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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Мир театра» 

 

№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Мир театра» 

2. Сведения об авторе ФИО: Плешакова Марина Николаевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

Б.Н.Куликова г.Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, 

Россия, Ростовская область, г.Семикаракорск, 

ул.Ленина,  д. 127 

Домашний адрес автора: 346630, Россия, 

Ростовская область, г.Семикаракорск, 

ул.Авилова, д.30 

Телефон служебный: 8 (86356) 4-09-07 

Телефон мобильный: 8-906-45-25-491 

Должность: педагог дополнительного 

образования 

3. Участие в конкурсных 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовала 

4. Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областной Закон Ростовской области от 

14.11.2013  № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 

2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Минобразования Ростовской области 

от 01.03.2016 № 115 «Об утверждении  

региональных требований к регламентации 

деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Материально-

техническая база 

Актовый зал, сцена, звукоусиливающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

компьютер, экран, проектор 

6. Год разработки 2017 год, изменения внесены в 2020, 2021 г. 

7. Структура программы 1. Титульный лист 

2. Паспорт программы  

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание программы 

6. Календарный учебный график 

7. Методическое обеспечение программы: 

- методическое сопровождение программы; 

- диагностические материалы; 

- дидактические материалы. 

7. Список литературы 

8. Приложения:  

- сценарии занятий, мероприятий, 

- диагностические материалы,  

- дидактические материалы и т.д. 

8. Направленность Художественная 

9. Направление Театральное 

10. Возраст учащихся 7-9 лет 

11. Срок реализации 2 года 

12. Этапы реализации I этап - Аналитико-рефлексивный – сбор и 

анализ информации по каждому ребѐнку. 

II этап - Организационно-деятельностный – 

реализация планирования. 

III - Оценочно-информационный. 

13. Новизна Во время занятий педагог активно 

использует компьютерные технологии при 

проведении теоретических и практических 

занятий, тестирования; компьютерные 

презентации используются в качестве 
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вспомогательного компонента спектакля.  При 

работе с этюдами педагог проводит 

видеосъѐмку, просмотр и анализ этюдов 

осуществляется сразу. 

14. Актуальность Театральная модель жизненных ситуаций, 

"проба" ощутить себя в той или иной среде 

позволяют ребѐнку приобрести полезные 

навыки для преодоления конфликтных 

ситуаций и создания вокруг себя комфортной 

среды.  

15. Цель Создание условий для активации у ребѐнка 

эстетических установок как неотъемлемой 

характеристики его мировосприятия и 

поведения через изучение основ театрального 

искусства 

16. Ожидаемые результаты К концу обучения ребѐнок знает:  

1. Что такое театр  

2. Чем отличается театр от других видов 

искусств  

3. С чего зародился театр  

4. Какие виды театров существуют  

5. Кто создаѐт театральные полотна 

(спектакли)  

Имеет понятия:  
1. Об элементарных технических средствах 

сцены  

2. Об оформлении сцены  

3. О нормах поведения на сцене и в 

зрительном зале  

Умеет:  
1.      Направлять свою фантазию по заданному 

руслу  

2.      Образно мыслить  

3.      Концентрировать внимание  

4.      Ощущать себя в сценическом 

пространстве  

Приобретает навыки:  
1. Общения с партнером 

(одноклассниками)  

2. Элементарного актѐрского мастерства  

3. Образного восприятия окружающего 

мира  

4. Адекватного и образного реагирования 

на внешние раздражители  
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5. Коллективного творчества 

17. Формы занятий, 

количество детей 

Групповые, индивидуальные, совсем составом, 

предусмотрены лекции и практические 

занятия, в том числе в дистанционном 

формате. 

В группе 15-25 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа (два 

урока по 40 минут с 10-минутным перерывом). 

Итого:  I год обучения - 72 часа в год, 

             II год обучения – 76 часов в год. 

19. Формы подведения 

итогов реализации 

Спектакль. При проведении промежуточной 

аттестации используются тесты, творческие 

зачеты. 

   

 

 

Пояснительная записка 

  

Драматическое искусство играет существенную роль в эстетическом 

воспитании школьников и как зрителей, и как участников театрального 

действия. Но не менее важно то, что театр помогает детям обрести социальный 

опыт. Известно: чтобы воспитать какое-либо положительное качество, 

необходимо показать детям его образец. И театр такой образец для подражания 

даѐт детям в действиях сценических героев. Причѐм делается это ярко и 

привлекательно. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

художественная, так как  ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Направление деятельности – театральная. 

Вид программы – модифицированная (адаптированная), уровень 

программы – общекультурный (ознакомительный). 

Отличительные особенности программы. Детское театральное 

объединение «Зазеркалье» посещают обучающиеся одного класса, которые в 

рамках внеурочной деятельности занимаются по рабочей  программе 

социального направления «Казачок». Основной целью программы «Казачок» 

является формирование у школьников начального представления о казачестве, 

пробуждение у них чувств патриотизма и гордости, ответственности за судьбы 

Отечества. Дети изучают историю донского казачества, его традиции и 

культуру, в том числе казачий фольклор, диалект, православные праздники. 

Программа «Мир театра» продолжает практическое погружение 

обучающихся в изучение жизни казаков: ставятся спектакли по мотивам 
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казачьих сказок, осуществляются постановки, приуроченные к 

православным праздникам. Кроме того, обучающиеся последовательно 

изучают основы театрального, сценического и ораторского искусства.    

Актуальность программы. Сильный воспитательный эффект 

обусловлен тем, что юный зритель, как и юный актѐр, сопереживая 

положительным персонажам, самостоятельно избирает образец для 

подражания, приходит к какому-либо выводу, избирает ориентиры 

собственного поведения. Сила воздействия на личность этих самостоятельно 

добытых, прочувствованных ценностей, столь велика, что нередко проявляется 

в его реальной жизни и деятельности. Своеобразным полигоном, дающим 

возможность ребѐнку самостоятельно принимать нравственные решения и 

действовать в соответствии с ними, может стать театрализованное 

представление. 

В театре жизнь отражается посредством драматического действия, 

исполняемого актерами перед зрителями. В основе спектакля – борьба 

характеров, общественные и психологические конфликты, влияющие на судьбы 

людей. Эмоционально-духовное единение сцены и зрителей, наличие общих 

интересов между творцами действа и публикой обязательны для того, чтобы 

спектакль состоялся. 

Желание самовыразиться, раскрыть свои скрытые таланты поможет 

ребѐнку избавиться от комплексов, получить уроки общения, придаст чувство 

уверенности, развить свои творческие возможности, эстетический вкус. 

Именно для этого создаѐтся детский театральный кружок.  

Программа занятий основана на комплексном подходе к построению 

занятий, который выражается в изучении тем, связанных с историей театра, 

сценической речью, сценической пластикой, импровизацией, драматизацией. 

Выводы: 

- уроки театра в школе удачно вписываются в систему образования и 

воспитания младших школьников, способствует развитию и формированию их 

личности;  

- играя на сцене, дети участвуют в творческом процессе: учатся согласованным 

действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания интересам 

коллектива; 

- содержание, замысел игры своеобразно преломляются через опыт ребенка, 

отношение детей к изображаемым в игре явлениям и оказывают воспитательное 

воздействие на них;  

- в игре ребенок активно воссоздает явления реальной действительности, 

переживает их, и это наполняет его жизнь богатым содержанием, оставляет 

след на долгие годы;  

- уроки театра способствуют расширению кругозора, тренируют память, учат 

выражать свои чувства в слове, жесте, мимике, интонации; 

- уроки театра, участие детей в спектаклях доставляют им радость, 

удовлетворение, что очень важно само по себе.  
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 Преподавание основ театрального искусства необходимо, так как это 

обусловлено следующими причинами: 

1. Обширной отечественной и зарубежной практикой исследований, 

которые убеждают, что художественная деятельность в дошкольном, 

начальном и среднем образовании должна быть положена в основу развития 

общих способностей. В этом возрасте искусство является адекватным языком 

самоактуализации, в то время как другие виды предметной деятельности ещѐ не 

способны дать ребенку доступных для этого средств. Искусство входит в жизнь 

ребѐнка естественно, и точно так же, как родная речь даѐт ему средства 

познания, преобразования, выражения своего отношения к миру, 

межличностного общения. Персонализация образования предполагает 

расширение сферы занятий искусством и художественной деятельностью, а так 

как театр является синтезом искусств, то он полностью удовлетворяет 

указанным требованиям.  

2. Складывающимися социальными условиями, требующими от человека 

определѐнных способностей для адаптации в окружающем мире, а современная 

среда стала сложно динамичной, высококонкурентной, обладающей 

повышенной информационной плотностью, разнокачественностью, высокой 

интенсивностью и быстрой сменой сфер межличностного общения. При этом 

характерно разнообразие культурных и этнокультурных сред, в которых нужно 

уметь ориентироваться. Наконец, современность отличается огромным 

разнообразием организационных сред (на работе, дома, с родственниками, в 

кругу друзей, на улице и т.п.). Театральная модель жизненных ситуаций, 

"проба" ощутить себя в той или иной среде позволяют ребѐнку приобрести 

полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг 

себя комфортной среды.  

3. Дефицитом гражданственности в понятии мироздания. Ведь в основе 

гражданственности лежит не только воспитание уважения к государству, но, в 

первую очередь,  воспитание чувства гражданского долга, долга перед 

живущими, перед прошлыми и будущими поколениями своей страны. 

Замечательный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал: 

«Только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу 

преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?», и если слышу 

«больно», ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так 

церемониться, разве он «за естественным богатством» железа, нефти и угля 

захочет чувствовать человека?». «Чувствовать человека» - не «человеческий 

фактор», а конкретного, индивидуального человека – кардинальный вопрос для 

обновления гражданско-патриотического воспитания. И театральное искусство, 

как нельзя лучше, помогает в этом.  

4. Во время занятий педагог активно использует компьютерные 

технологии при проведении теоретических и практических занятий, 

тестирования; компьютерные презентации используются в качестве 

вспомогательного компонента спектакля.  При работе с этюдами педагог 

проводит видеосъѐмку, просмотр и анализ этюдов осуществляется сразу. 
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Цели и задачи: Программа не предполагает буквального выполнения, 

она ориентирует педагога на создание условий для активации у ребѐнка 

эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия 

и поведения через изучение основ театрального искусства. Использование 

программы позволяет стимулировать детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое, развиваясь параллельно с традиционным  рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок учится уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, 

задействует фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Основными задачами курса являются:  
o развитие эстетических способностей;  

o развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;  

o активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

o овладение навыками общения и коллективного творчества;  

Основная цель: Формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством изучения театрального искусства. 

Программные задачи:  

 обучения 

·        активизировать познавательный интерес;  

·        пополнять словарный запас;  

·        учить строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера;  

·        научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;  

·        знакомить детей с театральной терминологией;  

·        знакомить детей с видами театрального искусства;  

·        знакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

 воспитания 

·        воспитывать культуру поведения в театре; 

·        воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 развития 

·        развивать интерес к сценическому искусству;  

·        развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;  

·        снимать зажатость и скованность;  

·        развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;  

·        развивать способность  искренне верить в любую  воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться;  

·        развивать чувство ритма и координацию движения;  

·        развивать речевое дыхание и артикуляцию;  

·        развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;  

Адресат программы: обучающиеся 7-9 лет. В детское объединение 

принимаются обучающиеся без требований к гендерному признак, наличие 
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определенной физической и практической подготовки не требуется. 

Противопоказаний по здоровью для освоения программы не имеется. 

Оптимальное количество детей на занятиях 15-25 человек. 

 

Объем программы: Программа рассчитана на два года обучения: 72 часа 

I год, 74 часа – II год обучения. В осенние и весенние каникулы занятия в 

детском объединении продолжаются по утвержденному на этот период 

расписанию. В летний период занятия в детском объединении осуществляются 

по учебно-тематическому планированию на летний период. 

Большая часть времени выделена на практическую часть (репетиции 

спектаклей, разыгрывании этюдов и импровизаций).  

Программа реализуется в три этапа:  

- I этап - Аналитико-рефлексивный – сбор и анализ информации по каждому 

ребѐнку. 

- II этап - Организационно-деятельностный – реализация планирования. 

- III - Оценочно-информационный. 

Формы организации образовательного процесса: 

I. Методы обучения. 

1.Словесные: 

 Беседы, пояснения; 

 Лекции. 

2.Наглядные: 

 Демонстрация иллюстраций. 

 Предметы  (мячи, кубики, ткани и др.) 

3.Практические: 

 Учебно- тренировочные  занятия; 

 Импровизации, этюды, показы; 

 Репетиции; 

 Публичные выступления. 

II.Форма организации детей на занятии: 

 Коллективная (основная форма); 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Парная. 

III. Технологии организации занятий: 

 Игровые, 

 Исследование. 

 

Занятия предполагают не только групповые, но и индивидуальные 

задания, возможно индивидуальное разучивание роли, работа над характером 

героя, изготовление декораций и костюмов.  

В зависимости от содержания, цели и задач урока и возможностей 

учащихся используются следующие типы уроков: урок-рассказ, урок-
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упражнение, урок-игра, урок-работа над спектаклем, который делится на урок – 

обсуждение сценария, урок – пробу на роль, урок-репетицию, урок-экскурсию. 

Чаще всего используется комбинированный урок, на котором дети получают 

новые знания, вырабатывают соответствующие навыки и умения. Такой урок 

строится следующим образом: 

1. Организационный момент – 2 – 3 мин. 

2. Повторение предыдущего материала – 5 – 7 мин. 

3. Изложение нового материала – 10 – 15 мин. 

4. Упражнения – 5 мин. 

5. Этюд для выработки умения действовать в предлагаемых 

обстоятельствах – 8 -10 мин. 

Занятия могут проходить, в том числе, в дистанционном формате. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа (два урока по 45 минут с 15 -

минутным перерывом). В связи с тем, что в этом возрасте ребенку сложно 

сконцентрироваться на одном виде деятельности длительное время, то 

предусмотрены различные физ.минутки, смена видов деятельности, отдых. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года занятий ребѐнок знает:  

1. Что такое театр  

2. Чем отличается театр от других видов искусств  

3. С чего зародился театр  

4. Какие виды театров существуют  

5. Кто создаѐт театральные полотна (спектакли)  

Имеет понятия:  

1. Об элементарных технических средствах сцены  

2. Об оформлении сцены  

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале  

Умеет:  

      1. Направлять свою фантазию по заданному руслу  

2. Образно мыслить  

3. Концентрировать внимание  

4. Ощущать себя в сценическом пространстве  

Приобретает навыки:  

1. Общения с партнером (одноклассниками)  

2. Элементарного актѐрского мастерства  

3. Образного восприятия окружающего мира  

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители  

5. Коллективного творчества  

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 
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К концу обучения у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 умелое использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.). 
Предметные результаты. Учащиеся научатся: 

 выполнять упражнения актѐрского тренинга; 

 строить этюд в паре с любым партнѐром; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение); 

 правильно выполнять цепочки простых физических действий. 
 

Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу». 
Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
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 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность, 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Программой предусматривается проведение вводной, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 1. Вводный контроль  – это оценка исходного уровня знаний обучающихся 

перед    началом обучения по программе, с целью  выявления знаний, 

умений и навыков обучающихся, необходимых для работы на сцене. 

Проводится в виде прослушивания. 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения тем. Проводится 

в форме творческого выступления (этюда, выполнения упражнения), зачѐта,  

собеседования, тестирования, анкетирования, наблюдения в процессе 

занятий.  

3. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной образовательной программы за  

весь период обучения. Проводится в форме итогового спектакля. 

     

Содержание программы. 

Программа состоит из четырех  разделов, но в связи со спецификой 

занятий в детском объединении, границы их несколько сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться темы из разных разделов.  

I раздел - «Основы театральной культуры» - призван познакомить 

учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даѐт театральное 

искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, видео 
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просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, представление 

своих работ по темам бесед.  

II раздел - «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей учащихся, развитие 

свободы и выразительности телодвижений.  

III раздел - «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

IV раздел -  «Подготовка спектакля»  - включает в себя работу с этюдами 

и постановку спектаклей. 

 

Учебно-тематический план I года обучения 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория Прак

-тика 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел «Основы театральной культуры» 

1.1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1  коллективная Прослуши-

вание 

1.2. Театр и  

искусство 

4 3 1  Коллективная, 

групповая, 

индивидуаль-

ная 

Выставка 

рисунков 

1.3. Сценическое 

искусство 

9 2 7  Коллективная, 

групповая, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Тестирование 

 ИТОГО 15 6 9    

2. Раздел «Ритмопластика» 

 2.1. Снятие 

психологически

х зажимов 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.2. Снятие 

мышечных 

зажимов 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.3.  Сценическое 

движение 

5  5  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Просмотр 

этюдов, 

наблюдение 

 ИТОГО 15 2 13    
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3. Раздел «Культура и техника речи» 

3.1. Культура и 

техника речи 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

индивидуальна

я 

Прослушиван

ие 

 ИТОГО 5 1 4    

4. Раздел «Подготовка спектакля» 

4.1. Сценарий 3 1 2  Коллективная, 

групповая 

 

4.2. Постановка 

спектакля 

33 3 30  Коллективная, 

групповая, 

парная 

спектакль 

4.3. Итоговая 

аттестация 

1  1  Коллективная спектакль 

 ИТОГО 37 4 33    

 ВСЕГО 72 13 59    

 

Содержание изучаемого материала: 
Раздел 1. «Основы театральной культуры».  

Тема 1.1. «Вводное занятие. Техника безопасности». 

- теория: знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасного 

поведения на сцене и в актовом зале; 

- практика: оценка уровня развития  артистических способностей, упражнения 

на знакомство.  

Тема 1.2. «Театр и искусство». 

- теория: виды искусства (ИЗО и архитектура, музыка и литература, кино, театр, 

цирк и танец), понятие театра, отличие театра от других видов искусства, 

история театра; 

- практика: рисование любимого вида искусства. 

Тема 1.3. «Сценическое искусство». 

- теория: В данной части необходимо детям ввести понятие элементов сцены: 

задник, кулисы, авансцена, задняя часть сцены, правая и левая часть сцены, 

карман, декорации, реквизит, костюмы. Основы композиционного построения 

актѐров на сцене;  

- практика: упражнения на развитие и тренировку воображения, 

эмоциональности; работа над этюдами. Тест на знание элементов сцены. 

Экскурсия в Районный Дом культуры или Городской культурно-досуговый 

центр.  

 

Раздел 2. «Ритмопластика» 

Тема 2.1. «Снятие психологических зажимов». 

- теория: понятие страха; 

- практика: упражнения на снятие психологических зажимов «Деревянные 

куклы», «Аплодисменты по кругу», «Рисование своего настроения», 

«Хвасталки», «Вешалка». 

Тема 2.2. «Снятие мышечных зажимов». 
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- теория: понятие мышечного зажима; 

- практика: упражнения на снятие мышечных зажимов «Чемодан», «Росток», 

«Расслабление по счету», «Упор», «Спагетти». 

Тема 2.3. «Сценическое движение».  

- теория: работа с партнером; 

- практика: упражнения «Оживи куклу», «Парные действия», «Превращение 

палочки», «Скульптор и глина», «Марионетки», «Поверхность», «Ходьба», 

работа с воображаемым предметом. 

 

Раздел 3. «Культура и техника речи».  

- теория: понятие дикции и ее значение для актера; 

- практика: упражнения на разминку лицевых мышц, массаж лицевых мышц, 

упражнения на формирование правильного дыхания, упражнения на 

правильное проговаривание звуков и слогов. Разучивание и чтение 

скороговорок; упражнения для выработки носового дыхания; тренировка мышц 

дыхательного аппарата. 

 

Раздел 4. «Подготовка спектакля»  

Тема 4.1. «Сценарий» 

- теория: понятие сценария, его частей. 

- практика: чтение сценария, распределение ролей; рассматривание 

иллюстраций к сказке или литературному произведению; словесное рисование 

детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, “интерьера”. 

Тема 4.2. «Постановка спектакля» 

- теория: понятие репетиции, его значимость,  понятие мизансцены; 

- практика: чтение сценария по ролям на сцене, репетиции как индивидуально, 

так и с участниками эпизода, сводные репетиции; премьера; показ спектаклей. 

Итоговая аттестация. 

 

 

Учебно-тематический план II года обучения 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория Прак

-тика 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел «Основы театральной культуры» 

1.1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1  коллективная Прослуши-

вание 

1.2. Театр и  

искусство 

4 3 1  Коллективная, 

групповая, 

Выставка 

рисунков 
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индивидуаль-

ная 

1.3. Сценическое 

искусство 

9 2 7  Коллективная, 

групповая, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Тестирование 

 ИТОГО 15 6 9    

2. Раздел «Ритмопластика» 

 2.1. Снятие 

психологически

х зажимов 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.2. Снятие 

мышечных 

зажимов 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.3.  Сценическое 

движение 

5  5  Коллективная, 

групповая, 

парная 

Просмотр 

этюдов, 

наблюдение 

 ИТОГО 15 2 13    

3. Раздел «Культура и техника речи» 

3.1. Культура и 

техника речи 

5 1 4  Коллективная, 

групповая, 

индивидуальна

я 

Прослушиван

ие 

 ИТОГО 5 1 4    

4. Раздел «Подготовка спектакля» 

4.1. Сценарий 3 1 2  Коллективная, 

групповая 

 

4.2. Постановка 

спектакля 

33 3 30  Коллективная, 

групповая, 

парная 

спектакль 

4.3. Итоговая 

аттестация 

1  1  Коллективная спектакль 

 ИТОГО 37 4 33    

 ВСЕГО 74 13 59    

 

Содержание изучаемого материала: 
Раздел 1. «Основы театральной культуры».  

Тема 1.1. «Вводное занятие. Техника безопасности». 

- теория: знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасного 

поведения на сцене и в актовом зале; 

- практика: оценка уровня развития  артистических способностей, упражнения 

на знакомство.  

Тема 1.2. «Театр и искусство». 

- теория: виды искусства (ИЗО и архитектура, музыка и литература, кино, театр, 

цирк и танец), понятие театра, отличие театра от других видов искусства, 

история театра; 

- практика: рисование любимого вида искусства. 

Тема 1.3. «Сценическое искусство». 



17 

 

- теория: В данной части необходимо детям ввести понятие элементов сцены: 

задник, кулисы, авансцена, задняя часть сцены, правая и левая часть сцены, 

карман, декорации, реквизит, костюмы. Основы композиционного построения 

актѐров на сцене;  

- практика: упражнения на развитие и тренировку воображения, 

эмоциональности; работа над этюдами. Тест на знание элементов сцены. 

Экскурсия в Районный Дом культуры или Городской культурно-досуговый 

центр.  

 

Раздел 2. «Ритмопластика» 

Тема 2.1. «Снятие психологических зажимов». 

- теория: понятие страха; 

- практика: упражнения на снятие психологических зажимов «Деревянные 

куклы», «Аплодисменты по кругу», «Рисование своего настроения», 

«Хвасталки», «Вешалка». 

Тема 2.2. «Снятие мышечных зажимов». 

- теория: понятие мышечного зажима; 

- практика: упражнения на снятие мышечных зажимов «Чемодан», «Росток», 

«Расслабление по счету», «Упор», «Спагетти». 

Тема 2.3. «Сценическое движение».  

- теория: работа с партнером; 

- практика: упражнения «Оживи куклу», «Парные действия», «Превращение 

палочки», «Скульптор и глина», «Марионетки», «Поверхность», «Ходьба», 

работа с воображаемым предметом. 

 

Раздел 3. «Культура и техника речи».  

- теория: понятие дикции и ее значение для актера; 

- практика: упражнения на разминку лицевых мышц, массаж лицевых мышц, 

упражнения на формирование правильного дыхания, упражнения на 

правильное проговаривание звуков и слогов. Разучивание и чтение 

скороговорок; упражнения для выработки носового дыхания; тренировка мышц 

дыхательного аппарата. 

 

Раздел 4. «Подготовка спектакля»  

Тема 4.1. «Сценарий» 

- теория: понятие сценария, его частей. 

- практика: чтение сценария, распределение ролей; рассматривание 

иллюстраций к сказке или литературному произведению; словесное рисование 

детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, “интерьера”. 

Тема 4.2. «Постановка спектакля» 

- теория: понятие репетиции, его значимость,  понятие мизансцены; 

- практика: чтение сценария по ролям на сцене, репетиции как индивидуально, 

так и с участниками эпизода, сводные репетиции; премьера; показ спектаклей. 

Итоговая аттестация. 
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Календарный учебный график II года обучения (прилагается). 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

Методические материалы  

 пособия (см. Список литературы), 
 справочные материалы (Энциклопедии театрального искусства), 
 дидактический материал (сценарный отдел) 
 
Методические рекомендации по организации и ведению образовательной 

работы по программе: 
Анализ пьесы - процесс живой, творческий, требующий от детей не 

только работы мысли, но и воображения, эмоционального отклика на 

предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно дать ученикам 

большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых 

пьесой условий. 
На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в 

развитии действия, в свете главной идеи спектакля уточняется линия поведения 

каждого персонажа, отбираются и закрепляются наиболее выразительные 

мизансцены. Очень важное значение для окончательной проверки идейно-

смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, 

первые показы зрителям. 
Показ спектакля - необходимый завершающий этап работы. Нужно 

воспитывать у кружковцев отношение к публичному выступлению как к 

событию праздничному и ответственному. 
Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, 

программок, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение 

ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное 

сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не 

занятых в спектакле кружковцев. 
 
Условия достижения наилучшего результата: 
Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и 

стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности 

ребенка, вера в его способности и возможности. Педагог стремится 

воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем 

меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостней 

атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от совместного 

творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 
 

Условия реализации программы. 
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 необходимая материально-техническая база: 

1. Оборудованное помещение (наличие актового зала, сцены, занавеса). 

2. Освещение. 

3. Звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура. 

4. Записи шумовых эффектов, музыки. 

5. Декорации. 

6. Костюмы и реквизиты (понадобится помощь родительского коллектива, 

воспитанников других кружков). 

7. Видеокамера. 

8. Компьютер, проектор, экран. 

9. Картотека игр, упражнений, заданий по темам - «Умение действовать на 

сцене в предлагаемых обстоятельствах», «Этюды»  и др. 

10.  Материалы по аттестации, диагностике (тесты, анкеты, диагностические 

карты, вопросники) - диагностические материалы развития детей.  

 материальное обеспечение для каждого ребёнка: 

1. Форма для  театральных занятий (удобная обувь, футболка, спортивные 

брюки-лосины). 

2. Сценарий. 

3. Театральный реквизит, костюм. 

 

Методические рекомендации 

Общие методические принципы работы педагога по программе 

театрального кружка:  

Занятия проводятся со всеми желающими детьми, без какого-либо 

отбора. Занятия проводятся в актовом зале. Программа занятий основана на 

комплексном подходе к построению занятий.   

Занятия театром предполагают контакт с дисциплинами, развивающими 

мышление и речь (чтение, естествознание, древнегреческая и римская 

классическая мифология), художественный вкус (рисование, художественный 

труд), чувства (музыка, пение); уроками, способствующими физическому 

совершенствованию (гимнастика, хореография). 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и 

представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на 

развитие психомоторных и эстетических способностей  детей.  

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от 

детей и взрослого активных совместных поисков.  

 

План и методика ведения воспитательной работы в объединении: 
Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 
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правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, 

выступлений. 
Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа 

способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и 

формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного 

поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. 

Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя 

знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 
Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали 

ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, видя в 

них защитников и помощников в деятельности. 
Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко 

возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных 

решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, 

что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, 

грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, 

поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно 

переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 
Руководитель, учитывая возрастные особенности воспитанника, должен 

распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус 

участника группы поднимался, а взаимоотношения между организатором 

(вожаком), активистами, исполнителями, отдельными ребятами были 

удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность 

занятий учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем 

формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной 

ответственности ребенка. 
 

Диагностические материалы 

Программой предусматривается проведение вводной, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 1. Вводный контроль  – это оценка исходного уровня знаний 

обучающихся перед    началом обучения по программе, с целью  выявления 

знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для работы на сцене. 

Проводится в виде прослушивания. 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам изучения тем. 

Проводится в форме творческого выступления (этюда, выполнения 

упражнения), зачѐта,  собеседования, тестирования, анкетирования, 

педагогического наблюдения в процессе занятий.  

3. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной образовательной программы за  

весь период обучения. Проводится в форме итогового спектакля, после 
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которого проводится коллективный анализ работ, в ходе которого отмечаются 

наиболее удачные сценические решения, оригинальные подходы к исполнению 

номеров, разбираются типичные ошибки. 

 

При проведении аттестации определяется три уровня освоения 

образовательной программы:  

 Высокий уровень - творческая активность ребѐнка, его 

самостоятельность, быстрое осмысление заданий, точное выразительное 

выполнение, ярко выраженная эмоциональность. 

 Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в  деятельность. Но ребѐнок затрудняется в выполнении 

заданий. Требуются дополнительные объяснения. 

 Низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен. Спокойно 

и без интереса относится к заданиям. 

 

В целях определения творческого роста каждого обучающегося три раза в 

год по результатам педагогического наблюдения определяется уровень 

усвоения программы каждым обучающимся: 

 

 

Дидактические материалы 

1. Тематические текстовые подборки (лекционный материал, 

разъяснения, образовательная информация и т.д.); 
2. Материалы диагностических и обучающих игр; 
3. Видеопрезентации, электронные презентации. 

 

Список литературы 

Для педагога 

1. "Сценическая речь" под ред.И.П.Козляниновой, М., 1976 г. 

2. Гальцова Е.А. "Детско-юношеский театр мюзикла" , В., 2009 г. 

3. Петерсон Л., О. Коннор "Театры на сцене", Р., 2007. 

4. Афанасенко  Е.Х, Клюнеева С.А., Шишова К.Б., Коняшов А.И. 

«Детский музыкальный театр», Программы, разработки занятий, рекомендации. 

Волгоград 2009 год. 

Фамилия Имя.  2020-2021 учебный год. 

Начало учебного года. Промежуточное наблюдение Конец учебного года. 
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5. Безруких М.М.(редактор), Филипова Л.В., Филипов  Ю.В., Кольцова 

И.Н., Фирсова А.М. «Сказка как источник творчества детей», здоровье 

сберегающая педагогика, Москва «Гуманитарно издательский центр ВЛАДОС» 

2001 год. 

6. Михаил Бурлаков Создание видеоклипов. Наиболее полное 

руководство.   

7. Горчаков Н.М. Режиссѐрские уроки  Е.Б. Вахтангова. Москва. 

Искусство.1957 год.  

8. Горчаков Н.М. Режиссѐрские уроки  К.С. Станиславского. Москва. 

Искусство.1951 год. 

Список литературы для родителей: 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная пресса.. – 2000. – 96 с. 

2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. – 128 с. 

3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

4. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. 

5. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

6. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 

1998. – 576 с. 

 

Для детей: 

1. Алянский Юрий. Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре. 

Москва Детская литература 1990г.  

2. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену», Сталкер 1997 год. 

3. Дмитриевский В.Н. «Театр юных поколений»  Л.:"Искусство", 1975.  

4. Соловьѐв В. « Азбука актѐра» Сыктывкар 1994 год. 

5. Дружинина, С.А. Онуфриева. Предисл. Б. Чиркова /. Л.:"Искусство", 

1972 "Репертуар Ленингр. театра юных зрителей». 

 

Список интернет-ресурсов: 

1. http://dramateshka.ru/ 

2. http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1469693/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1469693/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1469693/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatr-obraz.ru%2Fmasterstvo
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Приложение 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 05 12.00-14.00 Лекция. Урок 

знакомства 

1 

 

 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Актовый зал Опрос, 

эвакуация из 

актового зала  

Урок-

презентация 

1 Театр и искусство. Понятие 

театра 

 

2 сентябрь 12 12.00-14.00 Лекция. Урок-

практикум 

1 Культура и техника речи. 

Понятие дикции. 

Упражнения на разминку 

лицевых мышц «Назойливый 

комар» 

Актовый зал  

Прослушивание 1 Подготовка спектакля. 

Сценарий. Понятие сценария. 

Чтение педагогом сценария 

«Рождество». Обсуждение 

обстановки, событий 

Актовый зал 

3 сентябрь 19 12.00-14.00 Урок-диалог, 

урок чтения 

1 Постановка спектакля. 

Распределение ролей. Чтение 

сценария «Рождество» по 

ролям. Обсуждение 

характеров героев. 

Актовый зал  

Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Снятие 

психологических зажимов. 

Понятие страха и 

психологического зажима.  

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

4 сентябрь 26 12.00-14.00 Творческая 

мастерская 

1 Постановка спектакля. 

Чтение сценария 

Актовый зал  
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«Рождество» по ролям на 

сцене 

Занятие-тренинг 1 Культура и техника речи. 

Упражнения «Треугольник», 

«Свеча» 

Актовый зал Прослушивание 

5 октябрь 03 12.00-14.00 Урок – 

презентация 

1 Сценическое искусство. 

Сцена и его основные 

элементы (стороны, кулисы, 

занавес, авансцена) 

Актовый зал  

Занятие - 

тренинг 

1 Ритмопластика. Снятие 

мышечных зажимов. 

Упражнения «Спагетти» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

6 октябрь 10 12.00-14.00 Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизодов 1, 2 

спектакля «Рождество» по 

мизансцене 

Актовый зал  

Урок-практикум 1 Культура и техника речи. 

Упражнения «Самолетик», 

«Хор» 

Актовый зал Прослушивание 

7 октябрь 17 12.00-14.00 Урок-практикум 1 Ритмопластика. Сценическое 

движение. Упражнения 

«Превращение палочки», 

«Глина и скульптор» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизодов 3, 4 

спектакля «Рождество» по 

мизансцене 

Актовый зал  

8 октябрь 24 12.00-14.00 Урок-

презентация 

1 Понятие репетиции Актовый зал  

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизода 5 спектакля 

Актовый зал  
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«Рождество» по мизансцене 

9 октябрь 31 12.00-14.00 Урок-

презентация 

1 Понятие декорации, 

реквизита, костюма 

Актовый зал  

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор финала спектакля 

«Рождество» по мизансцене 

Актовый зал  

10 ноябрь 07 12.00-14.00 Урок-репетиция 2 Постановка спектакля. 

Репетиция эпизодов 1, 2 

спектакля «Рождество» с 

декорациями 

Актовый зал  

11 ноябрь 14 12.00-14.00 Урок-репетиция 2 Постановка спектакля. 

Репетиция эпизодов 3, 4 

спектакля «Рождество» с 

декорациями 

Актовый зал  

12 ноябрь 21 12.00-14.00 Занятие - 

тренинг 

1 Ритмопластика. Понятие 

мышечного зажима.  

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Репетиция финала спектакля 

«Рождество» с декорациями 

Актовый зал  

13 ноябрь 28 12.00-14.00 Занятие –

тренинг 

1 Сценическое искусство. 

Упражнения «Вкусные 

слова», «Поверхность» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок - 

репетиция 

1 Сводная репетиция спектакля 

всем составом с музыкой, в 

костюмах 

Актовый зал  

14 декабрь 05 12.00-14.00 Урок-практикум 1 Ритмопластика. Сценическое 

движение. Упражнения 

«Оживи куклу», «Зеркало» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок - 

репетиция 

1 Сводная репетиция спектакля 

всем составом с музыкой, в 

костюмах 

Актовый зал  
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15 декабрь 12 12.00-14.00 Урок – 

путешествие 

1 Театр и искусство. Виды 

искусства  

Актовый зал  

Урок - 

репетиция 

1 Репетиция спектакля всем 

составом с презентацией и 

музыкой, в костюмах 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

16 декабрь 19 12.00-14.00 Урок-практикум 1 Ритмопластика. Снятие 

психологических зажимов. 

Упражнения «Хвасталки», 

«Вешалка» 

Актовый зал  

Урок - 

репетиция 

1 Постановка спектакля. 

Генеральная репетиция 

спектакля всем составом с 

презентацией и музыкой, в 

костюмах 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

17 декабрь 26 12.00-14.00 Спектакль 2 Постановка спектакля. Показ 

спектакля для обучающихся 

начальной школы. 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение, 

спектакль 

18 январь 16 12.00-14.00 Лекция 1  Техника безопасности. Актовый зал Опрос, 

эвакуация из 

зала 

Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Сценическое 

движение. Упражнение 

«Марионетки» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

19 январь 23 12.00-14.00 Лекция 1 Театр и искусство. Отличие 

театра от других видов 

искусства 

Актовый зал  

Рисование 1 Театр и искусство. Рисование 

на тему «Мой любимый вид 

искусства» 

Кабинет 104 Выставка 

20 январь 30 12.00-14.00 Лекция. 

Занятие-тренинг 

1 Культура и техника речи. 

Значение дикции для актера. 

Актовый зар Прослушивание 
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Разучивание и 

проговаривание 

чистоговорок 

Прослушивание 1 Постановка спектакля. 

Чтение педагогом сценария 

«Дружат дети на планете». 

Обсуждение обстановки, 

событий 

Актовый зал  

21 февраль 06 12.00-14.00 Рисование 1 Ритмопластика. Снятие 

психологических зажимов. 

Упражнения «Рисование 

своего настроения» 

Кабинет 104 Выставка 

Урок-диалог, 

урок чтения 

1 Постановка спектакля. 

Распределение ролей. Чтение 

сценария «Дружат дети на 

планете» по ролям. 

Обсуждение характеров 

героев. 

Актовый зал  

22 февраль 13 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Снятие 

мышечных зажимов. 

Упражнение «Расслабление 

по счету» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Творческая 

мастерская 

1 Постановка спектакля. 

Чтение сценария «Дружат 

дети на планете» по ролям на 

сцене 

Актовый зал  

23 февраль 20 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Сценическое 

движение. Упражнение 

«Встреча» 

Актовый зал  

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизодов 1, 2 

Актовый зал  
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спектакля «Дружат дети на 

планете» по мизансцене 

24 февраль 27 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Культура и техника речи. 

Разучивание и 

проговаривание 

скороговорок 

Актовый зал Прослушивание 

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизодов 3, 4 

спектакля «Дружат дети на 

планете» по мизансцене 

Актовый зал  

25 март 06 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Снятие 

психологических зажимов. 

Упражнения «Правда-

неправда», «Деревянные 

куклы» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор эпизода 5 спектакля 

«Дружат дети на планете» по 

мизансцене 

Актовый зал  

26 март 13 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Снятие 

психологических зажимов. 

Упражнение «Слушаем 

тишину», «Аплодисменты по 

кругу» 

Актовый зал  Педагогическое 

наблюдение 

Урок-репетиция 1 Постановка спектакля. 

Разбор финала спектакля 

«Дружат дети на планете» по 

мизансцене 

Актовый зал  

27 март 20 12.00-14.00 Урок-репетиция 2 Постановка спектакля. 

Репетиция эпизодов 1, 2 

спектакля «Дружат дети на 

Актовый зал  
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планете» с декорациями 

28 март 27 12.00-14.00 Урок-репетиция 2 Постановка спектакля. 

Репетиция эпизодов 3, 4 

спектакля «Дружат дети на 

планете» с декорациями 

Актовый зал  

29 апрель 03 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Ритмопластика. Снятие 

мышечных зажимов. 

Упражнение «Спагетти» 

Актовый зал  Педагогическое 

наблюдение 

Занятие – игра 1 Ритмопластика. Сценическое 

движение. Упражнения 

«парные действия» 

Актовый зал  Педагогическое 

наблюдение 

30 апрель 10 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Сценическое искусство. 

Понятие этюда. Постановка 

этюда на тему «Оправданное 

молчание» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок - 

репетиция 

1 Постановка спектакля. 

Сводная репетиция спектакля 

всем составом с музыкой и 

презентацией 

Актовый зал  

31 апрель 17 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Сценическое искусство. 

Понятие этюда. Постановка 

этюда на тему 

«Беспредметное действие» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Урок - 

репетиция 

1 Постановка спектакля. 

Сводная репетиция спектакля 

всем составом с музыкой, 

презентацией и в костюмах 

Актовый зал  

32 апрель 24 12.00-14.00 Экскурсия 2 Сценическое искусство. 

Экскурсия в РДК или ГКДЦ 

РДК или 

ГКДЦ 

Тест-зачет 

33 май 08 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Сценическое искусство. 

Упражнения «Пятерки», 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 
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«Ощущения» 

Урок - 

репетиция 

1 Постановка спектакля. 

Репетиция спектакля всем 

составом с презентацией и 

музыкой, в костюмах 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

34 май 15 12.00-14.00 Урок - 

репетиция 

1 Постановка спектакля. 

Генеральная репетиция 

спектакля всем составом с 

презентацией и музыкой, в 

костюмах 

Актовый зал  

35 май 22 12.00-14.00 Спектакль 2 Постановка спектакля. Показ 

спектакля для обучающихся 

начальной школы. 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение, 

спектакль, 

итоговая 

аттестация 

36 май 29 12.00-14.00 Занятие-тренинг 1 Сценическое искусство. 

Упражнения «Скульптура», 

«Разговор через стекло» 

Актовый зал Педагогическое 

наблюдение 

Диалог 1 Подведение итогов обучения. 

Техника безопасности  

Актовый зал  

 


