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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Творчество – это естественное состояние ребенка, через которое он 

познает себя и окружающий мир. Оно является неотъемлемой частью 

развития ребенка как личности. Поэтому главная задача педагога 

дополнительного образования – развивать творческие способности детей, 

сохраняя их непосредственность и индивидуальность. При этом очень важно 

дать ребенку свободу для импровизации, чтобы развить его 

самостоятельность и укрепить веру в собственные силы. 

Театрализованная деятельность отлично подходит для этих целей, так 

как является синтетическим и коллективным видом творчества, который дает 

возможность развить и проявить пластические, пантомимические, 

артикуляционные и хореографические навыки ребенка. 

Особую роль театрализованная деятельность играет в образовании 

детей 7-16 лет, так как в этом возрасте формируется самооценка ребенка и 

многие личностные качества. 

Актуальность  

Программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Данная программа, призвана расширить  творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный: запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства. 

 Программа составлена в соответствии с учетом индивидуальных 

особенностей психического развития контингента воспитанников с ОВЗ и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

3 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая адаптированная 

программа «Театральное творчество» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 16.04.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 

28.06.2021 N 219-ФЗ); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. 

от 30.09.2020 N 533); 

 - Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социальнопсихологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей») 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р  Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.  

- Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

делам инвалидов от 29/09/2021 года № 24 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

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

Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Данная программа занятий разработана на основе классической и 

современной теории и практики театральной педагогики (З.П.Гиппиус; 

Ю.В.Колчеев; Н.М.Колчеева). 
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Программа является социально значимой, рассчитана на 

малообеспеченных детей и не является затратной. Программа предназначена 

для  индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ. 

В современном российском обществе, где детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится с каждым годом все больше, на уровне 

правительства решается проблема вовлечения их в такую деятельность, 

которая позволит им преодолеть комплекс неполноценности, улучшить 

психоэмоциональное состояние, благотворно повлиять на их общее развитие. 

Учеными доказано, что такой является творческая деятельность. Театральное 

творчество -один из видов  искусства, который способен решить данные 

задачи. Основная задача обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей–инвалидов заключается в том, что каждый ребенок 

независимо от уровня развития интеллекта, способностей и физического 

состояния, может пройти, благодаря занятиям театральным искусством 

адаптацию и сделать шаги к полноценной жизни в обществе  . 

Занятия театром тренируют и укрепляют детскую психику, делают ее 

более гибкой и подвижной, формируют в учащемся смелость публичного 

выступления и умение сосредоточить внимание на поставленной задаче. 

Ребенок становится раскрепощеннее, контактнее, учится четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир. 

Чередование функций исполнителя-зрителя, которые постоянно берет 

на себя учащийся, помогают ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, свои умения, знания и фантазию. В результате у детей развиваются 

ассоциативно-образное мышление, формируются нравственная и 

эстетическая позиции.  

Упражнения для развития речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат учащегося.  Выполнение игровых заданий в образах 

животных и персонажей из сказок помогает им лучше овладеть своим телом, 

осознать пластические возможности движений при создании образов.   
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Данная программа рассчитана на 3 года обучения детей в возрасте  14-

17 лет.  

Программа «Театральное творчество» направлена на: 

-развитие и формирование художественно - эстетического уровня 

детей;  

-профилактику  асоциального поведения, обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка, формирования чувства защищенности, нужности и 

успешности. 

-создание условий для творческой самореализации, стремления к 

активному и здоровому образу жизни, профессионального самоопределения. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена здоровьесберегающим сопровождением воспитательно – 

образовательного процесса, ведь занятия театром– это источник здоровья, 

радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения. Играя на сцене, ребенок многому учится, 

происходит развитие коммуникабельности, взаимовыручки, умения  

контроля над собой, культуры общения с преподавателем, со зрителем.  

 Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются во время карантинных мер. На дистанционном обучении 

учащимся материал передается с помощью видеоконференций в режиме 

реального времени, социальных сетей ВКонтакте  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование творческой личности ребенка  средствами 

театральной педагогики. 

Задачи: 

1.  Научить учащихся перевоплощаться в созданный сценический образ; 

2. Выработать у учащихся умение создавать на сцене выразительный 

пластический и речевой образ; 
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3. Развивать восприятие, память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

воображение, коммуникабельность, чувство ритма, смелость публичного 

самовыражения; 

4. Развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений; 

5. Овладеть навыками внутреннего раскрепощения; 

6. Научить сочинять небольшие рассказы и сказки. 

7. Воспитывать эстетический вкус. 

Срок реализации программы: 

1 год обучения 14-15 лет 2 раза в 

неделю 

 

72 ч 

2 год обучения 15-16 лет 2 раза в 

неделю 

 

72 ч 

3 год обучения 16-17 лет 3 раза в 

неделю 

108 часов 

 

Содержание материала программы дано по годам обучения. На 

каждый год обучения предполагается определенный минимум умений, 

знаний и навыков по основным разделам программы. Каждое занятие 

включает тренировочные упражнения, теоретические знания и практическую 

работу по созданию концертного номера или литературного произведения. 

 Форма обучения: Занятия по программе «Театральное творчество» 

проводятся в очной, очно-заочной форме и  предназначены для 

индивидуальных занятий. 

 Организация учебных занятий проходит через игровую, творческую  и 

учебную деятельность в таких формах: 

 -игры и упражнения; 

 -телесно – ориентированные пластические техники; 

 -этюды с творческими заданиями на элементы актерского действования на 

сцене 

 -упражнения голосо-речевого тренинга; 
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 -беседы и лекции по теории актерской техники  и театрального искусства; 

 -практическая работа по созданию  концертных номеров или литературных 

произведений. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральное творчество» имеет стартовый и базовый уровни (1 год 

обучения -стартовый уровень, 2 и 3 годы обучения -базовый уровень). 

1.3 Содержание программы 

Учебно - тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Анкета. 

2 Внимание и воображение 18 2 16 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Показ. 

3 Основы актерского 

мастерства 

10 2 8 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Показ 

4 Сценическое движение 10 2 8 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Показ. 

5 Сценическая речь 10 5 5 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Показ. 
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6 Беседы о театре 2 2  Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Показ. 

7 Работа над сценическими 

номерами 

20  20 Выступление 

на концертах 

и фестивалях 

8 Итоговое занятие 1  1 Зачет. 

Итого: 72 14 58  

 

Содержание программы 

1 год обучения  

Тема1. Художественное восприятие действительности. 

Знакомство. Техника безопасности и правила поведения (права и 

обязанности учащихся и руководителя). Ознакомление с учебным планом 

работы. 

Тема 2. Внимание и воображение 

Беседа «Развитие воображения и внимания» 

Практическая часть 

Игры и упражнения на развитие внимания и воображения.  

Тема 3. Основы актерского мастерства. 

Основные понятия актерского тренинга. 

Практическая часть 

Игры на развитие детальной конкретности фантазии и веры в предлагаемые 

обстоятельства. Творческие задания на сценической площадке. Задания на 

поиск характерности животного и связь ее с характером. Сочинение этюдов 

на сказочные ситуации. 

Тема 4. Сценическое движение. 

 Основные понятия «Сценического движения». 

Практическая часть 



10 
 

Работа по выработке правильной осанки у учащихся и исправления дефектов 

осанки. Пластическая характерность животного. 

Тема 5. Сценическая речь. 

Беседа о звукообразовании. 

Практическая часть 

Элементарные упражнения на смешанно-диафрагмальное дыхание, 

резонансную систему, артикуляцию и посыл голоса.  

Тема 6. Беседы о театре. 

Специфика театра. Виды театра. 

Тема 7. Работа над сценическими номерами 

Практическая часть 

Подготовка сценических номеров к концертам в ДЮЦ, конкурсам и 

фестивалям городского уровня.  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практическая часть 

Зачет 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Мы - театралы 1 1  Анкета. 

2 Игровое занятие  "Кого 

бы я хотел сыграть". 

2 1 1 Опрос. 

Показ 

3 «Ритмопластика». 6 1 5 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Зачет. 

4 «Культура и техника 10 1 9 Опрос. 
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речи, мимики, эмоций, 

жестов» 

Актерский 

тренинг. 

Зачет. 

5 Сценическое движение 10 2 8 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Зачет. 

6 Сценическая речь во 

взаимодействии со 

сценическим движением, 

фонограмма. 

6 1 5 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Зачет. 

7 «Основы театральной 

культуры». 

4 4  опрос 

8 Работа над сценическими 

номерами 

30          30 Репетиция. 

Выступление 

на концертах 

и фестивалях 

9 Итоговое занятие 1  1 зачет 

 Итого: 72 20 52  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема1.Мы - театралы. 

Техника безопасности и правила поведения. Знакомство с учебным планом и 

перспективами работы. Организационные вопросы. 

Тема 2 Игровое занятие  "Кого бы я хотел сыграть". 

Беседа: Амплуа актёра. Характер сценического героя. 

Практическая часть 

Актёрские пробы. Кого бы я хотел сыграть. 

Тема 3. «Ритмопластика». 
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Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей учащихся, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Практическая часть 

Игры и упражнения на запоминание заданных позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

Закреплять умения легко, ритмично и выразительно двигаться под музыку, 

четко выполнять танцевальные движения, творчески исполнять знакомые 

движения в свободных плясках, импровизациях, играх. 

Тема 4. «Культура и техника речи, мимики, эмоций, жестов» 

Беседа: Дыхание и артикуляция. Сценическая речь. 

Практическая часть 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть мелкой мускулатурой лица, правильной 

артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией. Игры со словами, 

развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Тема 5. Сценическое движение. 

Развитие и формирование психофизического аппарата учащегося, 

пластической выразительности. 

Практическая часть 

Пластическая характерность животного. Развитие музыкальности. Темпо-

ритм движений. 

Тема 6. Сценическая речь во взаимодействии со сценическим движением, 

фонограмма. 

Выразительные возможности речи.  

Практическая часть 

Инсценировка стихотворений. Работа над дыханием, артикуляцией и 

посылом голоса. Умение работать под фонограмму. 

Тема 7. Работа над сценическими номерами  
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Практическая часть 

Подготовка сценических номеров к концертам в ДЮЦ, конкурсам и 

фестивалям городского  и областного уровня  

Тема 8.  Итоговое занятие. 

Практическая часть 

Практическая часть 

Зачет 

Учебно - тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Театральный 

калейдоскоп. Календарь 

конкурсов и фестивалей 

на новый учебный год. 

1 1  Анкета. 

2 Ритмопластика. 

Упражнения на развитие 

способности к 

пластической 

импровизации  

8 2 6 Опрос. 

Актерский 

тренинг. 

Зачет.  

3 Техника речи и 

выразительность 

10 4 6 Опрос. 

Тренинг 

4 Этюды. Что такое 

«этюд»? Алгоритм 

построения этюда. 

Сценическое событие.  

10 2 8 собеседование  

выполнение 

творческих 

заданий 

наблюдение  

5  Работа с литературными 

текстами 

10 2 8 собеседование  

выполнение 

творческих 
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заданий 

наблюдение 

5.1 Логика действий и 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Кинолента видения. 

6 2 4 показ 

5.2 Отношение к событию. 10 4 6 показ 

5.3 Создание образа 10 2 8 показ 

6 Работа над созданием 

литературного 

произведения 

25 5 20 Опрос 

выполнение 

творческих 

заданий  

7 Работа над сценическими 

номерами 

38 8 30  Репетиция. 

Выступление 

на концертах, 

конкурсах и 

фестивалях 

8 Итоговое занятие 1 21 87 зачет 

 Итого:   108  

 

Содержание программы 

3 год обучения 

Тема1. Театральный калейдоскоп 

Техника безопасности и правила поведения. Знакомство с учебным планом и 

перспективами работы. Организационные вопросы. 

Тема 2  Ритмопластика 

Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей учащихся, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 
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Практическая часть 

 Освоение окружающего пространства через формирование элементарных 

двигательно-музыкальных навыков и умений: упражнения на развитие 

умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпом и ритмом. 

Освоение упражнений на развитие пластичности и выразительности рук: 

«тюльпан», «змеи», «заколдованный лес».  

Форма контроля: выполнение творческих заданий. 

Тема 3. Техника речи и выразительность 

Тема 4.  Этюды.  

Теория: Что такое этюд? Правдивое существование на сцене. Алгоритм 

построения этюда. Сценическое событие. Магическое «если бы». 

Предлагаемые обстоятельства.  

Практика: Этюды на память физических действий. Этюды на органическое 

молчание. Одиночные этюды. Этюды с предметом. 

Форма контроля: выполнение творческих заданий  

Тема 5. Работа с литературными текстами  

5.1.Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Кинолента 

видения. 

Теория: Развитие общей культуры детей через знакомство с литературой. 

Понятие идейно-тематического разбора текста. 

Практика: Постановка задач для разбора текста – на события, на образ, на 

причинно-следственный анализ поступков героя. 

5.2.Отношение к событию. 

Теория: Понятия предлагаемые обстоятельства места, роли. 

Практика: Определить в тексте предлагаемые обстоятельства места и роли. 

5.3.Создание образа 

Теория: Понятие события. 
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Практика :Определить событийный ряд в тексте. 

Тема 6.  Работа над созданием литературного произведения  

Правила написания текста прозаического произведения и сказок. Схема 

построения литературного произведения. 

Практическая часть 

Сочинение коротких рассказов и сказок. 

Тема 7 Работа над сценическими номерами 

Практическая часть 

Подготовка сценических номеров к концертам в ДЮЦ, конкурсам и 

фестивалям городского  и областного уровня.  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практическая часть 

Зачет 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты освоения программы . 

К концу обучения по данной программе дети научатся: 

Предметные результаты: 

-основным теоретическим понятиям, применяемым в театральном искусстве; 

-основам театральной деятельности; 

-художественной культуре слова; 

-гармоничному восприятию театрального искусства; 

Будут сформированы: 

навыки: 

-актёрского мастерства и сценической речи; 

-сценического движения и координации в пространстве сцены; 

Будут развиты: 

-словарный запас; 

-артистические способности; 

-речь и память; 
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-фантазия и наблюдательность. 

Будут привиты: 

-устойчивый интерес к занятиям театральным искусством; 

-художественно - эстетический вкус; 

Метапредметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

-умения организовывать свою деятельность; 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы 

-навыки актёрского мастерства, сценической речи и сценического движения; 

У учащихся будут воспитаны: 

-ответственность за свою деятельность; 

- художественно - эстетический вкус. 

У учащихся будут развиты: 

-артистические  способности, общая культура; 

-речь и память, фантазия и наблюдательность  

-становление социально активной личности. 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

2.1. Календарный учебный график  

1 и 2 год обучения 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 декабря 

3 год обучения 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 108 дней 10 января  31 мая 
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2.2 Условия реализации программы 

1.Театральный класс; 

2.Зал для проведения репетиционных занятий 

3.Сцена 

4.Компьютер 

5.СD-диски  

6.Реквизит; 

7. Костюмерная 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  педагогическим 

образованием, соответствующим профилю деятельности. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Важнейшим звеном учебной деятельности является учет, проверка, оценка 

знаний, умений и навыков учащихся, который будет успешным при 

выполнении следующих требований: 

- Отслеживание не только содержательного объема, но и осмысленность, 

систему в знаниях, прочность и действенность; 

- Объективность; 

- Индивидуализация; 

- Систематичность. 

 На занятиях используются разные виды контроля: 

Отслеживание обучения детей проводится 3 раза в год по годам 

обучения и проводится: 

- 1 уровень - что было в начале года (сентябрь) 

- 2 уровень - что было в середине года (декабрь-январь) 

- 3 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) (май). 

Разработаны следующие критерии и показатели: 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются следующие: участие обучающихся в театральных конкурсах, 
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смотрах, фестивалях различного уровня, а также выступление на отчетных 

концертах для родителей. 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

 

Год 

обучения 

3 года обучения 

Знают Умеют 

 

 

1 год 

обучения 

. – особенности 

театрального 

искусства(коллективность 

и взаимозависимость), 

- основное требование к 

пребыванию на сцене 

(действие в образе), 

- основные требования к 

выполнению заданий, 

- основные 

физиологические процессы 

создания звука, 

- основные пути создания 

характерности персонажа.  

- как подмечать 

характерные особенности 

движения, 

- способы определения 

необходимого количества 

элементов костюма для 

создания образа 

- разминать артикуляционный 

аппарат, 

- правильно выгораживаться на 

сцене, 

- погружаться в предполагаемые 

обстоятельства игры на сцене. 

- готовиться к выходу на сцену, 

- удерживать правильную осанку, 

- произвольно удерживать внимание 

на поставленной сценической задаче 

при выходе на сцену, 

- громкого произносить слова на 

сцене.     
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животного. 

 

 

2 год 

обучения 

-основные законы 

выразительности речи, 

- основные законы и 

правила внутреннего мира 

театра, 

 - основные способы 

построения этюда, 

миниатюры,  

- пути для оптимального 

выполнения поставленных 

задач, 

- способы создания 

характерного образа 

персонажа, 

- как правильно работать с 

текстом монолога и 

стихотворения. 

- детализировать образы фантазии. 

- естественно вести себя на сцене, 

- пребывать в образе внутри 

предлагаемых обстоятельств, 

- смешанно-диафрагмально дышать, 

- искать действенную основу своего 

пребывания на сцене, 

- соотносить свои действия на сцене 

с действиями партнеров, 

- подмечать свои ошибки. 

 

3 год 

обучения 

Классификацию 

театральных этюдов; 

Основные требованию к 

написанию литературного 

произведения. 

Владеть техникой речи и 

выразительностью; 

Самостоятельно выстроить этюд, 

Сочинить небольшой рассказ или 

сказку 
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2.5 Методическое обеспечение программы  

 Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса, 

дидактический материал  

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы подведения итогов 

1 год обучения 

1 Художественное 

восприятие 

действительности. 

Знакомство. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения.   

 Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Групповая беседа, 

 

 игра. 

 «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности». 

                          

 

 

Опрос 

2 Внимание и 

воображение. 

2.1 Задания и игры. 

2.2 

Индивидуальные 

задания. 

2.3 Игры с 

использованием 

карточек. 

2.4 Развивающие 

игры. 

Практическая игра. Игра,(9) 

 

беседа, 

 

показ, 

 

проблемная ситуация,(4) 

Карточки, 

мяч, 

иллюстрации 

и 

репродукции, 

 

Демонстрация лучших 

результатов, 

объявление 
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2.5 Командные 

игры. 

2.6 Подвижные 

командные игры. 

3 Основы актерского 

мастерства. 

3.1 Игры на 

детализацию 

фантастических 

образов и ситуаций. 

3.2 Творческие 

задания. 

3.3 Сочинение и 

показ этюдов на 

темы сказочных 

ситуаций. 

 

 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

Игра, 

 

Проблемная ситуация, 

 

Дискуссия, обсуждение, репетиция, 

показ. 

 

Выгородки, 

заменители 

реквизита, 

элементы костюмов. 

 

обсуждение 

 

показ, 

  

4 Сценическое 

движение. 

4.1 Осанка. 

4.2 Исправление 

дефектов осанки. 

4.3 Разминка. 

4.4 Характерность 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

 

 

 

Беседа,  

показ, тренинг, 

 

 

проблемная ситуация 

творческий поиск, игра. 

 

 

Магнитофон, 

напольное 

покрытие, 

 

выгородки. 

Опрос,    

 

 

показ, 

 

показ. 
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животного. 

 5 Сценическая речь 

5.1 Беседа о 

звукообразова нии, 

5.2 Упражнения на 

дыхание, 

5.3 

Артикуляционная 

гимнастика, 

5.4 Упражнения на 

посыл голоса. 

 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

Беседа,  

 

тренинг 

 

тренинг-игра. 

 

Карточки. 

 

 

Опрос,  

 

показ. 

 6 Беседы о театре 

6.1 Специфика 

театра, 

6.2 Виды театра. 

 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

 

Беседа. 

 

 

Иллюстрации, 

видеозаписи, 

видеоаппаратура 

 

 

 

Опрос. 

 

7 Работа над 

сценическими 

номерами.   

 Этюды на 

характерность. 

Читка и разбор 

стихотворения 

Практическое занятие Работа с тестом. 

Репетиции. 

Выступления. 

литература Обсуждение. 

Показ. 
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Читка и разбор 

монолога. 

Репетиции. 

Выступления 

8 Итоговое занятие. 

 

Практическое занятие Показ. Весь необходимый 

для итогового 

занятия комплекс 

технических 

средств 

Зачёт. 

2 год обучения 

1 Мы-театралы. 

Техника 

безопасности и 

правила 

поведения. 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

 

Беседа, игра.  

«Инструкция по охране труда и технике 

безопасности». 

 Опрос. 

2 Игровое занятие 

«Кого бы я хотел 

сыграть?»  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

беседа, 

 

Игра  

 Опрос 

3  Ритмопластика 

  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

 

 

Игра 

 Музыкальный 

центр. 

обсуждение, 

 

показ 
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4 Культура и 

техника речи, 

мимики, эмоций, 

жестов»  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

 

 

Беседа, показ, тренинг. 

 

Магнитофон, 

напольное 

покрытие, 

 

Опрос,    

Показ. 

5 Сценическое 

движение. 

Беседа о 

выразительных 

возможностях 

речи. 

Упражнения на 

дыхание, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Упражнения на 

посыл голоса. 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

 

 

. 

 

 

Беседа, тренинг, тренинг-игра 

 

.Карточки. 

 

Опрос,  

показ. 

6 Сценическая речь 

во взаимодействии 

со сценическим 

движением, 

фонограмма.  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Беседа. 

Тренинг 

Этюды. 

 

Иллюстрации 

видеозаписи, 

видеоаппаратура 

Опрос. 

Показ. 

 

7 Основы  

театральной 

Теоретическое 

занятие 

 Беседа Иллюстрации 

видеозаписи, 

Обсуждение, 

Показ, обсуждение,       
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культуры. видеоаппаратура 

8 Работа над 

сценическими 

номерами.   

 Этюды на 

характерность. 

Читка и разбор 

стихотворения 

Читка и разбор 

монолога. 

Репетиции. 

Выступления 

Практическое 

занятие 

Работа с тестом. 

Репетиции. 

Выступления. 

литература Обсуждение. 

Показ. 

9 Итоговое занятие 

. 

Зачет. 

  

 Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Беседа, 

 

показ. 

Весь необходимый 

для итогового 

занятия комплекс 

технических 

средств. 

 зачёт 

 

3 год обучения 
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1 Театральный 

калейдоскоп. 

Календарь 

конкурсов и 

фестивалей на 

новый учебный 

год. 

Теоретическое 

занятие. 

 

Беседа, игра.  

«Инструкция по охране труда и технике 

безопасности». 

 Обсуждение 

2 Ритмопластика. 

Упражнения на 

развитие 

способности к 

пластической 

импровизации  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Музыкальный центр 

 

. Игра 

3 Техника речи и 

выразительность 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Иллюстрации 

видеозаписи, 

видеоаппаратура 

Опрос. 

Показ. 

 

4 Этюды. Что такое 

«этюд»? Алгоритм 

построения этюда. 

Сценическое 

событие.  

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Музыкальный центр 

 

Показ 
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5  Работа с 

литературными 

текстами 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Литературные 

произведения 

Обсуждение. 

6 Работа над 

созданием 

литературного 

произведения 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие 

Литературные 

произведения 

Обсуждение. 

Читка готовых произведений 

7 Работа над 

сценическими 

номерами 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Работа с тестом. 

Репетиции. 

Выступления. 

литература Обсуждение. 

Показ. 

8 Итоговое занятие Практическое 

занятие 

Беседа, 

показ. 

Весь необходимый 

для итогового 

занятия комплекс 

технических 

средств. 

 зачёт 
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Список литературы для педагога 

1. Агапова, И.А. Школьный театр/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова.- М. 

«Вако». 2006.-269 с. 

2. Афанасьева, И.В. Сборник методических материалов для 

руководителей детских театральных коллективов. И.В.Афанасьева.-

Кемерово.-2007.-86с. 

3. Безымянная, О. Школьный театр. О.Безымянная.- Рольф.-2001.-272с. 

        4.. Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет. Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина.-

АРТ ЛТД. 2002.-192с. 

5..Буренина, А.И. «Театр всевозможного». А.И.Буренина.-Санкт-

Петербург.2002.-114с. 

6 .Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Пластический тренинг. 

Т.А. Григорьянц. -Кемерово. 2004.-96с. 

7.Кирсанова,Р.М. Костюм в русской художественной культуре. 

Энциклопедия. Р.М.Кирсанова. 1995.-386с. 

8. Кипнис, М. Актёрский тренинг.Более 100 игр, упражнений и этюдов. 

М.Кипнис.-М.-2008.-249с. 

9. Коломейский, А.М. Капустники, скетчи, миниатюры для школьников 

и студентов. СТЭМ на вырост. А.М. Коломейский.-«ФЕНИКС».-2005.-215с. 

10. Ларионова, А.Е. Сценическая речь. Методические рекомендации  

для театральных отделений школ искусств. Е.А.Ларионова.-Москва.-1987.-

31с. 

11.Немеровский,А.Б.Сценическое движение. Методические 

рекомендации для театральных отделений ДШИ. А.Б.Немеровский.-М.-

1987.-31с. 

12. Нещерет, Л.Г. Сказка своими руками. Методическое пособие для 

педагогов дополнительного образования. Л.Г.Нещерет.-Нижний-Новгород.-

2000.-101с. 

13.Покидаева, Т.Ю. Детские праздники. Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим. Т.Ю. Покидаева.- М.-1998.-63с. 
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14.Сарабьян. Э. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Настрой. 

Состояния. Партнёр. Ситуация. Э. Сарабьян.-М.-2011.-105с. 

15. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и 

репертуар. Э.Г.Чурилова.-М.-2003.-159с. 

Список литературы для учащихся 

1. Волохова, Н.Г. Сценарии школьных праздников. Н.Г. Волохова, Л.А. 

Мунина, Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова, Л.В.Ермолова, В.Н.Шпинь, 

Т.Н.Кузьмина, Т.А.Тихонова, М.В.Гребнёва, О.В. Солонович.-М.: Центр 

«Педагогический поиск».-2000.-160с. 

2. Горбачёв, Н.А. Театральные сезоны в школе Кн.2.. Н.А.Горбачёв. 

Школьная Пресса.-2003.-144с. 

3. Гальцова, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии 

общешкольных мероприятий. Е.А. Гальцова.- Волгоград: Учитель.-2007.-

138с. 

4. Гальцова, Е.А. Школьные вечера: театральные развлекательные шоу- 

программы, представления. Е.А. Гальцова.- Волгоград: Учитель.-2007.-110с. 

5. Гальцова, Е.А. Театральная карусель: инсценированные истории и 

сказки. Е.А. Гальцова.- Волгоград: Учитель.-2009.-215с. 

6. Давыдова, М.А. Праздник в школе: Игры, турниры, сценарии: Для 

учащихся 6-11 классов. М.А. Довыдова, И.А. Агапова.- М.: Рольф.-2000.-

256с, с илл.-(Внимание дети). 

7. Мирясова, В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных. В.И. Мирясова.- М.: Гром-Пресс.-2001.-48с. 

8. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе. Кн.1. Е.В.Рыбакова, А.Н. 

Фролова.- М.: Школьная Пресса.- 2003.-144с. («Воспитание школьников. 

Библиотека журнала».) 

9. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе. Кн.3. Е.В.Рыбакова, 

А.Н.Фролова.- М.: Школьная Пресса.-2004.-96с. («Воспитание школьников. 

Библиотека журнала»). 
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10. Успенский, Э.Н. Деревня Простоквашино. Э.Н.Успенский.- 

Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг.-2004.-192с. (Лучшие 

пьесы для детей). 

11. Фатеев, С. Театр в школе, дома и детском саду. С. Фатеев.- М.: ООО 

«Этрол», ООО «ИКТЦЛАДА».-2005.-320с.-(«Талантливому педагогу-

заботливому родителю»). 
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