 
этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои 
линии действия). 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 
площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

Повторное обращение к тексту пьесы. 
Творческий практикум. Инсценировка эпизодов. 
 

Тема №4.2 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Теория. Беседа: Мизансцена в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Работа над 

мизансценами. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.3 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Теория. Беседа: Главные события и событийный ряд. Основной 
конфликт. Репетиция спектакля. 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №4.4 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Подбор 

костюмов, реквизита. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.5 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Прогон с 

музыкой, бутафорией и реквизитом. 
 



Тема №4.6 Подготовка ко дню открытых дверей. Спектакль «Во все 
века учились дети» 

Практика. Генеральная репетиция. 
 

Тема №4.7  Спектакль «Осенняя ярмарка» 

Теория. Беседа: Чтение сценария. Тема. Сюжетная линия спектакля. 
Сквозное действие. Распределение ролей. 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Чтение 
спектакля по ролям. 

 

Тема №4.8 Спектакль «Осенняя ярмарка» 

Теория. Беседа: Мизансцена в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Работа над 

мизансценами. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.9 Спектакль «Осенняя ярмарка» 

Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Подбор 

костюмов.   
Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.10 Спектакль «Осенняя ярмарка» 

Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Прогон с 

музыкой, бутафорией и реквизитом. 
 

Тема №4.11 Спектакль «Осенняя ярмарка» 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения Речевой тренинг 
дикционные упражнения. Генеральная репетиция. 

 

Тема №4.12 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Беседа:  Творчество Г. Х. Андерсена. Чтение сказки.  
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Чтение 

произведения, понятие основного смысла и художественного своеобразия 
произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с 
целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути 
столкновений героев. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение 
пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности 
этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. Сюжетная линия 
спектакля. Сквозное действие. Распределение ролей. 

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои 
линии действия). 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 
площадке. Разбор достоинств и недостатков. 



Повторное обращение к тексту пьесы. 
Творческий практикум. Инсценировка эпизодов. 
 

Тема №4.13 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Беседа: Система Станиславского. Биография К. 

Станиславского. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. 
Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.14 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Беседа: Суть метода Станиславского. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

спектаклем. 
 

Тема №4.15 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Беседа: 5 принципов Станиславского. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. 
 

Тема №4.16 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Сценическое внимание- является основой 
внутренней техники актера. Внимание внешнее и внутреннее. Формула 
Сценического внимания. 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №4.17 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Сценическая свобода. Две стороны свободы. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Определение 

мизансцен. 
 

Тема №4.18 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Что такое сценическая вера?  
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Нарисуй 

свой костюм. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.19 Спектакль «Дюймовочка» 

  Теория. Рассказ педагога:Что такое сценическое действие? Что такое 
актерское действие ? 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Подбор 
костюмов, реквизита. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.20 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Что такое эмоциональная память? Эмоции и 
чувства на сцене. 



Практика. Работа над музыкальными сценами. Речевой тренинг: 
постановка речевого дыхания. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.21 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Значение системы Станиславского для 
мирового театра. 

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №4.22 Спектакль «Дюймовочка» 

Теория. Рассказ педагога: Приемы актерского саморазвития. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. 

Изготовление бутафории для спектакля. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.23 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Рассказ педагога:  Сценическое общение. Виды сценического 

общения. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Изготовление 

элементов декораций, бутафории для спектакля. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.24 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Рассказ педагога «Что такое темпо-ритм?» 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Подбор и 
изготовление реквизита. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.25 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Беседа: Что такое актерское мастерство? Каковы основные 

задачи артиста? 

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №4.26 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Рассказ педагога: «Коллективная согласованность действий». 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

спектаклем. 
 

Тема №4.27 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Рассказ педагога: Какие бывают характеры персонажей? 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №4.28 Спектакль «Дюймовочка»  
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Прогон с 

музыкой и реквизитом. 
 



Тема №4.29 Спектакль «Дюймовочка»  
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Генеральная 

репетиция. 
 

Тема №4.30 Спектакль «Дюймовочка»  
Теория. Беседа: Обсуждение спектакля. 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 
 

Тема №4.31 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Сказка в нашей жизни. Чтение сценария. Тема. 
Сюжетная линия спектакля. Сквозное действие. Распределение ролей. 

Практика. Работа над спектаклем. Игры на  развитие внимания и 
ориентацию в пространстве. Чтение спектакля по ролям. 

 

Тема №4.32 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Выразительность речи, мимики, жестов.  
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 

спектаклем. Игры на развитие памяти и внимания. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.33 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

спектаклем.  
 

Тема №4.34 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Основной конфликт. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Работа над 

спектаклем. Этюды на память физических действий. 
 

Тема №4.35 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Мизансцена в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 

Определение мизансцен. Игры на  развитие внимания и ориентацию в 
пространстве. Работа над спектаклем.  

 

Тема №4.36 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 

мизансценами. Рисуем свои костюмы. Работа над спектаклем. 
 

Тема №4.37 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Место музыки в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

музыкальными сценами. Игры на развитие памяти и внимания. Работа над 
спектаклем. 



 

Тема №4.38 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Прогон с 

музыкой, бутафорией и реквизитом. 
 

Тема №4.39 Новогодний праздник «Мышеловка для Деда Мороза» 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания Речевой 
тренинг: постановка речевого дыхания. Генеральная репетиция. 

  

Тема №4.40«Пришла Коляда – отворяй ворота» 

Теория. Беседа: «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки. 
Святочные обряды и игры». Чтение сценария. Тема. Сюжетная линия 
спектакля. Сквозное действие. Распределение ролей. 

Практика.  Разминка. Упражнения  на развитие диапазона голоса. 
Игры на  развитие внимания и ориентацию в пространстве.  Чтение 
произведения, понятие основного смысла и художественного своеобразия 
произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью 
выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений 
героев. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение 
пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности 
этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои 
линии действия). 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 
площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

Повторное обращение к тексту пьесы. 
Творческий практикум. Инсценировка эпизодов. 
 

Тема №4.41«Пришла Коляда – отворяй ворота» 

Теория. Беседа: Органичность и выразительность народных 
персонажей.  

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 
мизансценами. Подбор костюмов и реквизита. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.42«Пришла Коляда – отворяй ворота» 

Теория. Беседа: Место музыки в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Работа над 

музыкальными сценами. Игры на развитие памяти и внимания. Работа над 
спектаклем. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.43«Пришла Коляда – отворяй ворота» 



Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 
Генеральная репетиция. 

 

Тема №4.44 Международный день дарения книг «Книга на сцене» 

Теория. Рассказ педагога: Значение книги в нашей жизни. История 
возникновения праздника. Творчество  Бригитты Эндрес и Жоэль Турлонья. 

«Послушайте, я здесь! История маленького хамелеона.» Чтение истории, 
совместное обсуждение с детьми.  

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Репетиция 
спектакля. Этюды на память физических действий. Чтение спектакля по 
ролям. 

 

Тема №4.45 Международный день дарения книг «Книга на сцене» 

 Теория. Бригитта Эндрес, Жоэль Турлонья. «Послушайте, я здесь! 
История маленького хамелеона.» Распределение ролей. Поиск образов. 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Репетиция 
спектакля. Игры на развитие внимания и ориентацию в пространстве. 

 

Тема №4.46 Международный день дарения книг «Книга на сцене» 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Генеральная 
репетиция. 

 

Тема №4.47«Масленица»  
Теория. Беседа: «Народные праздники на Руси. Масленица. 

Масленичные обряды и игры». Чтение сценария. Тема. Сюжетная линия 
спектакля. Сквозное действие. Распределение ролей. 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 
Масленичные игры. Чтение спектакля по ролям. 

 

Тема №4.48«Масленица» 

Теория. Беседа: Органичность и выразительность народных 
персонажей подбор костюмов и реквизита. 

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Масленичные 
игры. Репетиция спектакля. 

 

Тема №4.49«Масленица» 

Теория. Беседа: Масленичная неделя от понедельника до воскресенья. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Прогон с 

музыкой, бутафорией и реквизитом. 
 

Тема №4.50«Масленица» 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. 
Генеральная репетиция. 
 

Тема №4.51 Спектакль «8 марта мамин день» 



Теория. Беседа: История возникновения праздника. Чтение сценария. 
Тема. Сюжетная линия спектакля. Сквозное действие. Распределение ролей. 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Работа над 
спектаклем. Игры на развитие памяти и внимания. Чтение спектакля по 
ролям. 

 

Тема №4.52 Спектакль «8 марта мамин день» 

Теория. Беседа: Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Определение 

мизансцен. Работа над мизансценами. Этюды на память физических 
действий. Работа над спектаклем. 

 

Тема №4.53 Спектакль «8 марта мамин день» 

Теория. Беседа: Место музыки в спектакле. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Прогон с 

музыкой, бутафорией и реквизитом. 
 

Тема №4.54 Спектакль «8 марта мамин день» 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Генеральная 
репетиция. 

 

Тема №4.55 День театра- Спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа о писателе Льюисе Керроле и его сказке «Алиса в 

Зазеркалье». 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Чтение 

сценария. Распределение ролей. Игры на  развитие внимания и ориентацию в 
пространстве. Работа над созданием образа героев (характерные черты, 
поведение, голос, жесты, мимика). Отработка сценических навыков. Работа 
над речью актёров. Чтение спектакля по ролям. 

 

Тема №4.56 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа: Анализ сюжетной линии Главные события и 

событийный ряд. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Репетиция 

спектакля «Алиса в Зазеркалье». Игры на развитие памяти и внимания. 
 

Тема №4.57 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа: Основной конфликт 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. 
Репетиция спектакля «Алиса в Зазеркалье». Этюды на память 

физических действий.  
 

Тема №4.58 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа: Мизансцена в спектакле 



Практика. Игры на развитие внимания и ориентацию в пространстве. 
Речевой тренинг: дикционные упражнения. Репетиция театральной 
постановки с использованием полученных знаний и навыков, с 
использованием декораций, костюмов, фонограмм и т.д. 

Работа проводится поэтапно: 

1. Деление  постановки на сцены (акты). 
2. Репетиции отдельных сцен. Видеозапись некоторых моментов 

репетиций. Анализ отснятого видеоматериала («взгляд со стороны»). Работа 
над устранением ошибок и недочётов. 

3. Объединение актов спектакля в единую постановку. 
 

Тема №4.59 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа: Место музыки в спектакле 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания.  Репетиция 
спектакля «Алиса в Зазеркалье». 

Работа над музыкальными сценами. Игры на развитие памяти и 
внимания. 

 

Тема №4.60 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Подбор 

костюмов,  реквизита. 
 Прогон с музыкой, бутафорией и реквизитом спектакля «Алиса в 

Зазеркалье». 
 

Тема №4.61 День театра- спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Речевой 

тренинг: дикционные упражнения. Генеральная репетиция спектакля «Алиса 
в Зазеркалье» спектакля «Алиса в Зазеркалье». 

 

Тема №4.62 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: Самый главный праздник.  
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Чтение 

сценария. Распределение ролей. Этюды на память физических действий. 
Чтение спектакля по ролям. 

 

Тема №4.63 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Репетиция 

спектакля. Игры на  развитие внимания и ориентацию в пространстве. 
 

Тема №4.64 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: Основной конфликт Выстраивание логической цепочки 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Репетиция 

спектакля. Игры на развитие памяти и внимания. 



 

Тема №4.65 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: Особенности работы со стихотворным текстом. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Репетиция 

спектакля. Этюды на память физических действий. 
 

 

Тема №4.66 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: Место музыки в спектакле 

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 
музыкальными сценами. Репетиция спектакля. Игры на развитие памяти и 
внимания. 

 

Тема №4.67 «Этот День Победы» 

Теория. Беседа о «Бессмертном полке», рассматривание фотографий, 
принесённых детьми. Рассказы детей о своих фронтовиках. 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Разминка. 
Прогон с музыкой, бутафорией и реквизитом. 

 

Тема №4.68 «Этот День Победы» 

Практика. Разминка. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика.  
Генеральная репетиция. 

 

Раздел 5 «Наши спектакли»   
Тема №5.1 День открытых дверей «Во все века учились дети» 

Практика.  Спектакль. 
 

Тема №5.2 «Осенняя ярмарка» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.3 «Мышеловка для Деда Мороза» 

Практика. Спектакль. Промежуточная диагностика. 
 

Тема №5.4 «Пришла Коляда-отворяй ворота» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.5 «Дарите детям книги» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.6 «Масленица» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.7 «8 марта мамин день» 

Практика. Спектакль. 
 



Тема №5.8 День театра «Алиса в Зазеркалье» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.9 «Этот День Победы» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №5.10 Отчетный спектакль «Дюймовочка» 

Практика. Спектакль. Итоговая диагностика. 
 

Раздел 6 «Работа над литературно-художественным 
произведением»  

Тема №6.1 Басня Эзопа. Логика строения текста 

Теория. Рассказ о жизни и творчестве Эзопа. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Работа над 

баснями «Жук и Муравей», «Путники и Медведь», «Собака и Лисица». Игры 
на  развитие внимания и ориентацию в пространстве. 

 

Тема №6.2 Басни Леонардо да Винчи и Жана Де Лефонтена 

Теория. Рассказ о жизни и творчестве Леонардо да Винчи и Жана Де 
Лефонтена. 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Работа над 
баснями  «Язык и зубы», «Луна и устрица»; «Муха и Муравей», «Лев и 
комар». Игры на развитие памяти и внимания. 

 

Тема №6.3 Басни И.И. Дмитриева и Льва Толстого 

Теория. Рассказ о жизни и творчестве И.И. Дмитриева и Л.Н. Толстого 

Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 
баснями «Лестница», «Воспитание Льва»; «Белка и Волк», «Два товарища». 
Этюды на память физических действий. 

 

Тема №6.4 Басни М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова 

Теория. Рассказ о жизни и творчестве.  
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 

баснями «Лишь только дневной шум замолк», «Свинья в лисьей коже»; 
«Ворона и Лиса», «Осёл во львиной коже». Игры на развитие внимания и 
ориентацию в пространстве. 

 

Тема №6.5 Басни И.А. Крылова и И.И. Хемницера 

Теория. Рассказ о жизни и творчестве писателей. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

баснями. «Лебедь, рак и щука», «Квартет»; «Паук и Мухи», «Дурак и тень». 
Игры на развитие памяти и внимания. 

 

Раздел 7 «Основы актёрского мастерства»  
Тема №7.1 Актёрский тренинг. Внимание и воображение.  



Теория. Беседа: Психологический жест.  
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Этюды и 

упражнения на внимание и вооражение. 
 

Тема №7.2 Актёрский тренинг. Внимание и воображение.  
Теория. Беседа: Импровизация. 
Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Импровизация 

знакомых произведений 

 

Тема №7.3 Сценическое действие. Общение.  
Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве 

Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Игры на  
развитие внимания ориентацию в пространстве 

 

Тема №7.4 Сценическое действие.  
Теория. Беседа: Характер персонажа. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Этюды на 

память физических действий. 
 

Тема №7.5 «Его величество – Этюд» 

Теория. Беседа: Воображаемое «если бы». 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Игры на 

развитие памяти и внимания.  
Тема №7.6 «Его величество – Этюд» 

Теория. Беседа: Этюды на событие. 

Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Игры на 
развитие памяти и внимания. 

Тема №7.7 «Его величество – Этюд» 

Теория. Беседа: Этюды на фантазию. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Игры на 

развитие памяти и внимания. 
Тема №7.8 «Его величество – Этюд» 

Теория. Беседа: Этюды на предлагаемые обстоятельства. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Игры на 

развитие памяти и внимания. 
 

 

Раздел 8 «Основы сценического движения»  
Тема №8.1: Преодоление мышечных зажимов 

Теория. Беседа: Артистическая смелость 

Практика. Разминка. Тренинги на преодоление мышечных зажимов 

 

Тема №8.2 Сценическое движение. Элементы танцевальных движений. 
Теория. Беседа: Танец в спектакле. Просмотр видео-записи.  Вальс и 

Менуэта. 



Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Движения 
менуэта, вальса. Игры на  развитие внимания и ориентацию в пространстве 

 

Тема №8.3 Сценическое движение. Элементы танцевальных движений.  
Теория. Беседа: Танец в спектакле. Просмотр видео- записи 

современных и народных танцев. 
Практика. Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. 

Современные танцы. Народный танец. Игры на развитие памяти и внимания. 
 

Тема №8.4 Сценическое движение. Рождение пластического образа 

Теория. Беседа: Пантомима. Просмотр спектакля театра пантомимы. 
Практика. Речевой тренинг: развитие диапазона голоса. Работа над 

пантомимой. Этюды на память физических действий. 
 

Тема №8.5 Ориентировка в сценическом пространстве  
Теория. Беседа: Сценическое падение. 
Практика. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Работа над 

падением. Игры на развитие внимания и ориентации в пространстве. 
 

Тема №8.6 Итоговое занятие 

Теория. Беседа: Чем мы занимались в этом году? 

Практика. Речевой тренинг: дикционные упражнения. Оформление 
стенда; «Наши спектакли». Игры по желанию детей. 

 

 

Воспитательная работа 

Важную роль в образовательном процессе на каждом этапе обучения 
отводится воспитательной работе. Воспитательная работа ведется по 
следующим направлениям: 

 патриотическое; 
 духовно – нравственное; 
 эстетическое; 
 трудовое; 
 развитие интеллектуальных способностей; 
 общение и досуг; 
 здоровье сберегающее  
 работа с родителями; 

 

 

План воспитательной работы объединения «Азбука сцены» 

 СП  «Виктория» 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

 



1 Развлекательное 
мероприятие 

«День 
приветствий» 

1,2,3 сентябрь СП  «СП  
«Орбита»,СП 
Виктория» 

Общение и досуг 

2  Беседа 

«Безопасная 
дорога детям» 

1,2,3 сентябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

Здоровье 
сберегающее  

 

3 Беседа 
«Осторожно- 

Коронавирус!» 

1,2,3 сентябрь СП  
«Виктория». 

СП  
«Орбита»   

Здоровье 
сберегающее  

 

4 Концертная  

программа, 
посвященная 85 
летию 
Ростовской 
области «На 
Дону быть 
добру» 

1,2,3 октябрь СП   

«Виктория» 

Патриотическое 

5 Игровая 
программа «Я 
здоровье берегу-

сам  себе  я 
помогу.» 

1,2,3 октябрь СП  
«Виктория» 

,СП  
«Орбита»   

Здоровье 
сберегающее  

 

6 Викторина на 
театральные 
термины 

«Театральная 
гостинная» 

1,2,3 ноябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

7. Беседы о 
главном» В 
единстве наша 
сила» 

1.2.3 ноябрь СП  
«Виктория», 
СП  
«Орбита»   

Патриотическое 

8 Участие в декаде 
инвалидов. 
Показ спектакля. 

1,2,3 декабрь СП  
«Виктория», 
СП  
«Орбита»   

Духовно- 

нравственное 

9 Новогодняя 
Сказка « 
Иллюзия нового 

1,2,3 декабрь СП  
«Виктория», 

Общение и досуг 



года" СП  
«Орбита»   

10 Беседа «Моя 
семья - мое 
богатство» 

1,2,3 февраль СП  
«Виктория», 
СП  
«Орбита»   

Работа с 
родителями 

11  Конкурсная 
программа 
,посвященная  8 
марта «А  ну ка 
девочки !» 

1,2,3 март СП  
«Виктория» 
СП  
«Орбита»  , 

Общение и досуг 

12 Беседа ко дню 
космонавтики « 
Полет первого 
космонавта  в 
космос» 

1,2,3 апрель СП  
«Виктория», 
СП  
«Орбита»   

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

13 Игровая 
программа « Мы 
дети галактики» 

1,2,3 апрель СП  
«Виктория» 

Общение и досуг 

14 Конкурс  чтецов 
« Спасибо деду 
за Победу» 

1,2,3 май СП  
«Виктория» 

Патриотическое 

15 Участие в 
субботнике по 
уборке клуба и 
территории 

1,2,3 май СП  
«Виктория» 

Трудовое 

      

  

 

План работы с родителями   

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

 

1 Беседа: «Задачи 
2и 3 года 
обучения в 
творческом 

объединении  

«Азбука сцены» 

 

1,2,3 сентябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

 



2 Заседание 
родительского 
комитета № 1 

1,2,3 октябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

 

3 Беседа «Как 
помочь ребенку 
в его творческой 
самореализации» 

1,2,3 октябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

 

4 День мамы с 
привлечением 
родителей « Для 
тебя милая 
мама» 

1,2,3 ноябрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

Пошив 
костюмов, 
изготовление 
реквизита 

5 Заседание 
родительского 
комитета № 2 

1,2,3 декабрь СП  
«Виктория» 

, СП  
«Орбита»   

Тема: 

«Новогодние 
праздники»  

6 Новогодний 
праздник « 
Иллюзия нового 
года» 

с привлечением 
родителей 

1,2,3 декабрь СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

Пошив 
костюмов, 
изготовление 
реквизита 

7 Участие  мам на 
празднике 
посвященном 8 
марта «Мамин 
день- 8 марта» 

1.2,3 март СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

Пошив 
костюмов, 
изготовление 
реквизита 

8 Заседание 
родительского 
комитета  №3 

Подведение 
итогов года 

 

1,2,3 май СП  
«Виктория», 

СП  
«Орбита»   

 

 

 

 



 Материальное обеспечение: 
 Помещение – просторный, хорошо проветриваемый кабинет со 

свободной серединой и минимальным количеством мебели. 

 Элементы театральной декорации, костюмы. 
 Аудио - установка (магнитофон). 
        Дидактическое обеспечение: 
 Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, 

фонограммы, карточки для заданий). 
 Музыкальная фонотека. 
 Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д. 
  

Список литературы. 

Нормативно-правовая база: 
1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 –р. 
8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. №196;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 
№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 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. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242); 



12. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

 

Список литературы для педагога  
Основной 

1.Андрачников, С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 
2.Андрианова-Голицина И.А. Я познаю мир: Театр; Детская энциклопедия.- 
М.:АСТ, Астрель, 2002. 
3.Агапова И., Давыдова М. Пьесы для школьного театра. - М.: Аквариум, 
2003. 

4.Антонова, О.А. Школьная театральная педагогика как социокультурный 
феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук. - СПб.: изд-во РГПУ им. А И Герцена, 2010. 
Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-

занятия с детьми.-Союз,2001. 
5.Бруссер А.М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком. – 

М.: Имидж- Пресс, 2002. 
6.Бруссер А.М.Учебно- методическое пособие по технике речи.-М: 
ИмиджПресс,2002. 
7.Белощенко, С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в 

самодеятельных театральных коллективах. - СПб.: изд-во РГПУ им. А И 
Герцена, 2010. 
8.Втицкая, Л.П. Образование в России - стратегия выбора. - СПб.: изд-во 
РГПУ им. А И Герцена, 1998. 
9.Всеволодский-Гернгросс, В.Н. История театрального образования в России 

- СПБ.: Дирекция Императорских театров, 1913. 
10. Васильев Ю.А. Голос. Движение. Дыхание. -СПб: 2002.  
11. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 
12. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- 
М.: Искусство, 2002. 
13.Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – 

Петербург,    СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г. 
14.Ершова А.П., Букатов В.М. Актёрская грамота подросткам: Программа, 
советы, разъяснения…-Ивантеевка,1994. 8. Когтев Г. В. Грим и сценический 
образ. - М.: Советская Россия, 2006.  
15.Колчеев Ю.В.,Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе.- М.: 
Школьная Пресса,2000.  
16.Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 
тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

17.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 
18.Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 
19.Никитина А.Б. Театр, где играют дети.-М.:ВЛАДОС,2001.  
20.Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 
21.Петрова Т.И. Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 
детском саду.-М.: Школьная Пресса,2000. 



22.Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 
М.: Просвещение, 2006. 
23.Петрова А. Н. «Сценическая речь» М., Искусство 1981г. 
24.Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 
1988. 

25.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 
26.Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 
Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 
27.Сыромятникова И.С. Искусство грима и причёски. -М.: Высшая 
школа,1999. 38 

28.Станиславский К. С. Работа актера над собой» М., 1985 г. 
29.Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.  
30.Фоминцев А.И. Методическое пособие «Уроки основ театрального 
искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г. 
31.Чехов М. О технике актера. - СПб, 2000. 
32.Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности 
дошкольников и младших школьников.  М., «Владос» 2003 г. 
33.Чистякова М.И. Психогимнастика. -М: Просвещение, 2004. 
34.Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 
Педагогический поиск, 2005. 
35.Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 
Дополнительный 

 

1. Букатов В. М.  Педагогические таинства дидактических игр из серии 
Библиотека педагога-практика, М., Флинта,1997г. 

2. Вакуленко Л. М. Школьная мозаика (фестивали, праздники, вечера…). - СПб: 
1997.  

3. Горбачев Н.А. Сценарии школьных праздников книга 2. -М.: 2002.  
4. Горбачев Н.А. Театральные сезоны в школе» книга 2. -М.: 2002. 
5. Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М.: 

Просвещение, 1998. 
6. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. - М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

7. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. М.: МПСИ.-
2001.-194с.  

8. Калмыкова З.И. Особенности продуктивного мышления. Вопросы 
психологии Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота. Программа 4-х 
летнего курса обучения в театральных школах, студиях. – М. Педагогика, 
2006. 

9. Загребина Г. Энциклопедия любимых праздников. - Ярославль: Академия 
развития, 2006.  

10. Максимова И. Театрализованные интеллектуально- познавательные сценарии 
школьных праздников. - Ростов-на-Дону. Феникс, 2008.  

11. Мирясова В.И. Играем в театр. – М.: 2000.  



12. Программы дополнительного художественного образования детей. –М., 
Просвещение, 2007.  

13. Рубина Ю. И., Завадская Т.Ф. Театральная самодеятельность школьников М., 
Просвещение 1983 г. 
 

Список литературы для обучающихся  
Основная 

1. Безымянная, О.В. Школьный театр. – М.: Рольф, 2001. 
2. Еценко, В.Г. Кукольный театр в школе. – Новосибирск: Издательская 
компания «Лада», 2001. 
3. Лебединский, А.Л. Театр в чемодане. – М.: Искусство, 1977. 
4. Лосич, Л.Н. Игрушки-самоделки. – Минск: Элайда, 1998. 
5. Мирясова, В.И. Играем в театр. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
6. Овдиенко, Г.Г., Цаплина Л.Н. Смешное и грустное на школьной сцене. – 

М.: Издатшкола 2000. 
7. Поляк, Л.Я. Театр сказок. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  
8. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: программа «Театр – творчество 
– дети». – М.: АРКТИ, 2002.  
9. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей 
детских театральных коллективов под ред. А.Б. Никитиной. – М.: 
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 
10. Трифонова, Н.М. Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001. 
11. Юнисов, М..М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных 
постановок. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. 
12. Янсюкевич, В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для педагогов. 
– М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 
Дополнительная 

1. Безымянная, О., Школьный театр, М, 2012 2. 
 Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2013  
3. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 
Начальное и основное образование. М., Просвещение, 2012.  
4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. 
:Просвещение, 2012. 
 5. Григорьев, Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. 
Художественное творчество. -. М., Просвещение, 2012 6. Кановская М.Б. 
1000 загадок, сказок, басен – М. АСТ; СПб: Сова, 2013 

 7. Куликовская, Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 
дикции – М., 2013 8. Луценко А.В., Никитина А.Б., Клубков С.В., Зиновьева 
М.А. Основные принципы и направления работы с театральным 
коллективом.- М.2012 

 9. Никитин, А.Б. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для 
руководителей детских театральных коллективов–М.: Гуманит.изд.центр 
ВЛАДОС, 2012. – 288 с.: ил.. 



 10. Щуркова, Н.Е. Программа воспитания школьника. – М. 2012 Список 
литературы, рекомендуемой для детей 1. Весёлые скороговорки для 
«непослушных» звуков. Авт.составитель И.Г.Сухов 

Список литературы для родителей  
1. Алянский, Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – Л.: 
Детская литература, 1986. 2. Ершова А.П., Букатов Б. Актерская грамота - 
подросткам. - М., 1994.  
3. Квятковский, А. Поэтический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1966.  
4. Павис, П. Словарь. Театр. – М.: ГИТИС, 2003.  
5. Сарабьян, Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. - М.: 
АСТ,2012.  
6. Сценическая речь: учебник. – М.: ГИТИС, 1995. 
 7. Энциклопедия для детей. Искусство т. 7. - М.: Аванта+, 2003. 
 8. Энциклопедия. Театр. – М.: Олма-пресс, 2002.  
9. Выготский, Л. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.  
10.Мелик-Пашаев, А., Новлянская  
11. Ступеньки к творчеству. - М.,1987. 
12. Никитина, А. Ребенок на сцене: Научно-методическое пособие. - М.: 
ВЦХТ,  
13. Юрский, С. Кто держит паузу. - М.: Искусство, 1989 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 
«Кругосвет». – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.  

3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru.  

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: 
http://www.artworld-theatre.ru.  

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 
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