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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из 
способов освоения окружающего мира, социальной и психологической 
адаптации ребенка в обществе. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Театральная мастерская» (далее – 

Программа), составлена на 2022-2023 учебный год.  
Программа реализует художественную направленность, является 

модифицированной, носит ярко выраженный креативный характер, 
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 
импровизации. Предмет изучения - основы театрального искусства, азы 
актерского исполнительского мастерства. Программа направлена на 
воспитание творческого человека в процессе театральной деятельности, 
развитии у него самостоятельности, инициативы в процессе овладения 
навыками театральной деятельности, а также в коммуникативной, 
художественно-эстетической, познавательной деятельности. 

При разработке программы использовались: труды К.С. 
Станиславского, работы П.М. Ершова, программа «Актерская грамота – 

подросткам» А.П. Ершовой и В.М. Букатова. 
Программа разработана на основе работ деятелей театрального 

искусства в области театральной педагогики: А.П. Ершовой и В. М. Букатова, 
А. Б. Никитиной,  Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. 
Ганелина, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Основы театрального искусства» Е.В. Архипова, преподавателя 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская театральная школа». 

 

Уровни сложности. Образовательный процесс строится в 
соответствии с возрастными, психологическими особенностями детей, 
предполагает 1 модуль для детей 7-11 лет (младшая группа). 

Первый модуль 

 2, 4 годы обучения – предполагают закрепление, освоение и 
отработку умений и навыков по видам деятельности.  

В программу модуля внедрён комплекс интегрированных учебных 
дисциплин: основы театральной культуры, театральная игра, актёрское 
мастерство, техника и культура речи, сценическое движение и 
ритмопластика, грим, кукольный театр. Применяется дифференцированный 
подход к обучению через получение практических заданий упрощенной или 
усложненной формы, в зависимости от возраста и индивидуальных 
особенностей детей. 

 Основы актёрского мастерства (2, 4 год обучения); позволяет 
воспитывать юного актёра в «естественной среде», т.е. на сцене, репетициях, 
в процессе работы над ролью. Нацелена на раскрытие творческой 
индивидуальности воспитанника через освоение техники работы над собой, 
на развитие психотехники через процесс работы над образом, на освоение 
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техники воплощения и переживания через художественный метод в 
искусстве. 

 Сценическая речь (2, 4 год обучения); работа над техникой речи и 
литературным художественным текстом, освоение приёмов, снятие 
мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, выстраивание 
логико-интонациональной структуры речи. 

 Основы сценического движения и ритмопластика (2, 4 год 
обучения); направлена на развитие специальных качеств актёра (аппарата 
воплощения), которые расширяют образное мышление в целом, обостряют 
чуткость и восприимчивость ко всем проявлениям сценической среды.  

 Грим (4 год обучения). Использование грима для создания 
сценического образа. 

 Кукольный театр. 
 

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 
поддержку талантливых обучающихся. 

Актуальность состоит в том, что обучение театральному искусству, как 
искусству синтетическому, является одним из средств воспитания 
обучающегося через слово, движения, голос, отношение к окружающему 
миру, что в результате характеризует действительно культурного человека, 
человека любящего свое Отечество. 

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. 

 

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Форма организации образовательного процесса – фронтальная, 
групповая, индивидуально-групповая (занятия для работы над 
ролью),коллективная (спектакли, праздники, репетиции, утренники).  

 

Формы занятий: теоретическое, практическое занятие, посиделки, 
праздники, литературно-музыкальные композиции, репетиция, спектакль. 

 

Цель программы: создание условий для развития творческой 
личности, социальная адаптация обучающихся средствами театральной 
деятельности. 
 

Задачи первого модуля базового уровня. 
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Обучающие:  
 познакомить с историей зарождения театрального искусства. 

История русского театра. Кукольный театр; 
 познакомить с терминологией театрального искусства; 
 познакомить с произведениями детских писателей; 

 дать основы актёрского мастерства, сценического движения, 
культуры речи, истории костюма; 

 познакомить с элементами танцевальных движений; 

 научить умению импровизировать в процессе диалога 
действующих лиц; 

 овладеть приемами пластической выразительности с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

 овладеть первоначальным умением превращать свое поведение в 
поведение другого человека; 

 научить работать с перчаточной куклой; 
 познакомить с понятиями: действие, импровизация, партнер, 

предлагаемые обстоятельства (история, предыстория). Этюд. Бессловесные 
элементы действия. Событие. Цель, задача действия. 

Развивающие: 
 развивать познавательные процессы: внимание, воображение, 

память, образное и логическое мышление; 
 развивать 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; 
Воспитательные:  
 приобщить к духовным и культурным ценностям мировой 

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

нравственные качества личности; 

 воспитывать эстетический вкус. 
 формировать уверенность в себе.                         

 

Программа реализуется в течение календарного года.  

 

 

 

 

Режим занятий 

(первый модуль) 
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Уровень 
обучения 

Год 
обуче
ния по 
програ

мме 

Возраст 

обучаю
щихся 

Кол-во 

детей в 
группе 

Общее 
кол-во 
заняти

й 

в 
недел

ю 

Общее 
кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-

во 
часо
в в 
год 

Кол-во 
часов по 

КТП 

базовый 2 8-9 15 2 4 144 146 

4 10-11 12-15 2 4 144 144 

 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 
организуется работа профильного отряда «Родничок». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 
в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 
деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Ожидаемые результаты первого модуля 

базового уровня 

Обучающиеся освоят 

 историю зарождения театрального искусства. Историю русского 
театра. Историю кукольного театра. Историю костюма. 

 знают терминологию театрального искусства: действие, 
импровизация, партнер, предлагаемые обстоятельства (история, 
предыстория). Этюд. Бессловесные элементы действия. Событие. Цель, 
задача действия. 

 знают произведения детских писателей; 

 владеют основами актёрского мастерства, сценического 
движения, культуры речи; 

 владеют основами танцевальных движений; 

 умеют импровизировать в процессе диалога; 
 владеют приемами пластической выразительности; 

 работают с перчаточной куклой.  
Метапредметные: 
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 используют речевые характеристики голоса: правильное 
дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, 
пластику; 

 умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий 
проявление определенной индивидуальности человека; 

 умение превращать свое поведение в поведение другого 
человека; 

 осуществляют задуманное событие в специальном задании; 
 адекватно воспринимают замечания и советы, как педагога, так и 

товарищей. 
Личностные:  

 стремятся к духовному и культурному совершенствованию; 

 способны взаимодействовать;  

 проявляют нравственные качества личности; 
 уверены в себе.  

 

Форма итоговой аттестации: отчётный спектакль. 
 

 

 

Базовый уровень 

Модуль 1 «Театральные ступеньки» 

 

VI.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей, 
формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория 

практик
а 

 

 
Раздел 1 «Введение в программу» 2 часа 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 

фронтально-

групповая 

игра 

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 

теоретическо
е 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.4 Театральное закулисье 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

теоретическо
е 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 
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2.5  Театр и зритель. 
Правила поведения в 
театре» 2 1 1 

фронтально-

групповая 

теоретическо
е 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.6 

2.7 

История русского 

театра 18 -19 в 

4 2 2 

 

фронтально-

групповая 

теоретическо
е 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.8 Викторина 
«Театральное 
искусство» 2 1 1 

фронтально-

групповая 

теоретическо
е 

 

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 

Групповое 

Практическое
, тренинг 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.3 

3.4 

3.5 

 

Юнна Мориц «Стихи 
для детей» 

6 3 3 

фронтально-

групповая 

Практическое 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.6 

3.7 

3.8 

«Жирафа и очки» И. 
Пивоварова 

6 3 3 

фронтально-

групповая 

Практическое 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

3.9 

3.10 

Творческая мастерская 
«Сочини сказку 

4 2 2 

фронтально-

групповаяТво
рческая 
мастерская  

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
продукта 
деятельности 

3.11  

3.12 

Творческая мастерская 
Старая сказка на новый 
лад 

4 2 2 

фронтально-

групповая 

Творческая 
мастерская 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел 4 «Кукольный театр»  4 часа 

4.1 

4.2 

Спектакль кукольного 
театра. 

4 2 2 

Групповая, 

спектакль 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
продукта 
деятельности 
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 Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем»  78часов 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

«Шаляй-валяй-ка для 
умников» 

  

 

16 

 

8 8 

фронтально-

групповаяпра
ктическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

Промежуточна
я диагностика 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

«Святочные колядки» 

16 8 8 

фронтально-

групповая 

практическое 
репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
деятельности 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

 

«У нас в гостях С. 
Маршак» 

 
8 4 4 

фронтально-

групповая 

практическое 
 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
деятельности 

5.21 

5.22 

5.23 

5.24 

5.25 

5.26 

 

«Как на масленой 
неделе» 

12 6 6 

фронтально-

групповаяпра
ктическое 
репетиция 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
деятельности 

5.27 

5.28 

5.29 

5.30 

«Мамин день 8 марта» 

 

8 4 4 

фронтально-

групповая 

практическое 
репетиция 

 

педагогическое 
наблюдение 
практические  
упражнения, 

анализ 
деятельности 

5.31 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

«Театр «ШИК» 

10 5 5 

фронтально-

групповая 

практическое 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
деятельности 

5.36 

5.37 

5.38  

5.39 

«Мы о войне стихами 
говорим» 

8 4 4 

фронтально-

групповая 

репетиция 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 6 «Наши спектакли» 10 часов 

6.1 «Шаляй-валяй-ка для 
умников» 

 

2 - 2 

коллективная 

Спектакль. 
анализ 
продукта 
деятельности 

6.2 «Святочные колядки» 2  2 коллективнаяп анализ 
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спектакль. раздник продукта 
деятельности.  

6.3 «Мамин день 8 марта» 

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

анализ 
продукта 
деятельности 

6.4 «Театр «ШИК»   
 2 - 2 

коллективнаяп
остановка 

анализ 
продукта 
деятельности 

6.5 «Мы о войне стихами 
говорим» 

2 - 2 

коллективнаяп
остановка 

Итоговая 
диагностика 

анализ 
продукта 
деятельности 

 Раздел: 7 «Основы сценического движения» 10 часов 

7.1 Преодоление 
мышечных зажимов 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

7.2 Осанка  

2 1 1 

фронтально-

групповая 

постановка 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 

упражнения 

7.3 Элементы 
танцевальных 
движений 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

анализ 
деятельности 

7.4 Ритмопластический 
тренинг 

4 1 3 

фронтально-

групповая 

постановка 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 

упражнения 

7.5 Итоговое занятие. 

2 - 2 

фронтально-

групповая 

практическое 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

  146 65 81   

 

 

VII. 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.   
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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 «Теремок». 

 

Тема № 2.5: Театр и зритель. Правила поведения в театре 

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ театральной 
постановки. Просмотр в/фильма «Путешествие в театр». 5 часть. 
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 «Теремок» 

Работа над кукольным спектаклем «Теремок». 
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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 
«Теремок». 

 

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: Юнна Мориц «Стихи для детей» 

Теория. Особенности работы над стихотворным текстом. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Шли сорок мышей, несли сорок 
грошей». Читаем стихи. Импровизация. 
 

Тема № 3.4: Юнна Мориц «Стихи для детей» 

Теория. Пластическая выразительность образа. Походка, жесты, пластика 
тела. 
Практика. Разминка. Работа над пластическими образами 
персонажей.Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  Импровизация. 
 

Тема № 3.5: Юнна Мориц «Стихи для детей» 

Теория. Пластическая выразительность образа. 
Практика. Разминка. Дыхательная гимнастика «Четыре чёрненьких 
чумазеньких чертёнка». Творческая мастерская.  Конкурс. Инсценирование 
стихов.   
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Тема № 3.6: «Жирафа и очки». 

Теория. Ирина Пивоварова и её произведения для детей Анализ произведения 
по событиям. Анализ сюжетной линии. 
Практика. Разминка. Просмотр мультфильма «Жирафа и очки». Игра на 
развитие внимания, интереса и сосредоточения «Что изменилось?». 

Инсценирование «Жирафа и очки»  
 

Тема № 3.7: «Жирафа и очки». 

Теория. Определение мотивов поведения героев.  
Практика. Разминка. Скороговорка «Променяла Прасковья карася на три 
пары полосатых поросят…» Творческая мастерская.  Инсценирование. 
«Жирафа и очки» Игра на совершенствование двигательных способностей, 
пластическую выразительность «Скульптор». 
 

Тема № 3.8: «Жирафа и очки». 

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

 

Раздел 4 «Кукольный театр»   
Тема №4.1: «Спектакль кукольного театра». 

Теория. Театр кукол.Как много он значит для детского сердца. 
Практика. Разминка. Работа над кукольным спектаклем «Теремок» 

 

Тема №4.2: «Спектакль кукольного театра». 

Теория. Беседа: «Куклы могут все или почти все». 

 Практика. Разминка. Упражнения для рук; «Ножницы», «Веер», «Г». 
Творческая импровизация с куклами. 

Работа над кукольным спектаклем «Теремок». 

 

Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем»   
Тема №5.1: «Шаляй-валяй-ка для умников»  
Теория. Анализ пьесы по событиям. Анализ сюжетной линии. 
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 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 №5.2: «Шаляй-валяй-ка для умников»  
Теория. Определение мотивов поведения героев. 
Практика. Разминка. Работа над созданием образа, выразительностью и 
характером персонажа. Творческие пробы. Репетиция спектакля. 
 

Тема №5.3: «Шаляй-валяй-ка для умников» 

Теория. Определение понятия – мизансцена. 

Практика. Разминка. Выстраивание мизансцен. Закрепление мизансцен 
отдельных эпизодов. Репетиция спектакля.  
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Тема №5.4: «Шаляй-валяй-ка для умников» 

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: «Шаляй-валяй-ка для умников» 

Теория. Беседа: Значение костюма в создании образа 

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

Тема №5.6: «Шаляй-валяй-ка для умников»  
Теория. Беседа: Ориентировка в сценическом пространстве  

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

Тема №5.7: «Шаляй-валяй-ка для умников»  
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 «Шаляй-валяй-ка для умников»  
Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 
 

Тема №5.9: «Святочные колядки»  
Теория. «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки» 

Практика. Разминка. Чтение сценария. Обсуждение спектакля «Шаляй-

валяй-ка для умников». 
Распределение ролей. Чтение по ролям. Театрализованные игры, этюды по 
желанию детей. 
 

Тема №5.10: «Святочные колядки»  
Теория. Анализ сюжетной линии 

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

Тема № 5.11: «Святочные колядки» 

Теория. Святочные обряды и игры. Атрибутика праздника. Народный 
костюм. 
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», 
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«Куры-гуси», «Фокус-покус», «Черной ночью черный кот», «Знаешь буквы 
А, Б, Ц.».  Репетиция спектакля. 
 

Тема № 5.12: «Святочные колядки». Промежуточная диагностика 

Теория. 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: «Святочные колядки» 

Теория. Определение мизансцена 

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

Тема № 5.14: «Святочные колядки» 

Теория. Беседа: «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».. 
Подбор костюмов и реквизита.Репетиция спектакля. 
 

Тема №4.18: «Святочные колядки». 

Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа 

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

Тема № 5.16: «Святочные колядки»  
Практика. Разминка. Речевая гимнастика «33 Егорки».  Генеральная 
репетиция 

 

Тема № 5.17: «У нас в гостях С. Маршак» (учебный спектакль) 
Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа 

Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Четыре черненьких чумазеньких 
чертёнка чертили черными чернилами чертёж чрезвычайно чисто».  
Обсуждение спектакля «Святочные колядки». Репетиция спектакля.  
 

Тема № 5.18: «У нас в гостях С. Маршак»  
Теория. Логико-интонационная структура текста. 
Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-

лро-лра-лрэ-лри-лры».  Репетиция спектакля. 
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Тема № 5.19: «У нас в гостях С. Маршак»  
Теория. Элементы сценического действия. Логика действий и предлагаемые 
обстоятельства.  
Практика. Речевая гимнастика «33 Егорки». Работа над спектаклем 

 

Тема № 5.20: «У нас в гостях С. Маршак»  
Теория. Связь словесных элементов действия с бессловесными. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Сшит колпак да не по колпаковски». 

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Работа над 
спектаклем 

 

Тема № 5.21: «Как на масленой неделе». 

Теория. «Народные праздники в Руси. Масленица.». Анализ сюжетной линии. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Бык тупогуб, тупогубенький бычок…» 
Чтение сценария. Обсуждение. Распределение ролей. Чтение по ролям 

 

Тема № 5.22: «Как на масленой неделе»  
Теория. Масленичные обряды и игры. 
Практика. Разминка. Игра на развитие памяти «Нарисуй рукой картину». 
Масленичные игры«Заря-Заряница», «Ручеек». Работа над спектаклем 

 

Тема № 5.23: «Как на масленой неделе»  
Теория. Органичность и выразительность народных персонажей 

Практика. Разминка. Этюд «Покажи героя». Подбор костюмов. 

Работа над спектаклем 

 

Тема № 5.24: «Как на масленой неделе»  
Теория. Органичность и выразительность народных костюмов 

Практика. Разминка. Подбор костюмов. Работа над спектаклем 

 

Тема №5.25: «Как на масленой неделе» 

Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа. 

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

Тема № 5.26: «Как на масленой неделе»  
Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 

 

Тема № 5.27: «Мамин день 8 марта»  
Теория. История возникновения праздника. Семейные традиции. Чтение 
сценария. Обсуждение и распределение ролей сценария «Мамин день 8 
марта». Анализ сюжетной линии. 
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Практика. Разминка. Скороговорка «Из-под выподверта». Чтение по ролям 

Театрализованные игры, этюды по желанию детей. Работа над спектаклем. 

 

Тема № 5.28: «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 № 5.29: «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 № 5.30: «Мамин день 8 марта»  
Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 

  

Тема № 5.31: «Театр «ШИК»  
Теория. Анализ пьесы по событиям. Обсуждение спектакля «Мамин день 8 
марта».  Рассматриваем фотографии сделанные родителями. 

Практика. Разминка. Скороговорка «Рыла свинья…». 
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 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 № 5.29: «Театр «ШИК»  
Теория. Определение мотивов поведения героев. Выстраивание логической 
цепочки. 
Практика. Разминка. Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  Работа 
над созданием образа, выразительностью и характерами персонажей. Работа 
над спектаклем. 
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Тема № 5.32: «Театр «ШИК»  
Теория. Мизансцена в спектакле. Сценография.  Декорации.  Бутафория. 
Практика. Разминка. Скороговорка «По шоссе Саша шла, саше на шоссе 
Саша нашла». Определение мизансцен. Поиск выразительных средств и 
приёмов. Работа над спектаклем. 

 

Тема № 5.33: «Театр «ШИК»  
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 № 5.34: «Театр «ШИК»  
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 
сценария.  
 

Тема № 5.35: «Театр «ШИК»  
Практика. Разминка. Генеральная репетиция. 

 

Тема №5.36 «Мы о войне стихами говорим»  
Теория. Чтение сценария. Обсуждение. Выбор стихотворений. Работа за 
столом. 
Практика. Разминка. Скороговорка «Из-под Костромы из-под Костромщин». 
Обсуждение спектакля «Театр «ШИК». Игры по желанию детей. 
Распределение ролей. Чтение по ролям. 

 

Тема № 5.37: «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 № 5.38: «Мы о войне стихами говорим»  
Теория. Поэтический образ. Мизансцена в спектакле.  
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 Репетиция спектакля. 
 

Тема № 5.39: «Мы о войне стихами говорим»  
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Практика. Генеральная репетиция Сценография.  Декорации.  Бутафория.  

 

Раздел № 6 «Наши спектакли»  
Тема №6.1: «Шаляй-валяй-ка для умников». 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.2: «Святочные колядки». 
Практика. Спектакль. 
  

Тема №6.3: «Мамин день 8 марта». 

Практика. Спектакль. 

 

Тема №6.4: «Театр «ШИК». 

Практика. Спектакль. 

 

Тема №6.5: «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: Осанка 

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

Тема №7.3:  Элементы танцевальных движений 

Теория. Беседа: Танец как средство выразительности при создании образа 
сценического персонажа. Народный танец. Современный танец. 
Практика. Разминка. Основные танцевальные элементы. Танцевальные 
этюды. 
 

Тема №7.4: Ритмопластический тренинг 

Теория. Беседа: Пластическая выразительность образа.  

Практика.Разминка. Пластические этюды. Тренинги. 

 

Тема №7.5: «Итоговое занятие» 

Теория.Анализ работы коллектива. 
Практика. Оформление альбома «Наш театр». 

Творческие задания по курсу обучения. Отрывки из спектаклей.  Этюды.  
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Модуль 1. 
базовый уровень 

 

XIV.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
темы 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

прак
тика 

 

 Раздел 1 «Введение в программу» 2 часа 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 

фронтально-

групповое 

игра 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 2 «Основы театральной культуры» 14 часов 

2.1  Русский театр от 
истоков до конца XVII 

века 
2 1 1 

фронтально-

групповое, 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.2 Русский театр и 
драматургия XVIII века 

2 1 1 

фронтально-

групповое 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.3 Русский театр и 
драматургия XIX века 
(обзор) 2 1 1 

фронтально-

групповое 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.4 Русский театр и 
драматургия XX века 
(обзор) 2 1 1 

фронтально-

групповое 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.5 Русский театр и 
драматургия XXI века 
(обзор) 2 1 1 

фронтально-

групповое 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.6 Театр и кино  

2 1 1 

фронтально-

группово 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

2.7 Викторина «Театральное 
искусство». 

2 2 - 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 
анализ 
продуктов 
деятельности 

 Раздел 3 Кукольный театр 4 часа 
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3.1  

3.2 

Подготовка ко дню 
открытых дверей. 
Кукольный театр 

4 2 2 

фронтально-

групповое, 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 4«Основы сценической речи» 8 часов  
4.1 Басни С. Михалкова 

2 1 1 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

4.2 Басни современных 
авторов: Олеся 
Емельянова, Геннадий 
Дубров 

2 1 1 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

4.3 Творчество писателя 
Корнея Чуковского  

2 1 1 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

4.4 Творчество писателя 
Владимира Сутеева  

2 1 1 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем». Творческая мастерская. 86 часов 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

«Золотая волшебница 
Осень» 

10 1 9 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

«Царевна-Лягушка» 

 

20 2 18 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

5.16 

5.17 

5.18 

5.19 

5.20 

5.21 

5.22 

5.23 

5.24 

«Рождественские 
Святки» 

18 2 16 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 
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5.25 

5.26 

5.27 

5.28 

5.29 

«Масленица»  

10 1 9 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

5.30 

 

«8 марта мамин день»  

2 - 2 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

5.31 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

5.36 

5.37 

«Волшебный мир 
театра» 

14 1 13 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

5.38 

5.39 

5.40 

5.41 

5.42 

5.43 

«Этот День Победы» 

12 2 10 

фронтально-

групповое 

практическое 

репетиция 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 Раздел 6 «Наши спектакли» 12 часов 

6.1 «Золотая волшебница 
Осень» 

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6.2 «Рождественские 
Святки» 

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6.3 «Царевна-Лягушка» 

2 - 2 

Коллективная 

постановка 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6.4 «8 марта мамин день»   

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6.5 «Волшебный мир 
театра» 

2 - 2 

Коллективная 

постановка 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6.6 «Этот День Победы» 

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

Итоговая 
аттестация  
анализ 
деятельности 

 Раздел: 7 Грим 4 часа 
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XV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЧЕТВЁРТОГО 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. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». 
 

7.1 Основы грима 

2 1 1 

Групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

7.2 

 

Характерный грим 

2 1 1 

Групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

 Раздел: 8 «Основы  актёрского мастерства и сценического движения» 14 часов 

8.1 Воображаемое «если 
бы». «Его величество – 

Этюд»  
 

2 1 1 

Групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.2 

 

Предметные и 
беспредметные действия 

2 1 1 

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.3 Рождение пластического 
образа 

2 1 1 

групповое  
практическое 

 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

8.4 Экспромты. 

Самостоятельная 
творческая работа. 2 1 1 

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

8.5 Сценическое действие. 
Общение. Ориентировка 
в сценическом 
пространстве 

2 1 1 

фронтально-

групповое 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения, 

8.6 Сценическое движение 

Элементы танцевальных 
движений. Современные 
танцы 

2 1 1 

фронтально-

группово 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения,  

8.7 Итоговое занятие 

2 1 1 

Коллективное 

игра 

педагогическое 
наблюдение, 
практические 
упражнения 

 ИТОГО 144 33 111   
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Раздел 2 «Основы театральной  культуры»   
Тема №2.1: Русский театр от истоков до конца XVII века 

Теория. Рассказ о Русском театре от истоков до конца XVII века 

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры». Подготовка к Дню открытых дверей. Работа над спектаклем 
кукольного театра 

 

Тема №2.2: Русский театр  и драматургия XVIII века 

Теория. Рассказ о: Русском театре  и драматургии XVIII века 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы» Подготовка к Дню 
открытых дверей. Работа над спектаклем кукольного театра. 

 

Тема №2.3 Русский театр и драматургия XIX века (обзор) 
Теория. Рассказ о Русском театре и драматургии XIX века 

Практика. Речевая гимнастика Викторина  «Театральное искусство». 
Подготовка к Дню открытых дверей. Работа над спектаклем кукольного 
театра. 

 

Тема №2.4 Русский театр и драматургия XX века (обзор) 
Теория. Рассказ о Русском театре и драматургии XX века. 
Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Подготовка к Дню 
открытых дверей. Работа над спектаклем кукольного театра 

 

Тема №2.5: Русский театр и драматургия XXI века (обзор) 
Теория. Рассказ о Русском театре и драматургии XXI века 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская). 
Подготовка к Дню открытых дверей. Работа над спектаклем кукольного 
театра. 

 

Тема №2.6: Театр и кино  
Теория. Рассказ о Театре и кино 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
Подготовка к Дню открытых дверей. Работа над спектаклем кукольного 
театра. 

 

Тема №2.7: Викторина  «Театральное искусство». 
Практика. Речевая гимнастика «33 Егорки». Викторина  «Театральное 

искусство». 
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Раздел 3 Кукольный театр 

Тема №3.1: Подготовка к дню открытых дверей.  
Теория. Беседа: «Традиции Детского клуба «Истоки» 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская). 
Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Речевой тренинг: 
артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные 
упражнения. Упражнение на освобождение мышц, воображение и 
расслабление Кукольный театр «Маша и Медведь». 

 

Тема №3.2: Подготовка к дню открытых дверей.  
Теория. Беседа: «Пластическая выразительность кукольного образа. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
Кукольный театр «Маша и Медведь». 

 

Раздел 4 «Основы сценической речи»   
Тема №4.1: Басни С. Михалкова  
Теория. Рассказ о басенном творчестве С.Михалкова. Просмотр 
иллюстраций.  

Практика. Речевая гимнастика.Речевой тренинг: постановка речевого 
дыхания. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. 

Скороговорки. Дыхательные упражнения. Упражнение на освобождение 
мышц, воображение и расслабление. Творческая мастерская: Импровизация 
басен. 

 

Тема №4.2: Басни современных авторов: Олеся Емельянова, Геннадий 
Дубров  
Теория. Рассказ о баснях современных авторов: Олеся Емельянова, Геннадий 
Дубров. Чтение, иллюстрации   
Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Речевой тренинг: 
постановка речевого дыхания. Речевой тренинг: артикуляционная 
гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. 
Упражнение на освобождение мышц, воображение и расслабление. 
Творческая мастерская: Импровизация басен. 

 

Тема №4.3: Корней Чуковский «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», 
«Путаница». 
Теория. Рассказ о сказках творчестве Корнея Чуковского. Чтение, 
иллюстрации   
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры».  Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Речевой тренинг: 
артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные 
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упражнения. Упражнение на освобождение мышц, воображение и 
расслабление. 
Творческая мастерская: Импровизация сказок К. Чуковского 

 

Тема №4.4: Владимир Сутеев «Под грибом», «Кто сказал мяу?», «Яблоко» 

Теория. Рассказ о творчестве В. Сутеева. Просмотр иллюстраций. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Речевой тренинг: 
постановка речевого дыхания. Речевой тренинг: артикуляционная 
гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. 
Упражнение на освобождение мышц, воображение и расслабление 
Творческая мастерская: Импровизация сказок В. Сутеева. 

 

Раздел 5 «Работа над пьесой и спектаклем» 

Тема №5.1: «Золотая волшебница Осень» 

Теория. «Унылая пора, очей очарованье» 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение«Насос», 
речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. 
Дыхательные упражнения. Упражнение на освобождение мышц, 
воображение и расслабление. Дыхательное упражнение«Насос», 
Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.2: «Золотая волшебница Осень» 

Теория. Анализ сюжетной линии Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевая гимнастика «33 Егорки». Речевой тренинг: постановка 
речевого дыхания. Речевой тренинг: артикуляционная гимнастика. 
Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. Упражнение на 
освобождение мышц, воображение и расслабление. Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.3: «Золотая волшебница Осень» 

Теория. Определение мизансцен. 
Практика.Речевой тренинг: постановка речевого дыхания. Речевой тренинг: 
артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные 
упражнения. Упражнение на освобождение мышц, воображение и 
расслабление. Работа над спектаклем 

 

Тема №5.4: «Золотая волшебница Осень» 

Теория. Место музыки в спектакле. 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы».Речевой тренинг: 
постановка речевого дыхания. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные 
упражнения. Упражнение на освобождение мышц, воображение и 
расслабление. Прогон с музыкой, бутафорией и реквизитом. 
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Тема №5.5: «Золотая волшебница Осень» 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Генеральная репетиция. 

 

Тема №5.6: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: «Что за прелесть эти сказки» 

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры». Подбор костюмов Обсуждение спектакля «Золотая волшебница 
Осень». Читаем сценарий спектакля «Царевна-Лягушка». 

 

Тема №5.7: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Анализ сюжетной линии. Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Работа над 
спектаклем. 

 

Тема №5.8: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: Основной конфликт 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская). 
Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.9: ««Царевна-Лягушка» 

Теория. Определение мотивов поведения героев. Выстраивание  логической 
цепочки. 
Практика. Разминка Артикуляционная гимнастика. Дыхательное 
упражнение «Шар». Работа над текстом.  
Работа над созданием образа, выразительностью и характерами персонажей. 
 

Тема №5.10: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: «Мизансцена в спектакле» 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Работа над 
мизансценами. 

 

Тема №5.11: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: «Значение музыки в спектакле» 
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Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Репетиция музыкальных 
сцен 

 
Тема №5.12: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: «Значение костюма в спектакле» 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Подбор костюмов. 
Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.13: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Беседа: « Пластическая выразительность образа.» 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Комплексный 
актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной гимнастики; 
элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на преодоление 
мышечного зажима; упражнения на координацию в пространстве; элементы 
пластического тренинга; элементы речевого тренинга; театральные игры; 
упражнения на сценическое внимание, память, воображение и 
взаимодействие с партнером. Прогон с музыкой, бутафорией и реквизитом. 

 

Тема №5.14: «Царевна-Лягушка» 

Практика.. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры». Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Подбор костюмов. 

Генеральная репетиция. 

 

Тема №5.15: «Царевна-Лягушка» 

Теория. Обсуждение спектакля 

Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Игры по желанию 
детей. Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
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дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. 
Игры по желанию детей. 
 

Тема №5.16: «Рождественские Святки» 

Теория. «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки. Святочные 
обряды и игры» 

Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Комплексный 
актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной гимнастики; 
элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на преодоление 
мышечного зажима; упражнения на координацию в пространстве; элементы 
пластического тренинга; элементы речевого тренинга; театральные игры; 
упражнения на сценическое внимание, память, воображение и 
взаимодействие с партнером. Работа над спектаклем. Промежуточная 
диагностика. 
 

Тема №5.17: «Рождественские Святки» 

Теория. Беседа: Тема и анализ сюжетной линии 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной 
гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на 
преодоление мышечного зажима; упражнения на координацию в 
пространстве; элементы пластического тренинга; элементы речевого 
тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, память, 

воображение и взаимодействие с партнером. 
 

Тема №5.18: «Рождественские Святки» 

Теория. Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Комплексный 
актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной гимнастики; 
элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на преодоление 
мышечного зажима; упражнения на координацию в пространстве; элементы 
пластического тренинга; элементы речевого тренинга; театральные игры; 
упражнения на сценическое внимание, память, воображение и 
взаимодействие с партнером.  Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.19: «Рождественские Святки» 

Теория. Основной конфликт. Выстраивание логической цепочки 
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Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры».  Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.20: «Рождественские Святки» 

Теория. Беседа:  «Пластическая выразительность образа.» 

Практика. Речевая гимнастика . Работа над  органичностью и 
выразительностью народных персонажей  
 

Тема №5.21: «Рождественские Святки» 

Теория.Теория. Беседа: «Значение музыки в спектакле» 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение«Насос», 
Работа над музыкальными сценами. 
 

Тема №5.22: «Рождественские Святки» 

Теория. Беседа: «Значение костюма в спектакле» 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская). 
Подбор костюмов,  реквизита. 
Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Работа над спектаклем 
Работа над созданием образа, выразительностью и характерами персонажей. 
 

Тема №5.23: «Рождественские Святки» 

Практика. Речевая гимнастика.Комплексный актерский тренинг включает в 
себя: элементы дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной 
гимнастики; упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Генеральная репетиция. 
 

Тема №5.24: «Рождественские Святки» 

Теория. Обсуждение спектакля. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
 

Тема №5.25: «Масленица» 

 Теория. «Народные праздники на Руси. Масленица. Масленичные обряды и 
игры» 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
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речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером.  Работа над созданием 
образа, выразительностью и характерами персонажей. 
 

Тема №5.26: «Масленица»  
Теория. Мизансцена в спектакле 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Закрепление мизансцен 
отдельных эпизодов. Работа над спектаклем 

«8 марта мамин день» 

 

Тема №5.27: «Масленица» 

Теория. Ориентировка в сценическом пространстве 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение«Насос», 
Работа над пластической выразительностью образа. Работа над спектаклем 
«8 марта мамин день» 

 

Тема №5.28: «Масленица» 

Теория. Значение костюма в создании образа 

Практика. Речевая гимнастика «33 Егорки». Подбор костюмов. Работа над 
спектаклем «8 марта мамин день» 

 

Тема №5.29 «Масленица» 

Практика. Речевая гимнастика. Комплексный актерский тренинг включает в 
себя: элементы дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной 
гимнастики; упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Прогон с музыкой, 
реквизитом и бутафорией. 

  

Тема №5.30: «8 марта мамин день» 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Комплексный 
актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной гимнастики; 
элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на преодоление 
мышечного зажима; упражнения на координацию в пространстве; элементы 
пластического тренинга; элементы речевого тренинга; театральные игры; 
упражнения на сценическое внимание, память, воображение и 
взаимодействие с партнером. Генеральная репетиция. 
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Тема №5.31: «Волшебный мир театра» 

Теория. Беседа: «Место сказки в жизни ребёнка» 

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры».  Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Обсуждение спектакля 
Подбор костюмов 

 

Тема №5.32: «Волшебный мир театра» 

Теория. Анализ сюжетной линии Главные события и событийный ряд. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Работа над спектаклем 

 

Тема №5.33: «Волшебный мир театра» 

Теория. Органичность и выразительность передачи образа 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская).  
Работа над спектаклем 

 

Тема №5.34: «Волшебный мир театра» 

 Теория. Определение мотивов поведения героев. Выстраивание  логической 
цепочки. 
Практика. Разминка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Работа над созданием образа, выразительностью и характерами 
персонажей. 
 

Тема №5.35: «Волшебный мир театра» 

Теория. Пластическая выразительность образа. Грим. Костюмы. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения, речевая 
гимнастика. Работа над спектаклем. 

 

Тема №5.36: «Волшебный мир театра» 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. Генеральная репетиция. 

 

Тема №5.37: «Волшебный мир театра» 

Теория. Обсуждение спектакля 
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Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. 
Этюды и игры по желанию детей. Поиск выразительных средств, интересное 
решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. 
 

Тема №5.38: «Этот День Победы» 

Теория. Тема и анализ сюжетной линии «Выстраивание логической цепочки 
Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы» Чтение пьесы. 
Распределение ролей. Работа над текстом. Этюды и упражнения 
развивающие актерскую внимательность, наблюдательность, интуицию 

 

Тема №5.39: «Этот День Победы» 

Теория. Мизансцена в спектакле Пластическая выразительность образа 

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры».  Подбор костюмов Работа над спектаклем. Закрепление мизансцен 
отдельных эпизодов. 
 

Тема №5.40: «Этот День Победы» 

Теория. Ориентировка в сценическом пространстве 

Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Работа над спектаклем 

 

Тема №5.41: «Этот День Победы» 

Теория. Беседа: «Значение музыки в спектакле». Осмысление роли мизансцен 
в спектакле, неслучайность каждой мизансцены, обязательность и точность в 
выполнении мизансценического рисунка.   
Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская). 
Прогон с музыкой и реквизитом. 

 

Тема №5.42: «Этот День Победы» 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
Генеральная репетиция. 

 

Тема №5.43: «Этот День Победы» 

Теория. Обсуждение спектакля 

Практика.Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы 
дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; 
упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на 
координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы 
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речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, 
память, воображение и взаимодействие с партнером. 
 Игры по желанию детей. 
 

Раздел №:6 «Наши спектакли» 

Тема №6.1: «Золотая волшебница Осень» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.2: «Рождественские Святки» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.3: «Царевна-Лягушка» 

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.4: «8 марта мамин день».  

Практика. Спектакль. 
 

Тема №6.5: «Волшебный мир театра» 

Практика. Спектакль. 
Тема №6.6: «Этот День Победы» 

Практика. Спектакль. Итоговая диагностика. Итоговая аттестация. 
 

Раздел: 7 «Грим» 

Тема №7.1:  Основы  наложения грима 

Теория.Беседа: «Как правильно наложить грим». 

Теория. Работа над созданием образа, выразительностью и характерами 
персонажей. 
 

Тема №7.2: Характерный грим 

Теория.Беседа: «Грим сказочных персонажей». 

Теория. Работа над созданием образа, выразительностью и характерами 
персонажей. Театральная мастерская: «Грим сказочных персонажей» 

 

Раздел: 8 «Основы актёрского мастерства и сценического движения» 

Тема №8.1: Воображаемое «если бы». «Его величество – Этюд» 

Теория. Беседа: «Этюд как приём развития актёрского воображения». 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение «Шар». 
Импровизация этюдов на заданную тему.  
 

Тема №8.2: Предметные и беспредметные действия 

Теория. Рассказ «Действие по отношению к предметам. Беспредметные 
действия. 
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Практика.Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-

кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Отработка Действий 
по отношению к предметам. Беспредметные действия. 
 

Тема №8.3: Рождение пластического образа 

Теория. Беседа: «Пластическое решение художественных образов». 

«Пластическая выразительность образа.» 

 Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-

лри-лры».  Пластические этюды. 
 

Тема №8.4: Экспромты. Самостоятельная творческая работа. 
Теория. Беседа:Экспромт в литературе — небольшое литературное 
произведение, созданное в момент исполнения без подготовки. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Работа над 
экспромтами. 
 

Тема №8.5: Сценическое действие. Общение. Ориентировка в сценическом 
пространстве. 

Теория. Общение. Ориентировка в сценическом пространстве 

Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-

гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Отработка движений 

 

Тема №8.6: Сценическое движение. Элементы танцевальных движений. 
Современные танцы 

Теория. Объяснение последовательности движений. 

Практика. Артикуляционная разминка. Дыхательная гимнастика (японская).  
Элементы танцевальных движений. Современные танцы Отработка 
движений. 

 

Тема №8.7: Итоговое занятие. Наши достижения за год. Игры. 
Практика. Оформление альбома с фотографиями. 
 

XVIII. Методическое обеспечение 

 

Весь процесс обучения строится на использовании театральной 
педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс 
специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с 
детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения 
материала через постановку увлекательных творческих задач. 

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-

возрастные особенности детей. 
Условия реализации программы: 
        Материальное обеспечение: 
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 Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со 
свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для 
использования в качестве выгородки. 

 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.) 
        Средства общения: 
 Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях 

Центра детского творчества, структурного подразделения. 

 Посещение профессиональных и самодеятельных театров, 
встречи с членами других детских театральных коллективов. 

 Взаимное общение детей из различных творческих объединений. 
 

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 и профориентационное; 
 развитие интеллектуальных способностей; 
 общение и досуг; 
 работа с родителями; 
 здоровье сберегающее. 
 

План воспитательной работы 

№ Основные  
направления  
деятельности 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

Прим
ечани

е 

1 Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

«День рождения города». 
Праздничное представление. 
Разговоры о важном: 
 «День защитника Отечества». 
 

«День российского единства». 
 

2,4 сентябрь 

 

Февраль 

ноябрь 

Истоки  
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«День космонавтики» 

 

2,4  Истоки  

«День победы» 

 «Герои живут рядом»  

2,4 Май Истоки  

2 Эстетическое  
воспитание 

Проект «Мамам посвящается. 
Праздник для мам, бабушек 
«Встреча поколений». 
Подготовка мероприятия. 

2,4 Февраль, 
март 

Истоки  

3 Здоровье-  

сберегающее  
направление 

Викторина по ПДД и охране 
здоровья, с целью выявления 
уровня знаний обучающихся. 

2,4 Сентябрь Истоки  

Профилактическая беседа с 
детьми «Пиротехника и 
последствия шалости с 
пиротехникой». 

2,4 Декабрь Истоки  

4 Духовно-

нравственное  
воспитание 

Акция «Забота» ко дню 
пожилого человека. 

2,4 Октябрь Истоки  

 

 

Разговор о важном. «Символы 
нашего государства».  

2,4 ноябрь Истоки  

5 Трудовое  
воспитание 

«Трудовой десант»  2,4 Октябрь 

Апрель 

Истоки 

 

 

6 Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

Познавательная игра «Мы за 
здоровый образ жизни» 

2,4 ноябрь Истоки  

7 Общение и досуг. 1.Интерактивное развлечение 
«Масленица» 

2. День именинника. 

3. «День знаний».  Конкурсная 
развлекательная программа для 
новичков 

 

2,4 

 

 

февраль 

Раз в 
квартал 

сентябрь 

Истоки 

Истоки 

 

Истоки 
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План работы с родителями 

№ п/п Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

2,4 В 
течение 
года 

Истоки  

2 Родительское 
собрание на тему: 
«Как раскрыть 
талант у ребенка» 

2 

 

октябрь Истоки  

3 Анкетирование 
родителей: 
удовлетворённость 
образовательным 
процессом 

2,4 В 
течение 
года 

  

 

Дидактические материалы 

 

 наглядные и учебно-методические пособия (картотеки, театрализованных 
игр, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, чистоговорок, игр на 
развитие координации движений и речи; 

 картотека упражнений на развитие воображения, слухового внимания, 
релаксационные упражнения; 

 видеоматериал, иллюстрации, фотографии, альбом по теме «театр». 
 
 

XIX. 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 31.03.2022г. № 678-р;  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р; 
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9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. №196; 

10. 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;  

11. 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»; 

12. 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); 

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

14. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 
 

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.Архипов Е.В., Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы театрального искусства». 

5.Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-

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

М.: Имидж- Пресс, 2002. 
7.Бруссер А.М.Учебно- методическое пособие по технике речи.-М: 
ИмиджПресс,2002. 
8.Васильев Ю.А. Голос. Движение. Дыхание. -СПб: 2002.  
9.Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 
10.Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- 
М.: Искусство, 2002. 
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11.Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – 

Петербург,    СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г. 
12.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.  
13.Колчеев Ю.В., КолчееваН.М. Театрализованные игры в школе.- М.: 
Школьная Пресса,2000.  
14.Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 
тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

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

М.: Просвещение, 2006. 
21.Петрова А. Н. «Сценическая речь» М., Искусство 1981г. 
22.Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 
1988. 

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

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

 

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. 
 

Интернет-ресурсы: 
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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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