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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

«Театр» – есть лучший учитель «человековедения». Эти слова 

принадлежат выдающемуся деятелю искусства Н.И. Сац,  которая посвятила 

свою долгую, творческую жизнь театру и детям. Значение театра в 

формировании мировоззрения ребёнка важно потому, что он помогает сам 

найти ответы, которые перед ним ставит жизнь. Театральное искусство 

способствует раскрытию природных данных ребёнка, его самовыражению, 

самоутверждению, повышению самооценки, снятию физических и 

психологических  зажимов. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 

родителей. Вовлекая детей в театр, данная программа позволяет обеспечить 

занятость детей, расширение кругозора впечатлений, развитие культуры 

эстетического восприятия, формирование осознанного интереса к искусству, 

развитие потребности творческого использования художественно-

эстетических знаний в различных видах практической деятельности. 

Программа разработана на основании работ: Ершовой А.П. «Уроки 

театра в школе», Чуровой В. Г. «Методика и организация театральной 

деятельности младших школьников» и собственного опыта педагога. 

В результате обучения происходит освоение общепринятых стереотипов 

поведения, формируется способность к переживанию, органическому 

переходу в пространство сценического действия. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр и дети » разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

• Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

• Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

• Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр и дети» художественной направленности, рассчитана на один год 

обучения для детей от 7 до 10 лет и состоит из 2-х модулей. Модуль 1 

«Тренировка актёра». Модуль 2 «Работа над постановкой». 

 Социальная значимость программы в том, что она не требует 

материальных затрат со стороны детей и их родителей. По данной программе 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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дети занимаются с разными способностями, без соответствующего отбора. 

Условием отбора детей в творческое объединение  является их желание 

заниматься именно этим видом искусства. 

Новизна и педагогическая целесообразность данной программы в 

том, что направлена на духовное и физическое развитие ребёнка с помощью 

игры. Занятия включают в себя задания по оценке деятельности одних 

учащихся другими, самооценке деятельности.  Ребенок учится уважать чужое 

мнение, быть терпимым к различным точкам зрения. Обязательным условием 

занятия является тренинг на дыхание, артикуляцию, скороговорки и 

разминочные упражнения для приведения психофизики учащихся к 

дальнейшей работе.  

1.2 Цель:  Развитие творческих способностей учащихся младшего школьного 

возраста средствами театральной деятельности. 

Задачи модуля 1 «Тренировка актёра». 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с правилами поведения в театре; 

 научить учащихся наглядно-образному мышлению через игру; 

 обучить основам актерского мастерства;  

 познакомить учащихся с театральными терминами; 

 научить владеть своим голосовым аппаратом; 

 познакомить с видами театральных этюдов. 

Развивающие: 

 развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность;    

активизировать ассоциативное и образное мышление; 

 развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся художественный вкус, любовь к театру; 
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 воспитать у учащихся коммуникативные способности, чуткость и внимание к 

партнеру. 

Задачи модуля 2 «Работа над постановкой». 

Образовательные:  

 помочь учащимся осознать практичность направления актерского и 

сценического мастерства не только на сценической площадке, но и в жизни; 

 научить учащихся наглядно-образному мышлению. 

Развивающие: 

 развивать  личностные качества: отзывчивость, доброта; 

 развивать учащегося, гармонично владеющего словом и телом. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся ответственность, терпеливость, умение преодолевать 

трудности; 

 воспитать нравственные качества личности учащихся. 

Данная программа направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- развитие и формирование художественно – эстетического уровня детей; 

- развитие социальной адаптации и навыков коммуникации, как 

профилактики асоциального поведения детей; 

-формирование адекватной самооценки и восприятия себя в коллективе; 

-формирование чувства защищенности; 

-создание ситуации успешности и значимости для ребенка. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 144 часа в год, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Методы обучения: 

 беседа; 

 рассказ; 

 разбор проблемной ситуации; 

 объяснение материала через показ; 
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 просмотр и обсуждение видеокассет с записями выступлений; 

 посещение театра; 

 игры; 

 тренинг; 

 групповые упражнения; 

 работа с текстом; 

 репетиция; 

 дискуссия; 

 сценический показ. 

Формы обучения: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

  творческая; 

 теоретическая; 

 практическая;  
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1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план.  

Модуль 1 «Тренировка актёра». 

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

Количество часов Форма 

аттестаци

и 

итогового 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 

 

Вводное занятие.  2 - 2 

 

опрос 

2 Театральный этикет 2 4 6 зачёт 

2.1 Искусство нравиться людям 

(комплемент). 

1 2 3  

2.2 Как вести себя в театре 1 2 3  

3 Виды театральных игр 3 7 10 опрос 

3.1 Игры на внимание, 

сплочение 

1 1 2  

3.2 Игры имитации образов 

животных, людей, 

литературных персонажей.  

Ролевые диалоги на основе 

текста. 

1 3 4  

3.3 Игры импровизации с 

разыгрыванием сюжета 

1 3 4  

4 Актёрское мастерство 4 12 16 занятие-

творчеств

о 

4.1 Общее понятие актёрского 

мастерства. 

2 6 8  

4.2 Основы сценического 

действия. 

2 6 8  

5 Работа над речью 3 11 14 прослуши

вание 
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5.1 Дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения. 

1 4 5  

5.2 Дикционные и 

интонационные 

упражнения. 

1 4 5  

5.3 Творческие игры со словом. 

 

1 3 4  

6 Виды  театральных 

этюдов 

2 10 12 выполнен

ие 

творчески

х заданий 

6.1 Одиночные этюды. 1 1 2  

6.2 Массовые этюды. 1 1 2  

6.3 Этюды на три манки. 1 1 2  

6.4 Этюды по картинам. 1 1 2  

6.5 На определённое молчание. 1 1 2  

6.6 Этюды с текстом. 1 1 2  

7 Индивидуальная работа 2 2 4 зачёт 

 Итого:   64  

1.3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1: Вводное занятие 2ч: 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности, правила поведения в 

ДЮЦ. Знакомство с планом работы. 

 Практическая часть.  Викторина на знакомство «Театральный 

калейдоскоп»  

Форма контроля: Опрос. 

Раздел 2: Театральный этикет 6 ч. 

2.1 Тема: Искусство нравиться людям (комплемент).  

Теоретическая часть. Искусство слушать и понимать собеседника. Общение 

и мы. Секреты общительного человека. 

Практическая часть. Тренинги – диалоги.  

2.2 Тема: Как вести себя в театре. 
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Теоретическая часть. Упражнения на выполнения заданий как вести себя 

перед началом представления. Как вести себя во время представления. Как 

вести себя  во время антракта.  

Практическая часть. Обыгрывание разных ситуаций. Просмотр видео 

«Уроки хороших манер» 

Форма контроля: Зачёт. 

Раздел 3. . Виды театральных игр 10 ч. 

3.1 Тема: Игры на внимание, сплочение. 

 Теоретическая часть. Объяснение правил игры. 

Практическая часть. Игры «Место встречи».   «Кто, с кем, куда, зачем». 

«Фотография».  «Радиоприёмник».   

3.2 Тема: Игры имитации образов животных, людей, литературных 

персонажей.  Ролевые диалоги на основе текста. 

Теоретическая часть. Объяснение правил игры. 

Практическая часть. Игры: «Поменяться местами те кто». «Манекены». 

«Сказка экспромт». 

3.3 Тема: Игры импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких 

сюжетов) без предварительной подготовки. 

 Теоретическая часть. Объяснение правил игры. 

Практическая часть. Игры: «Фантазёры»...».  «Отойди, не отойду». 

«Детективы». 

Форма контроля: Опрос. 

Раздел 4. Актёрское мастерство 16 ч. 

4.1 Тема: Общее понятие актёрского мастерства. 

 Теоретическая часть. Работа органов чувств. Деятельность на воображение. 

Логика и последовательность  действия. Изучение терминологии. 

Практическая часть. Разминка - релаксация. Упражнения со стульями. 

Упражнения на развитие внимания. Описать партнёра. Рассказать историю о 
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предмете. Найти целесообразные применения предмету. Импровизация с 

предметом. 

4.2 Тема. Основы сценического действия. 

Теоретическая часть. Физическое и словесное взаимодействие с объектом. 

Овладение артистической техникой. Внутренняя концентрация внимания. 

Выражение эмоций в мимике. Сценическое внимание. Сценическая память. 

Практическая часть. Упражнение, «помощники- ассистенты». Тренинг на 

наблюдательность. «Импровизация». 

Форма контроля: Занятие-творчество. 

Раздел 5. Работа над речью 14 ч. 

5.1 Тема: Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

 Теоретическая часть. Координация дыхания и голоса в пределах среднего 

регистра. Артикуляционная гимнастика. 

Практическая часть. Упражнения:  «мыльные пузыри»; «шарик и насос»; 

«мотоцикл»; «звонок»; «одуванчик»; «торт»; «резиновые игрушки»;  

«зарядка для губ»; «зарядка для языка». 

5.2 Тема: Дикционные и интонационные упражнения.  

 Теоретическая часть. Связь с партнером на сцене. Подготовка текстов для 

чтения. Правильное выполнение упражнений на посыл голоса. 

Практическая часть. Упражнения: «дрессированные собачки»;  «птичий 

двор»; «эхо»; «чудо-лесенка»; «самолёт»; «летний день»; «в лесу»; «в 

зоопарке»; «весёлые стихи». 

5.3 Тема: Творческие игры со словом. 

Теоретическая часть. Объяснение правил игры. 

Практическая часть. Игры: «волшебная корзинка»; «вкусные слова»; 

«сочини предложение»; «похожий хвостик»; «фантазии о …»;«ручной 

мяч»;«сочини сказку»;«вопрос - ответ»; «диалог»;«моя сказка». 

Форма контроля: Прослушивание. 

Раздел 6. Виды театральных этюдов 12 ч. 
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6.1. Тема: Одиночные этюды. 

Теоретическая часть. Логическая последовательность физических действий. 

Построение схемы этюда: завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Последовательное исполнение одиночных этюдов, с намеченным планом. 

Импровизационный поиск действия. 

Практическая часть. «Копает картофель»; «Ухаживает за щенком»; «Попал 

под дождь».  

6.2 Тема: Массовые этюды.  

Практическая часть. Этюды: «Поход»; «В кинотеатре»; «На пляже»; «На 

рынке»; «На вокзале». 

6.3 Тема: Этюды на три манки.  

Практическая часть. Этюды со словами.  (канат, удочка, ботинок); 

(лампочка, ведро, кукла); (барабан, мыло, ножницы) 

6.4 Тема: Этюды по картинам.  

Практическая часть. Раздаточный материал с картинками.  

6.5 Тема: Этюды на определённое молчание. 

Практическая часть. Этюды:«за спиной учителя договариваются с другом о 

секретном походе»; «Не нарушая тишину раннего утра, стараясь не 

разбудить спящих, собраться на рыбалку»; 

6.6 Тема: Этюды с текстом.  

Практическая часть. Этюды: «Лесник и браконьер»; «Техничка и ученик»; 

«Продавец и покупатель»; «Мама и воспитательница детского сада» 

Этюд закрепляет первоначальные навыки работы актёра над собой и 

подводит к следующему этапу - к работе над пьесой и ролью. 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

Раздел 7. Индивидуальная работа 4 ч. 

Теоретическая часть. Работа с художественной литературой.  

 Практическая часть. Стихи, басни, монологи. Разучивание для участия в 

конкурсах. 
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Форма контроля: Зачёт. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план. 

Модуль 2 «Работа над постановкой». 

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

Количество часов Форма 

аттестаци

и 

итогового 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 

 

Вводное занятие.  2 - 2 

 

опрос 

2 Актёрские тренинги 6 12 18 практику

м 

2.1 Выразительность жестов и 

мимики. 

3 6 9  

2.2 Поведение в предлагаемых 

обстоятельствах. 

3 6 9  

3 Работа над постановкой 

сказки 

14 40 54 наблюден

ия, опрос  

3.1 Разучивание русских 

народных сказок. 

2 10 12  

3.2 Музыкальное оформление 

спектакля.  

2 10 12  

3.3 Репетиции 10 20 30  

4 Индивидуальная работа 2 2 4 зачёт 

5. Итоговое занятие  2 2 выступле

ние  

 Итого: 24 56 80  

 

1.3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1: Вводное занятие 2ч: 
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Теоретическая часть. Повторный инструктаж по О.Т.Правила техники 

безопасности, правила поведения в ДЮЦ. Знакомство с планом работы. 

 Практическая часть.  Тренинг «Контакт" 

Форма контроля: Опрос. 

Раздел 2. Актёрские тренинги 18 ч . 

2.1Тема: Выразительность жестов и мимики.  

Теоретическая часть. Вживаемся в образ героя. Воображение с 

оживающими предметами. Воображаем себя в предлагаемых 

обстоятельствах. Цепь сценических задач по отношению к партнёру. 

Практическая часть. Упражнения: «Взрыв-расслабление»; «Мельница»; 

«Импульс»; «Доверие»; «Ассоциация»; «Да - нет»; «Замороженный»; 

«Сказка втроём»; «Встреча»; «Вездеходы»; «Ходьба плюс». 

2.2 Тема: Поведение в предлагаемых обстоятельствах. 

Теоретическая часть. Поведение в предлагаемых обстоятельствах. 

Побуждение  к тому или иному действию.   

Практическая часть. Предложить участникам действовать в определённых 

обстоятельствах. «Поход», «светит жаркое солнце», «потерялся в чужом 

городе», «опаздывает на поезд», «нашёл кошелёк» 

 Форма контроля: Практикум. Самостоятельное проведение. 

Раздел 3. Работа над постановкой сказки 54 ч. 

3.1 Тема: Разучивание русских народных сказок. 

Теоретическая часть: Изучение традиций и обычаев русого народа. Работа 

над выбранной сказкой, осмысление сюжета, выделение основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия.  

Практическая часть. Чтение и обсуждение действия героев. Определение 

главной темы сказки и идеи автора, раскрывающиеся через основной 

конфликт. Определение жанра. 

3.2 Тема: Музыкальное оформление спектакля.  
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Теоретическая часть: Беседа «Как правильно подобрать музыкальное 

произведение для сказки?» Различные варианты музыкального оформления 

спектакля.   

Практическая часть: Прослушивание и подбор музыкального оформления. 

3.3 Тема: Репетиции 

Теоретическая часть: Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных персонажей. Обсуждение и утверждение эскизов 

декораций, костюмов, реквизита. 

Практическая часть: Овладение линией действия на сцене (мизансцены по 

картинам). Работа над отдельными эпизодами в форме этюда с 

импровизированным текстом. Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. Закрепление отдельных 

мизансцен. Индивидуальные репетиции. Монолог и диалог. Сводные 

репетиции. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов героев. 

Назначение ответственных за смену декораций и реквизита. Репетиции 

сказки с декорациями, в костюмах и с реквизитом. Репетиции с музыкой и 

светом. Генеральная репетиция. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос. 

Раздел 4. Индивидуальная работа 4 ч. 

 Теоретическая часть. Работа с художественной литературой.  

 Практическая часть. Стихи, басни, монологи. Разучивание для участия в 

конкурсах. 

Форма контроля: Зачёт. 

Раздел 5. Итоговое занятие 2ч.  

Выступление для зрителей. Обсуждение показанного материала. 

Форма контроля: Выступление. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы:  

Модуль 1.  

Учащиеся в конце  обучения будут знать: 

- правила поведение в театре и в обществе; 

- виды театральных игр;  

- теоретические основы актерского мастерства; 

-теоретические основы сценической речи; 

 - виды этюдов; 

 - упражнения по артикуляционной гимнастике. 

уметь: 

 - уметь выразительно декламировать текст;  

-правильно выполнять упражнения актерского тренинга и выполнять   

тренинги в группе; 

-самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

-правильно выполнять упражнения на укрепление полученных знаний по 

дыханию, голосу. 

владеть: 

-Основными театральными терминами (афиша, антракт, аншлаг, кулисы, 

костюмы, задник); 

-произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки в 

разных темпах, с разной силой голоса; 

-схемой построения сценического этюда. 

Модуль 2.  

Учащиеся в конце  обучения будут знать: 

-простые элементы работы актера над ролью - вживаться в образ, 

совершенствуя его, находя наиболее выразительные средства для 

воплощения, используя мимику, жесты, движения; 

- этапы работы над спектаклем. 

уметь: 

-анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию, анализировать 

деятельность других учащихся и давать ей оценку;  

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью. 

владеть: 

- словесным действием в спектакле; 
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- элементами сценической пластикой. 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы исполнительская воля и выдержка, 

трудолюбие, ответственность, доброжелательность, самостоятельность. 

Учащиеся будут проявлять упорство в достижении поставленной цели.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

Модуль 1 «Тренировка актёра». 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

16 недель 32 дня 1 сентября 31 декабря 

Модуль 2 «Работа над постановкой». 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

20 недель 40 дней 10 января  31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы:  

Занятия проводятся в просторном, регулярно проветриваемом кабинете. 

Необходимо также наличие аудиотехники, СD-магнитофон, СD-диски, 

реквизит, грим, костюмы, декорации, световая аппаратура. 

Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная, обязательна 

мягкая балетная обувь или чешки. Репетиционная работа ведется по мере 

накопления репертуара.  

Генеральные репетиции проводятся в актовом зале на сцене.  

Занятия могут проводиться в форме игры, наблюдения, беседы, 

выступления, включают групповые парные и индивидуальные задания. 
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Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  педагогическим 

образованием, соответствующим профилю деятельности. 

2.3 Формы аттестации /контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы 

проводимые в центре; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству являются одной из форм 

итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является концертное выступление. 



   2.4 Оценочные материалы 

 

Примерные упражнения Показатели критериев 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Театральные этюды 

Упражнение на составление этюдов. 

 

Знание видов 

театральных этюдов 

 

Умение составить 

этюд. 

Умение составить и 

показать этюд на 

заданную тему. 

Виды театральных игр 

Классификация различных игр. Знать виды 

театральных игр 

Умение  объяснить 

условия игры. 

Умение организовать 

и провести игру 

самостоятельно. 

Искусство речи 

Речь в повседневной жизни и творчестве 

актера. 

Правильное дыхание. Форсирование звука 

при контроле за 

дыханием. 

Форсирование голоса 

с верным 

резонированием 

 

 

 

                                                      

                     19
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2.5 Методическое обеспечение программы  

Модуль 1 

Тема  занятий Форма занятий Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Театральный 

калейдоскоп 

викторина на 

знакомство. 

Беседа 

(теоретическое 

занятие) 

Упражнения - тесты для выявления 

творческих способностей детей. 

Правила по технике безопасности. 

Проведение игры. 

 

Карточки Опрос 

2. Театральный 

этикет 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Методическая разработка «Этикет» 

Тренинги- диалоги 

Компьютер, 

реквизит. 

Зачет 

 

3. Виды 

театральных 

игр 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Показ. Разыгрывание разных 

жизненных ситуаций. 

Реквизит для 

показа 

Опрос, показ. 

4. Актёрское 

мастерство 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Беседа, игра, дискуссия, проблемная 

ситуация. 

Магнитофон, 

диски,  

декорации, 

Занятие 

творчество 
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костюмы. 

5. Работа над 

речью 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Показ, тренинг индивидуальный и 

групповой. 

Мячики, 

скакалки, 

коврики. 

прослушивание 

6. Виды этюдов Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Обсуждение одиночных, парных и 

массовых этюдов. Работа в парах и 

группах.  

Карточки, 

раздаточный 

материал. 

Реквизит 

Выполнение 

творческих 

заданий 

7 Индивидуаль

ная работа 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Стихи, басни, монологи. Разучивание 

для участия в конкурсах. 

 

Художественная 

литература 

Зачёт 
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Модуль 2 

Тема  занятий Форма занятий Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Повторный инструктаж по 

О.Т.Правила техники безопасности, 

правила поведения в ДЮЦ. Знакомство 

с планом работы. 

 Тренинг «Контакт" 

 

Реквизит для 

тренинга. 

Опрос 

2. Актёрские 

тренинги 

Практическое и 

теоретическое 

занятие. 

Обсуждение. 

Упражнения,  разучивание тренингов. 

Магнитофон, 

диски, коврики. 

Текущий 

контроль, 

наблюдения 

педагога, опрос 

3. Работа над 

постановкой 

сказки 

Практическое 

занятие. 

Выступление 

Репетиции. Выступления. Магнитофон, 

костюмы,  

декорации, 

реквизит. 

Показ. 

4 Индивидуаль

ная работа 

Теоретическое и 

практическое 

занятие. 

Стихи, басни, монологи. Разучивание 

для участия в конкурсах. 

 

Художественная 

литература 

Зачёт 
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5 Отчетный 

концерт 

Концерт Сценарий постановки Реквизит, 

декорации, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение 

Выступление 
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	1.1 Пояснительная записка
	 практическая;

