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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа дополнительного образования детей «Волшебный мир театра» 

является программой художественной направленности и рассчитана на детей и 

подростков, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. Срок 

реализации программы 1 год. Уровень освоения программы - базовый. 

Особенностью программы является направленность на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в современное общество.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 г. 

№ ВК - 641/09 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально- психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

-  Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Локальными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность МБОУ «Школа – интернат №4 г. Челябинска». 

 

1.2 Актуальность дополнительной образовательной программы 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что у детей с НОДА нарушения 

имеют, как правило, сложную структуру, то есть отмечается сочетание 

двигательных, психоэмоциональных и речевых нарушений. 

У детей данной категории патологически искажен процесс формирования и 

развития всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. Также у многих детей нарушены функции артикуляционного 

аппарата. Все это требует регулярной, целенаправленной коррекции. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 

детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость. Без грамотной коррекции 

вышеуказанных нарушений совместными усилиями специалистов школы, 

включая педагогов дополнительного образования, выпускнику будет непросто 

социализироваться в обществе. А это наша главная задача. 

Любые виды искусства имеют большое значение в духовной жизни ребенка, 

театр же, как синтез всех искусств особенно эффективен в формировании 

социально активной творческой личности. Театр - одно из наиболее ярких, 

эмоциональных насыщенных форм эстетического освоения действительности. 

Театр позволяет формировать опыт социальных навыков поведения, наиболее 

полно используя все каналы коммуникации, вербальные и не вербальные. 

Это особенно важно для преодоления проблем, характерных для детей с 

НОДА, таких как одиночество, низкая самооценка, тревожность, неспособность 



 

6 

к анализу и др. 

Очень  важно развивать творческие качества у детей с раннего школьного 

возраста. Детское творчество - это деятельность ребенка, отражающая его 

потребность в выражении своего внутреннего «Я», в познании и 

художественном отражении окружающего мира.   

Воспитательно - коррекционные возможности театральной деятельности 

огромны. Участвуя в ней, дети с НОДА знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии через образы, краски, звуки. 

Искусство театра развивает в личности отнюдь не только «специфическую», 

т.е. художественную, но и «всеобщую», универсальную человеческую 

способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой 

деятельности. 

Программа ориентирована на знакомство с выразительным языком 

театрального искусства, который закладывает основу формирования навыков 

восприятия, понимания и толкования действий, из которых складываются 

поступки человека. 

Главная задача педагога вовсе не в том, чтобы помочь детям стать 

будущими актерами,а в том, чтобы помочь им более уверенно войти во взрослую 

жизнь. 

Для этого создана дополнительно – образовательная программа 

«Волшебный мир театра».  

1.3. Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что в ней используется оптимальная 

структура организации творческого процесса театрального коллектива в 

коррекционном образовательном учреждении. 

Основная черта данной структуры творческого процесса – коллегиальность 

(участие логопедов, дефектологов, классных руководителей, воспитателей) в 

определении и корректировке его задач. 

Также отличительная особенность программы - ее опора на постоянное 
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физическое действие. «Действие», как элемент сценического переживания, 

должно быть заложено в каждом педагогическом шаге.  

1.4. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - развитие и стимулирование двигательных, речевых, 

социальных и коммуникативных навыков школьников посредством сценических 

методов, лежащих в основе театральной игры (этюдов, миниатюр, монологов, 

диалогов, театральных постановок и т.д.), как условие успешной социализации 

детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Воспитательная: 

1.1. формировать социально приемлемое поведение; 

1.2. сплотить детский коллектив; 

1.3. формировать чувство самоуважения у детей; 

1.4. воспитывать творческую активность у детей; 

1.5. воспитывать выдержку и наблюдательность; 

2. Образовательная: 

2.1. обучать детей ориентированию в сценическом пространстве; 

2.2. повышать общий культурный уровень; 

2.3. познакомить с основами театроведения; 

2.4. расширять активного и пассивного речевого словаря; 

2.5. познакомить с основными сценическими понятиями; 

2.6. обучать приемам запоминания больших текстов; 

2.7. обучать приемам выражения основных видов эмоций; 

3. Развивающая: 

3.1. повышать уровень самосознания и самоконтроля; 

3.2. развить творческую активность;  

3.3. развить художественный вкус; 
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1.5. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Волшебный мир театра» 

строится с учетом основных принципов создания адаптивной среды для детей 

с ОВЗ. 

Характеристика особенностей детей 

 Основной контингент МБОУ «Школы-интерната №4 

г.Челябинска» - дети и подростки, име¬ющие нарушение опорно-

двигательного аппарата. Это отражается на их развитии следующим образом:  

1. выраженное недоразвитие двигательной сферы: 

1.1 нарушения координации 

1.2 угловатость движений 

1.3 нарушения мелкой моторики 

1.4 дефекты мимики, пантомимики и жестов 

2. недоразвитие речи; 

2.1 трудности в запоминании и воспроизведении текстов; 

3. несформированность эмоциональной сферы; 

4.затруднения в общении с людьми: 

4.1 неадекватная самооценка (заниженная или завышенная) 

4.2 трудности в установлении контактов с незнакомыми людьми. 

Для устранения подобных отклонений в развитии детей их необходимо 

приобщить к таким направлениям творческой деятельности, как музыка, 

танцы, живопись, театр, прикладное искусство и др. Искусство способствует 

сохранению личностной целостности ребенка, помогает преодолеть проблемы 

поведенческого плана, повышает самооценку.  

Создаются условия для обеспечения качества образования детей 

данной категории: обеспечение доступности, наличие специализированного 

оборудования и учебно-методического комплекса, возможность 

интегрированного обучения, подготовленные квалифицированные 



 

9 

педагогические кадры, организация психолого-педагогического 

сопровождения. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по данной 

программе может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельной группе. 

При необходимости, с учетом психофизиологических параметров и 

рекомендаций специалистов, можно составлять индивидуальный план 

обучения (индивидуальный образовательный маршрут). 

 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на три 

года обучения, реализуется в течение 34 недель. 

Объём программы - 510 часoв, которые распределяются в течение всего 

периода обучения. 

Первый год обучения - это дети 7-9лет, второй год обучения – дети 10-12 

лет, третий год обучения – дети13-18 лет. 

Первый и второй год обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа, 

что составляет 153 часа в год. 

Третий год обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа, что 

составляет 204 часа в год. 

Наполняемость группы - 8 - 10 человек. Это обусловлено тем, что занятия 

носят как индивидуальный, так и групповой (пары или подгруппы) характер. При 

этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, предполагающей 

разный возраст и разную степень интеллектуального развития учеников. В ходе 

занятий в смешанной группе участники кружка изучают общую тему, при этом 

выполняют различные по степени сложности и объёму задания. 

Распределение учебного времени по годам обучения 

Год 

обучения 

Продолж

ительность 

занятий 

Периодич

ность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количе

ство часов в 

год 

1 год 

обучения 

1.5 час 3 раза 4.5часа 153 часа 
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2 год 

обучения  

1.5 час 3 раза 4.5 часа 153 часа 

3 год 

обучения  

2 час 3 раза 6 часа 204 часа 

 

1.5 Образовательные технологии, методы, формы, средства обучения 

 

Методы и приемы театральной педагогики развивают учебно-

познавательные и коммуникативные способности обучающихся; 

  содействует формированию мировоззрения, интеллекта, образного 

мышления, творческого потенциала и «духовных сил» личности  

 способствует становлению нравственных качеств, выработке отношения к 

нормам поведения и закреплению их через эмоциональное переживание на 

основе тесной связи представлений и оценок с жизнью и личным опытом.  

Театральная педагогика предлагает ряд методов, способствующих 

эффективному формированию таких качеств, как творческое воображение, 

избирательность восприятия, способность к анализу и синтезу воспринимаемой 

информации, к самоорганизации психических проявлений и самокоррекции 

поведения.  

Так, основополагающим методом в театральной педагогике является метод 

физических действий. Данный метод основан на анализе пьесы, последующие 

действия которой выстраиваются в логическую цепь, образуя сквозное действие. 

Для педагогической профессии данный метод интересен тем, что предполагает 

развитие свойств познавательных психических процессов личности школьника, 

определяющих выразительность ее экспрессивных проявлений, а также 

способность к самокоррекции, гармоничности поведения. 

Метод действенного анализа – это способ научения навыкам волевого 

поведения, называемым «сценическим». В педагогической профессии 

использование этого метода необходимо при построении логики урока, с целью 

формирования коммуникативной культуры школьника. 

Метод ролевого действия основан на заранее установленном подтексте, 
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дающий возможность разрабатывать индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, а также осуществлять контроль за качеством подготовки каждого 

школьника. Использование этого метода в процессе формирования 

коммуникативной культуры школьника способствует оптимизации выработки 

умений и навыков его устной монологической диалогической речи. 

Этюдный метод – это творческое исследование, изучение умом и телом 

какого-либо жизненного действия, человеческого поступка или события в 

предлагаемых обстоятельствах спектакля. 

Вышеперечисленные методы помогают раскрыть в каждом обучающемся 

такие качества, как эмоциональность, креативность, волеизъявление, 

ассоциативная импровизация и т.д., являющиеся проявлением коммуникативной 

культуры. 

Таким образом, использование методов и приемов театральной педагогики 

в ходе обучения, способствует эффективному общению и взаимодействию с 

участниками образовательного процесса, т.е. формированию коммуникативной 

культуры школьника. Каждый из вышеперечисленных методов и приемов 

находит свое выражение в разнообразных формах обучения.  

К наиболее распространенным формам относят: театрализованное 

представление, игровое театрализованное представление, игровая пьеса, 

имитационно-игровая театрализация. Рассмотрим перечисленные формы 

обучения театральной педагогики более детально. Так, заслуживает интереса 

форма - театрализованное представление. Театрализованное представление – это 

сценическое театральное действие, объединенное единым авторским замыслом, 

способствующее соединению различных видов и жанров Игровая пьеса - это 

пьеса, включающая игры или игровые эпизоды со зрителями. Данная форма 

предполагает диалоги персонажей со зрителями, выступающими в роли 

коллективного положительного персонажа. Игровое театрализованное 

представление предполагает использование организованных действий, 

способствующих развитию основной идеи. Данная форма не предлагает 



 

12 

конкретных временных и пространственных ограничений. Важнейшим 

элементом действия здесь является игра в силу ее особого языка и возможностей. 

Она заключается в привлечении к активному сотворчеству зрителей, как в 

создании сюжета, драматической коллизии, так и в развитии действия. Игровая 

пьеса - это пьеса, включающая игры или игровые эпизоды со зрителями. Данная 

форма предполагает диалоги персонажей со зрителями, выступающими в роли 

коллективного положительного персонажа. Учитывая требования, 

предъявляемые системе образования, необходимо развивать у школьника 

умение чувствовать свое внутреннее состояние, ощущать свои переживания. 

Умение погрузиться в свой эмоциональный мир позволяет конкретизировать и 

скорректировать свое воздействие на него. Более того, благодаря мышечно-

эмоциональной релаксации стабилизируется настроение самого школьника, 

снимается психическая напряженность, вследствие чего повышается 

возможность самоуправления мимикой. Предлагаемые методы, приемы 

театральной педагогики сохраняют творческую педагогическую форму, помогая 

сформировать умения и готовности к самовыражению и импровизации, к 

саморегуляции своего психического состояния и сопереживания, речевой 

выразительности и пластической экспрессии школьника. Благодаря системе 

Станиславского решается проблема сознательного овладения подсознательными 

творческими процессами, что поможет учителю добиться взаимопонимания со 

школьником на уроке, достигая оптимальное сочетание рационального и 

чувственного, логического и эмоционального, т.е. сформированности 

коммуникативной культуры. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: типовое занятие (включает в себя знакомство с теоретическими 

основами, а также  комплексы упражнений и игр для усвоения и закрепления 

теоретического материала), творческое занятие (этюды, миниатюры, 

пантомимы, построение мизансцены и т.д.), практическое занятие под 

руководством педагога по закреплению полученных на занятиях навыков 



 

13 

(например, артикуляционная гимнастика и т.д.), просмотр видеоматериалов, 

двигательная и танцевальная разминки, сюжетно-игровые и конкурсные про-

граммы, театральные постановки. 

 

1.6 Планируемые результаты по годам обучения 

К концу первого года обучения дети: 

- знают, выполняют дыхательную гимнастику 

- знают, выполняют голосовую разминку 

- знают, выполняют артикуляционную гимнастику 

- выполняют этюды на сценическое действие 

- умеют ориентироваться в пространстве 

- выполняют простые танцевальные движения 

 вместе с руководителем готовят и показывают два номера - пластический 

этюд с предметом и драматическую миниатюру (инсценировку) - по выбору 

педагога. 

К концу второго года обучения дети: 

- знают, выполняют упражнения на расслабление и регуляцию дыхания 

-умеют выразительно читать 

-знают упражнения на развитие наблюдательности 

-выполняют сложные этюды 

-знают упражнения на развитие внимания 

- выполняют комплекс простых акробатических упражнений 

-знают элементы русских народных танцев 

-знают особенности театральных постановок (виды, жанры) 

 обучающиеся вместе с руководителем готовят и показывают три номера 

(театральная постановка, танец, пластический этюд) - по выбору педагога. 

Номера должны отличаться более сложной постановкой в отличие от номеров 

первого года обучения. 

К концу третьего года обучения дети: 
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- знают, выполнять самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания 

-умеют самостоятельно работать над текстом 

- знают, выполнять упражнения на развитие сценического воображения 

- выполняют групповые этюды на сюжеты известных литературных 

произведений 

- знают, выполнять пантомимический тренинг 

- знают, выполнять комплекс простых движений и элементов современных 

танцев 

- знают основные этапы работы над театральным действием 

обучающиеся вместе с руководителем должны подготовить и показать шесть 

номеров (театральные постановки, танцы, пластические этюды, стихотворные 

монтажи, т. д.) по выбору педагога. Номера должны быть различной сложности. 

1.7 Формы подведения итогов реализации программы 

1. Наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

обучающихся театрального коллектива в мероприятиях.  

2. Анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Оценка зрителей, членов жюри, пожелания родителей.  

3. Мониторинг развития ребёнка, усвоение программы, участие в 

мероприятиях. Создание творческого портфолио ребёнка, коллектива. 

Важное место в реализации программы отводится оценке 

результативности. Этап контроля важен не только как механизм сбора 

информации о процессе обучения, а как объективная информация о путях 

достижения цели, обеспечения качества обучения. 

Содержание контроля 

Мониторинг результатов обучения:  

- формирование интереса к театральному  искусству, как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

- развитие речевого аппарата, чувства ритма, наблюдательности, сценического 

внимания, общения, пластичности, музыкальной памяти и восприимчивости, 
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способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; приобщение к театральному искусству посредством 

театральной игры, которая легла в основу образовательной программы. 

- овладение практическими умениями и навыками в различных направлениях 

театральной деятельности: сценическая речь, пластическая выразительность, 

актерское мастерство и т.д. 

- воспитание устойчивого интереса к театральному искусству своего народа и 

других народов мира; 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный (проводится перед началом работы, предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам); 

- текущий (проводится в ходе учебного занятия, позволяет закрепить знания по 

изученной теме); 

- рубежный (проводится после завершения изучения каждого раздела 

программы);         

- итоговый (проводится после завершения всей учебной программы); 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен 

показ театральных постановок на общешкольных, районных, городских, 

областных мероприятиях после которых проводится коллективный анализ 

ученических работ, в ходе которого отмечаются наиболее удачные сценические 

решения, оригинальные подходы к исполнению номеров, разбираются ошибки. 

Контроль так же может осуществляться в такой форме, как контрольное 

занятие,  занятие-зачет, занятие-показ. 

Занятия в театральном коллективе ведутся по программе, включающей 

пять разделов: 

I Раздел «Основы сценической речи» объединяет игры и упражнения, направ-

ленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики речи и орфоэпии. В раздел включены игры 

со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 
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рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 II Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений и снизить последствия учебной нагрузки. 

III  «Актерское мастерство и основы сценической грамоты» предусмат-

ривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

IV Раздел «Постановочно-репетиционные работы». В этом разделе 

обучающимся будут даны знания и умения по постановке театрального действия, 

выстраиванию мизансцен при постановке драматических номеров, владению 

пространством сцены. Обучающихся овладеют умениями «видеть и слышать» 

партнера по площадке и уверенно чувствовать себя в сценическом пространстве. 

Им дается возможность проявить свою индивидуальность и неординарность, 

снять некоторые комплексы, почувствовать себя более раскованно. 

V Раздел «Концертная деятельность» включает в себя подготовку и 

показ номеров на общешкольных мероприятиях, а также участие в районных и 

городских конкурсах, проводимом среди школ. 

Основные функции этого раздела: 

- создает условия для самореализации и самоутверждения ребенка 

- устанавливает позитивные взаимоотношения ребенка с окружающими 

- развивает эмоциональную сферу ребенка, формирует художественный вкус. 

Концертная деятельность является основной и конечной формой творческой 

самореализации учащегося. Выступления на сцене позволяют каждому ребенку 

пережить чувство радости от достигнутого успеха и признания зрителей. 

Часы занятий по разделам «Постановочно-репетиционные работы» и 

«Концертная деятельность» будут выстраиваться в соответствии с планом 

общешкольных мероприятий. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Из них, в том числе 

Теоретическ

их занятий 

Практическ

их занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Основы сценической 

речи 

35 5 30  

2.1 Культура речи 2 1 1  

2.2 Дыхание и голос 15 2 13  

2.3 Дикция 15 2 13  

2.4 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Контрольное 

занятие 

3. Актерское 

мастерство и основы 

сценической 

грамоты 

51 8 43  

3.1 Вводное занятие 2 2 - - 

3.2 Практическое 

знакомство со 

сценическим 

действием в 

упражнениях, играх и 

этюдах 

48 6 42  

3.3 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Занятие - показ 

4. Ритмопластика 24 4 20  

4.1 Вводное занятие 1 1 -  

4.2 Ритмика 7 1 5  

4.3 Пластика  7 1 5  

4.4 Танцевальная 

ааааазбукаа азбука 

аааазазбукаазбу 

аазбука 

8 1 4  

4.5 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Занятие-зачет 

5. Репетиционно - 

постановочные 

работы 

40 2 38  
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5.1 Итоговое занятие 

по разделу 

1 - 1 Контрольный 

показ 

6. Концертная 

деятельность 

1 - 1 Отчетный 

концерт 7. Итоговое занятие 1 1 -  

 ИТОГО: 153 20 133  
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2.2. Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 

 

 

Наименование разделов 
и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Из них, в том числе 

Теоретичес

ких занятий 

Практичес 

ких занятий 

Формы 
аттестаци
и/ 
контроля 1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Основы сценической 
речи 

24 6 18  

2.1 Культура речи 2 1 1  

2.2 Дыхание и голос 6 1 5  

2.3 Дикция 4 1 3  

2.4 Орфоэпия 4 2 2  

2.5 Работа над текстом 7 1 6  

2.6 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Занятие - 

зачет 
3. Актерское мастерство и 

основы сценической 

грамоты 

47 6 41  

3.1 Наблюдательность 4 1 3  

3.2 Сценическое действие 22 2 20  

3.3 Сценическое внимание 20 2 18  

3.4 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Занятие - 

показ 

4. Ритмопластика 20 3 17  

4.1 Ритмика 5 1 4  

4.2 Пластика 10 1 9  

4.3 Танцевальная азбука 4 1 3  

4.4 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Занятие -

зачет 5. Репетиционно -
постановочные работы 

55 5 50  

5.1 Основные этапы работы 
над театральным 

действием 

54 5 49  

5.2 Итоговое занятие по 
разделу 

1 - 1 Занятие - 

показ 
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6. Концертная 

деятельность 

4 - 4 Отчетный 

концерт, 

выступлен

ия на 

мероприят

иях 

7. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО: 153 20 133  
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2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них, в том числе 

 

 

 

 

 

 

Теоретичес
ких 
занятий 

Практич
еских 
занятий 

Формы 
аттестаци
и/контрол
я 1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Основы сценической речи 32 7 25  

2.1 Дыхание и голос 8 2 6  

2.2 Дикция 10 2 8  

2.3 Орфоэпия 3 2 1  

2.4 Работа над текстом 10 1 9  

 Итоговое занятие по 

разделу 

1 - 1 Контрольн

ое  занятие 

3. Актерское мастерство и 

основы сценической 

грамоты 

70 4 66  

3.1 Сценическое воображение 30 2 28  

3.2 Сценическое общение 38 2 36  

 Итоговое занятие по 

разделу 

2 - 2 занятие -

показ 
4. Ритмопластика 23 2 21  

4.1 Пластика 11 1 10  

4.2 Танцевальная азбука 11 1 10  

 Итоговое занятие к разделу 1 - 1 занятие  - 

зачет 

5. Репетиционно -

постановочные работы 

70 2 68  

5.1 Основные этапы работы 

над театральным 

действием 

68 2 66  

 Итоговое занятие к 

разделу 

2 - 2 Показ 

работ 



 

22 

 

3. Содержание программы 

3.1. Содержание программы первого года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила ТБ. Диагностика. 

 Теория. Знакомство с участниками кружка. Беседа о задачах и особенностях 

занятий в драматическом кружке. Краткие сведения о театральном искусстве. 

Общественное назначение театра. Театр драматический, театр кукол, 

музыкальный театр. 

Практика. Знакомство с детьми предлагается проводить в форме  игр-

знакомств («Снежный ком», «Угадай, чей голосок» и т.д.). 

 

Тема 2. Основы сценической речи 

2.1. Культура речи. 

Теория. Беседа о вежливости. 

Практическое занятие.  Занятие-практикум по изучаемой теме (комплекс 

игр, упражнений). 

2.2. Дыхание и голос. 

Теория. Понятие «дыхание». Краткие сведения об анатомии и физиологии 

речевого аппарата. Особенности физиологического и речевого (фонационного) 

дыхания. 

Практика.  Дыхательная гимнастика: 

1) Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Ветерок», 

«Одуванчик», «Чистый носик» и т.д.). 

2) Комплекс упражнений и игр на развитие физиологического дыхания 

6. Концертная деятельность 6  6 Выступлен

ия на 

концертах, 

мероприят

иях, 

конкурсах 

7. Итоговое занятие 2  2  

 ИТОГО: 204 16 188  
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(«Приятный запах», «Цветы» и т.д.). 

3) Комплекс дыхательных упражнений лежа с движениями туловища и 

конечностей («Рыбки», «Осьминог» и т.д.), 

4) Комплекс упражнений с поддуванием легких предметов («Сдувание 

бумаги», «Поддувание ватных шариков», «Поддувание бумажных самолетиков» и 

т.д.). 

5) Комплекс упражнений с надуванием резиновых игрушек. 

6) Комплекс упражнений, развивающих активность фонационного дыхания 

(«Пылесосы», «Йоги», «В лесу», «Насосы», «Пильщики», «Вежливый поклон» и 

т.д.). 

Теория. Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актера. Певческая и 

речевая постановка голоса. Неразрывная связь голоса и дыхания. 

Практика. Голосовая разминка: 

1) Комплекс упражнений на освобождение мышц голосового и речевого 

аппарата («В лесу», «Не разбуди медведя» и т.д.). 

2) Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Кто так кричит?», «Кто 

ушел?», «Магазин», «Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.). 

3) Комплекс упражнений на звукоподражание («Сигналы машин», «Голоса 

животных» и т.д.). 

4) Комплекс упражнений на изменение силы голоса в зависимости от 

ударения («Ба-ра-бан» и т.д.). 

5) Комплекс упражнений на плавный переход из грудного регистра в средний 

и обратно («Эхо», «Шмели» и т.д.). 

2.3. Дикция  

Теория. Дикция как средство выразительности речи. Значение дикции для 

чтецов и участников художественной самодеятельности. Недостатки речи 

(органические и неорганические). Пути устранения неорганических недостатков 

речи.  

Практика. 

1. Комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка. Подготовка к 
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работе над 

звуками речи («Как фыркает ежик?», «Качаем куклу?»,  и т.д.). 

2. Артикуляционная гимнастика: 
 

1) Комплекс игр, способствующих развитию правильного и четкого произно-

шения звуков («Чудесный мешочек», «Угадай, кто в домике живет?», «Эхо», «Кто 

позвал?» и т.д.). 

2) Освоение четкости и ясности произношения на материале потешек с 

трудно - произносимыми сочетаниями звуков («Как на нашем на лугу», «Привяжу 

я козлика». «Сидит зайка», «Сорока-белобока», «Мальчик с пальчик» и т.д.). 

 

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты. 

3.1. Вводное занятие. 

Теория. Беседа о предмете занятий, его целях и задачах. 

3:2. Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, 

играх, этюдах. 

Практика. 

1. Комплекс простейших игр и упражнений, помогающих сосредоточить и 

организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания 

(упражнения «10 ступеней», «Найди вещь», «Эксперты-криминалисты» и т.д.). 

2. Комплекс игр и упражнений, показывающих необходимость подлинности 

и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах («Прислушайся 

к звукам на улице...», «Рассмотри предмет...», «Посмотри в окно...» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений на практическое знакомство с действием в условиях 

вымысла: 

3.1. действие с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах 

(например, дети рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им переда-

вать друг другу мячик, меняя условия вымысла - если бы мячик был новый, 

ценный, тяжелый, грязный и т.д.)  

3.2. действие с воображаемыми предметами («Игра в снежки», «Собирание 

ягод», «Ловля бабочек» и т.д.). 
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Подобные упражнения и этюды полезно проводить с включением элемента 

игры. Например, одна группа выполняет этюд (без слов с воображаемым 

предметом), остальные ребята должны угадать, что в нем происходит, а также 

отметить, насколько правдиво, логично действовали участники этюда с 

воображаемыми предметами. В этих целях также можно использовать и шарады. 

3.3. упражнения по развитию образных представлений (описать знакомый 

пейзаж, встречу, видя внутренним взором то, о чем рассказываешь; придумать 

небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты был 

участником описываемого события и т.д.). 

3.4. упражнения и этюды, развивающие способности живо и интуитивно отве-

чать на изменения условий вымысла (сел на бугорок, а это оказался муравейник; 

опаздываю в школу и обнаруживаю, что в портфеле нет дневника т.д.) 

 

Тема 4. Ритмопластика. 

4.1. Предмет «Ритмопластика». 

Теория. Беседа с детьми о целях и задачах занятий по ритмопластике, о 

правилах поведения на уроке, о форме одежды для занятий. 

4.2. Ритмика. 

Теория. Понятие «ритмика». Её значение в воспитании актерской личности. 

Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве.  

Практика. 

1. Комплекс упражнений, развивающих чувство ритма: 

1) отстукивание, прохлопывание заданного ритма 

2) ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) 

3) ходьба под музыку (с ускорением, замедлением) 

4) построение и переход в колонну, шеренгу, круг 

5) прыжки под музыку под скакалку 

6) бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча. 

2. Комплекс упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений 

(«Веселый дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - носочек» и т.д.). 
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3. Комплекс упражнений и игр, развивающих быстроту и точность реакции 

(«Гонка мячей», «Кошки - мышки», «Совушка», «Пустое место» и т.д.). 

4.3. Пластика. 

Теория. Понятие «пластика». Пластика как выразительное средство в 

драматическом искусстве. Воспитание пластичности.  

Практика. 

1. Комплекс общеразвивающих упражнений (движения руками, ногами, тулови-

щем, головой; комбинированные упражнения; беговые упражнения; прыжковые 

упражнения с разнообразными движениями различных частей тела и т.д.) 

2. Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с элементами 

пластики («Ветер», «Ветряная мельница», «Змея» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц живота, спины, 

на выпрямление позвоночника («Эйфелева башня», «Толстый и тонкий», «Кощей 

Бессмертный» и т.д.). 

4. Подвижные игры («Третий лишний», «Космонавт», «Зайка в огороде» и т.д.). 

5. Пластические этюды («Пружина», «Гвоздики», «Иголка с ниткой», 

«Бумажный змей» и т.д.). 

6. Комплекс упражнений на равновесие («Цапля», «Смешные ножки» и т.д.). 

7. Комплекс упражнений на развитие координации движений («Смешные 

ручки», «Успей-ка!» и т.д.). 

8. Комплекс упражнений для кистей рук, запястий, предплечий 

(«Гуттаперчевый мальчик», «Шарниры» и т.д.). 

4.4. Танцевальная азбука. 

Теория. Понятие «танец». Значение танца в драматическом искусстве. 

Первоначальные сведения об особенностях танцевальных направлений (занятие 

рекомендуется проводить с использованием видеоматериалов).  

Практика. 

1. Комплекс упражнений «на середине» (упражнения для рук, головы и 

корпуса, прыжки на 2-х ногах, прыжки с переменой ног, прыжки с 2-х ног на одну и 

т.д.) 
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2. Комплекс упражнений с подскоками, притопами, галопом, шагами «польки» 

и т.д. 

3. Комплекс простых движений под музыку (танцевальные и двигательные 

разминки). 

4. Комплекс упражнений с движениями подражательного характера («Звериная 

дискотека» и т.д.). 

5. Подвижные игры, включающие простые танцевальные движения 

(«Лебединое озеро», «Море волнуется», «Котята - щенята» и т.д.). 

 

Тема 5. Репетиционно - постановочные работы.  

Теория. Номер как единица любого творческого мероприятия. Классификация 

номеров, структура номера. Основные этапы работы над номером.  

Практика. 

1. Предварительный разбор номера. Обмен впечатлениями. 

2. Распределение ролей. 

3. Рабочие репетиции. 

4. Параллельная работа над оформлением: подготовка необходимых деталей, 

декораций, реквизита, костюмов и т.д. 

5. Репетиции с деталями декораций, реквизитом. Развитие у детей 

представления о выразительном значении отдельных компонентов сценического 

действия (декораций, костюма, музыки). 

6. Проигрывание номера целиком с включением готового оформления и 

музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия и 

закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов 

и посильное их устранение путем повторных репетиций. 

7. Показ номера на общешкольном мероприятии. 

8. Обсуждение выступления с активом кружка, обмен впечатлениями, 

обсуждение достоинств и недостатков. 

Также этот раздел включает подготовку и репетиции номеров к общешкольным 

мероприятиям. 
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Тема 6. Концертная деятельность. 

Практика. 

После первого года занятий в кружке учащиеся вместе с руководителем должны 

подготовить и показать два номера - пластический этюд с предметом и драматиче-

скую миниатюру (инсценировку) - по выбору педагога. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Заключительная беседа руководителя кружка с разбором работы каждого 

участника. Перспектива работы кружка на следующий учебный год. 

                     

3.2 Содержание программы второго года обучения 

 Тема 1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Теория. Ознакомление учащихся с задачами театрального коллектива на данный 

учебный год.  

 

Тема 2. Основы сценической речи  

 2.1. Культура речи. 

Теория. Беседа о культуре общения. 

Практика. 

 Занятие - практикум по изучаемой теме. 

2.2. Дыхание и голос.  

Практика. 

1. Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Три круга», 

«Пять точек», «Шарики», «Вибрационный массаж» и т.д.). 

2. Комплекс дыхательных физических упражнений с использованием голоса 

(«Чистим носоглотку», «Колокол», «Лимоны», «Колодец» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.). 

4. Комплекс упражнений на мышечную релаксацию и координацию движений 

(«Улитка», «Червячок», «Лодочка», «Чечётка» и т.д.). 
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5. Голосовой тренинг. 

6. Пропевание куплетов известных детских песен. 

2.3. Дикция. 

Практика.  

Артикуляционная гимнастика: 

1. Комплекс упражнений на отработку дикции («В лесу». «Комарики», 

«Молотки» и т.д.). 

2. Комплекс упражнений на освоение четкости и ясности произношения на 

материале скороговорок с труднопроизносимыми сочетаниями звуков. 

2.4. Орфоэпия. 

Теория. Содержание понятия «орфоэпия». Буква и звук. Речь письменная 

и устная. 

Практика. 

Комплекс упражнений на развитие способностей узнавать и различать речевые 

звуки («Веселые колокольчики», «Зайки-барабанщики». «Найди игрушку» и т.д.). 

Теория. Гласные и согласные звуки. 

Практика. 

Комплекс упражнений на длительное и плавное произношение гласных и 

согласных звуков («Паровоз». «Ауканье» и т.д.). 

Комплекс упражнений на звукоподражание («Устами младенца», «Пыхтелки», 

«Жук и бабочка» и т.д.). 

2.5. Работа над текстом. 

Теория. Темпоритм речи, соотношение фраз и частей по темпу как одно из 

средств выражения соотношения главного и второстепенного в чтении. 

Практика. 

1) Комплекс упражнений по логопедической ритмике. Произношение фраз под 

прыжки, хлопки и т.д. 

2) Подвижные игры, сопровождаемые речью («Погуляем-поиграем», «А мы 

громко хлопаем ...» и т.д.). 

Теория. Логические ударения. Определение логических ударений по 
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смысловому признаку. 

Практика. 

1) Комплекс игр на выделение в стихах логических ударений («Веселые горни-

сты» и т.д.). 

2) Коллективное прочтение текста с различными перестроениями на сцене, а 

также с использованием гимнастических упражнений. 

.3) Выразительное чтение четверостиший. 

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты. 

Теория 

3.1. Наблюдательность как важнейший признак сценического действия. 

Практика. 

1. Комплекс упражнений на развитие наблюдательности (например, 

наблюдение за изменениями в природе; привлечение внимания к характерным 

признакам, отличающим одно явление природы от другого и т д.). 

2. Комплекс игр на развитие наблюдательности («12 палочек». «Прятки», «Все 

к своим флажкам» и т.д.). 

3. Комплекс игр на подражание («В больнице», «В магазине» и т.д.). 

Также можно использовать в этом разделе творческие игры: 

1) бытовые игры («В семью», «В гости» и т.д.) 

2) игры на сюжеты из жизни детей («В детский сад», «В школу» и т.д.) 

3) игры с профессиональными сюжетами (в шоферов, пожарников, врачей и 

т.д.) 

4) игры на героико-романтические сюжеты (в летчиков, космонавтов и т.д.) 

5) сюжетные игры, связанные с просмотром кинофильмов и телепередач, с чте-

нием сказок и рассказов. 

3.2. Сценическое действие 

Теория. Сценическое действие как главное выразительное средство актерского 

искусства. Предлагаемые обстоятельства как совокупность условий, в которых 

происходит сценическое действие. 

Практика. 
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1. Простейшие этюды на сценическое действие (открываю дверь из класса в 

коридор, потому что ... и т.д.). 

2. Более сложные этюды на темы, предложенные руководителем: 
 

1) групповые этюды («В библиотеке», «В цирке»,  и т.д.) 

2) этюды на темы сказок («Двенадцать месяцев», «Золушка» и т.д.) 

3) этюды на темы басен И. Крылова («Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица» 

и т.д.) 

4) парные и индивидуальные этюды (например, мальчик поскользнулся, упал, 

ушиб ногу, надо помочь товарищу и т.д.) 

5) этюды на взаимовыручку («Борьба за мяч», «Волк во рву» и т.д.) 

3.3. Сценическое внимание . 

Теория. 

Внимание. Виды внимания - произвольное, непроизвольное. Объекты внимания 

-внешние и внутренние. Особенности внимания, необходимые при игре на сцене.  

Практика. 

1. Комплекс упражнений на развитие произвольного внешнего внимания 

(например, осмотреть предмет, отметить его особенности и подробно описать их по 

памяти; на ощупь с закрытыми глазами рассортировать монеты; узнать по запаху 

вещь и т.д.). 

2. Комплекс упражнений на развитие произвольного внутреннего внимания 

(например, вспомнить ощущение вкуса мороженого; вспомнить запах сосны; 

произвести в уме какое-либо несложное вычисление и т.д.). 

3. Комплекс игр на внимание  («Кто первый?», «Что летает?»,  «Заяц без 

норки», «Летающий мешочек» и т.д.). 

4. Комплекс этюдов на сценическое внимание (я внимательно вдеваю нитку в 

иголку - сначала настоящую, потом воображаемую; я внимательно ищу какую-либо 

вещь - сначала на самом деле, потом «будто бы прятал»: я в темноте пробираюсь 

между стульями и т.д.) 

 

Тема 4. Ритмопластика. 
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4.1. Ритмика 

Практика. 

 Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений, развиваю-

щих чувство ритма: 

1) отстукивание, прохлопывание заданного ритма 

2) ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) 

3) ходьба под музыку (с ускорением, замедлением) 

4) построение и переход в колонну, шеренгу, круг 

5) прыжки под, музыку под скакалку 

6) бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча. 

4.2 Ритмическая гимнастика: 

Практика. 

1. Комплекс упражнений с переменным шагом в стороны 

2. Прыжки на одной или двух ногах с хлопками в разном ритме 

3. Комплекс упражнений с предметами (гимнастическая палка, обруч и т.д.) 

4. Бег под музыку 

5. Комплекс упражнений с различными видами синкоп 

6. Комплекс музыкальных игр («Музыкальный мяч», «Волшебная шапка», 

«Веселая 

дудочка» и т.д.) 

7. Комплекс подвижных игр под музыку («Сорока - белобока», «День и ночь», 

«Хитрый кот» и т.д.) 

8. Комплекс упражнений на построение и перестроение («Корзиночка», 

«Цепочка» и т.д.) 

9. Комплекс ритмичных  упражнений с музыкальным заданием - передача в 

движении характера музыки, ритма («Погода», «Времена года» и т.д.) 

4.2. Пластика. 

Теория. Понятие «акробатика». Ее значение в формировании актерской 

личности. 

Практика. 
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1. Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений первого года 

обучения. 

2. Комплекс простых акробатических упражнений (кувырки, «березка» и т.д.). 

4.3. Танцевальная азбука. 

 Теория. Русские народные танцы и пляски. Простейшие элементы исполнения 

русских народных танцев и плясок (занятие рекомендуется проводить с 

использованием видеоматериалов).  

Практика. 

1. Совершенствование навыков выполнения упражнений для развития техники 

танца (см. первый год обучения). 

2. Комплекс упражнений и элементов русских народных танцев: 
 

2.1. Девочки - руки на платье, мальчики - руки на поясе 

2.2. Полуприседания 

2.3. Вытягивание ноги вперед, в сторону 

2.4. Подъём на носочках 

2.5. Повороты и наклоны головы 

2.6. Повороты и наклоны корпуса и т.д. 

3. Разучивание несложных композиционных рисунков («Диагонали», 

«Хоровод» и т.д.). 

 

Тема 5. Репетиционно-постановочные работы. 

5.1. Основные этапы работы над театральным действием . 

Теория. Особенности театральных постановок. Их виды и жанры. Понятие 

«мизансцена». Мизансцена как часть театрального действия. ВИДЫ и примеры 

мизансцен. 

Практика. 

1. Предварительный разбор произведения для постановки. Первоначальное 

знакомство с творчеством автора произведения, определение жанра произведения. 

2. Определение главных событий постановки. 

3. Работа над отдельными эпизодами и сценами. 
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4. Работа над отдельными картинами и постановкой в целом с включением всех 

компонентов театрального действия. Уточнение мизансцен. 

5. Выпуск и показ постановки. 

6. Обсуждение постановки с активом кружка, обмен впечатлениями, 

обсуждение достоинств и недостатков. 

 

Тема 6. Концертная деятельность. 

Практика. 

После второго года занятий в кружке учащиеся вместе с руководителем должны 

подготовить и показать три номера (театральная постановка, танец, пластический 

этюд) - по выбору педагога. Номера должны отличаться более сложной постановкой 

в отличие от номеров первого года обучения. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Заключительная беседа руководителя с разбором работы каждого участника 

кружка. Перспектива работы кружка на следующий учебный год. 

3.3 Содержание программы третьего года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Теория. Беседа с учащимися о задачах театрального коллектива на данный 

учебный год.  

Тема 2. Основы сценической речи 

2.1. Дыхание и голос. 

Теория. Голос - инструмент актера. 

Практика.  

 Голосо - речевой тренинг. 

1. Комплекс упражнений на беззвучном и звучащем выдохе («Жуки», 

«Самолет» и т.д.). 

2. Комплекс упражнений (по стихотворным строчкам и текстам пословиц и 

поговорок) на повышение каждой строчки текста (по полутонам напевным 

способом). 

3. Самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания 
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2.2. Дикция  

Теория. От чего зависит дикция. 

Практика. 

Артикуляционная гимнастика. Освоение четкости и ясности произношения на 

материале стихотворений и сказок, где в предложениях встречаются 

труднопроизносимые сочетания звуков. 

2.3. Орфоэпия. 

Теория. Основные орфоэпические правила. 

Практика. 

Занятие - зачет по теме «основные орфоэпические правила». 

Комплекс упражнений на звукоподражание («Совушка», «Попробуй, испугай!» 

и т.д.). 

2.4. Работа над текстом. 

Теория. Этапы работы чтеца над художественным произведением. 

Практика. Самостоятельная работа над текстом. 

1. Комплекс упражнений на упорядочение темпа речи, воспитание логического 

мышления, внимания («Кукушка и кукушата», «Мячики-хлопушки» и т.д.). 

2. Чтение и разбор басен русских писателей И. Крылов. С. Михалков и др. 

Знакомство с произведениями художественной литературы. 

3.  Инсценировка стихотворений. 

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты. 

3.1. Сценическое воображение  

Теория. 

Понятие о воображении. Виды воображения: активное и творческое 

воображение. 

Особенности сценического воображения. 

Практика. 

1. Комплекс упражнений на умение относиться к условному как к 

безусловному, к правде как к неправде (например, чем может быть стул? - печкой, 

телевизором и 
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т.д.; табуретка может быть собачьей конурой, колючим кустарником и т.д.). 

2. Комплекс упражнений на умение вспоминать и воображать зрительные 

образы, звуки («В зоопарке», «На море», «В аэропорту» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений на умение оправдывать свое поведение на сцене той 

или иной нафантазированной причиной (например, прячусь в комнате - оправдай - 

почему? от кого?; закрываю дверь - почему? как? и т.д.). 

4. Комплекс игр для развития воображения («Шарады», «Скульптуры» и т.д.). 

Этюды на изменение ритма действия в зависимости от изменения обстоятельств («В 

ожидании поезда», «Долгожданная встреча» и т.д.). 

5. Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы 

воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика (например, ловлю рыбу – 

клюёт; наливаю чай в стакан, кладу сахар, пью — оказывается, положил соль; кошу 

траву — задеваю гнездо с птенцом и т.д.). 

3.2. Сценическое общение  

Теория. 

Понятие «общение». Отличие сценического общения от обычного общения в 

жизни. 

Практика. 

1. Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов 

(«Повтори», «Зеркало», «Пойми меня», «Глухие телефоны» и т.д.). 

2. Выбор сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки 

(«Встреча разведчиков в тылу врага» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений и этюдов, требующих целенаправленного 

воздействия словом (например, попросить у незнакомого человека монету для 

телефона — автомата; остановить человека, который идет и не видит, что открыт 

люк и т.д.). 

4. Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на 

него — краткий диалог (например, «Ты? — (в смысле) — «Вот приятная встреча!»; 

или сказать: «Здравствуй, Пётр!» по-разному: радостно, заискивающе, зло, осуждаю-

ще и т.д.). 
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5. Комплекс упражнений и этюдов с более развернутым текстом на развитие 

образных представлений - видений (например, рассказать о дороге в школу из дома 

для того, чтобы убедить ребят прогуляться вместе; удивить друзей рассказом о 

необыкновенной встрече и т.д.). 

6. Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений 

(например, «Буратино»,  и т.д.). 

 

Тема 4. Ритмопластика. 

4.1. Пластика 

Теория. 

Основные сценические приемы, техника их исполнения. 

Практика. 

1. Комплекс основных сценических приемов (падения, поклоны, сценические 

бои и т.д.). 

2. Комплекс упражнений для пластичности рук («Малярная кисть», «Голуби» и 

т.д.). 

3. Пантомимический тренинг («Мертвая точка», «Стена», «Палка о двух 

концах» и т.д.). 

4. Комплекс упражнений для пластичности тела (работа над походкой, 

пластические этюды и т.д.). 

4.2. Танцевальная азбука. 

Теория. 

Танцы народов мира. Современное танцевальное искусство (занятие 

рекомендуется проводить с использованием видеоматериалов).  

Практика. 

1. Комплекс упражнений на постановку корпуса, позиции ног, положения рук. 

2. Комплекс основных танцевальных движений: 

а) шаг вперед – назад 

б) легкий бег 

в) шаг с подскоком 
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г) боковой галоп 

д) шаг польки 

е) шаги вальса 

3. Комплекс простых движений и элементов современных танцев: 

а) элементы «макарены» 

б) элементы «ламбады» 

в) шаговые движения 

г) прыжки 

д) вращательные движения корпусом 

е) элементы хип - хопа, брейк-данса 

ж) элементы танцевальной аэробики и т.д. 

 

Тема 5. Репетиционно-постановочные работы  

5.1. Основные этапы работы над театральным действием. 

Практика. 

Совершенствование творческих навыков и умений, приобретенных за время 

работы в кружке. Усложнение постановки номеров и театральных композиций для 

показа в общешкольных мероприятиях. 

 

Тема 6. Концертная деятельность. 

Практика. 

На третьем году занятий в кружке учащиеся вместе с руководителем должны 

подготовить и показать шесть номеров (театральных постановок, танцы, 

пластические этюды, стихотворные монтажи, имитации и т. д. (по выбору педагога)) 

различной сложности. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие планируется провести в форме творческого отчета - концерта 

участников кружка перед учащимися и педагогами школы с поощрением самых ак-

тивных участников кружка. 
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На протяжении всех трех лет занятий в кружке могут быть применены такие 

формы обучения, как сюжетно-игровые и конкурсные программы: 

- «Посвящение в актеры » (первый год обучения) 

- «Народный артист» (конкурс по итогам успеваемости) 

- «Самый - самый ...» (конкурсы на самых пластичных, артистичных, 

послушных и 

т.д.) 

4. Механизм отслеживания результатов (Мониторинг) 

 Мониторинг развития творческих способностей учащихся  театрального 

коллектива «Сказка». 

Педагогический мониторинг направлен на изучение и фиксацию творческих 

способностей каждого учащегося студии и динамику его личностного развития. 

План мониторинга. 

- Наблюдение за развитием творческих способностей воспитанников и 

фиксирование достигаемых результатов; 

- Обобщение результатов; 

- Анализ и оценка достигаемых результатов. 

Объектом мониторинга являются творческие способности детей, развитие 

речевого аппарата, воображения, памяти. 

Результаты отслеживаются путем проведения первичного, промежуточного и 

итогового контроля. 

Первичный контрольно – диагностический модуль проводится в сентябре (по 

окончанию набора детей в учебные группы). 

Цель – определение уровня или степени творческих способностей детей 

вначале цикла обучения. 

В ходе проведения диагностики определяется: 

- уровень подготовленности детей для данного вида деятельности. 

- выбор программы обучения 

- формы и методы работы с данными детьми 

Формы проведения первичной диагностики – тестирование, наблюдение, 
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анкетирование, срезы. 

Промежуточный контрольно – диагностический модуль проводится в 

декабре – январе. 

Цель – подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения воспитанников. 

В ходе проведения диагностики определяется: 

- какова оценка успешности выбора технологии и методики; 

- анализируются результаты обучения на данном этапе. 

Итоговый контрольно – диагностический модуль проводится в апреле – мае. 

Цель – определение уровня подготовки и уровня развития творческих 

способностей детей в конце цикла обучения. 

Формы проведения: открытое занятие, зачет – игра, зачет – викторина, 

конкурсные программы, спектакль, отчетный концерт. 

Уровни результативности и их характеристики. 

Высокий уровень – присутствует устойчивый познавательный интерес, 

отмечается оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен 

к рождению новых идей, легко и быстро увлекается новым делом. 

Имеет высокие творческие достижения, занимает призовые места в смотрах и 

конкурсах областного, всероссийского уровня, показывает высокие результаты 

контрольных и зачетных работ. 

Средний уровень – испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, решить самостоятельные задания 

не может, необходима помощь педагога, может придумать 

интересные идеи, но очень часто не может оценить их и выполнить. 

Принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях районного уровня. 

Выше среднего – проявляет стремление к познанию нового, но не всегда. 

Может проявлять активность в эмоционально – выразительной форме, однако 

четко выразить эмоции, в виде проникновения в образ, не может. Музыкально – 

ритмическими навыками владеет на среднем уровне. Умеет точно и уверенно 

выполнять задания педагога, однако сложные комбинации заданий требуют 
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помощи педагога. Принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях районного 

уровня. Результаты контрольных срезов средние. 

Ниже среднего – интерес к творческой деятельности проявляет, но носит 

характер «всплеска». Предлагаемые творческие задания выполняет, но большого 

интереса не проявляет. Воображение развито слабо, но фантазировать умеет, при 

условии поддержки педагога и сверстников. Радости открытия не испытывает, нет 

эмоционального отклика на успех, радость коллектива. Участие в конкурсах 

эпизодическое. Результаты контрольных срезов низкие. 

Низкий уровень – интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости 

открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения, нет навыков 

самостоятельного решения проблем, не проявляет интерес к демонстрации 

результатов деятельности, уровень контрольных зачетов низкий. 

высокий уровень – 

средний уровень – 

выше среднего – 

ниже среднего – 

низкий уровень – 

5. Материально - техническое обеспечение программы. 

Для успешной реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое и ресурсное обеспечение программы: 

Методические рекомендации для педагога (см. список литературы); 

Дидактические материалы для работы с обучающимися, памятки, 

рекомендации; 

Аудиосредства: аудио и видео проигрыватели, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты; 

Компьютер; 

Усиливающая аппаратура: микрофоны, колонки, музыкальные центры. 

Актовый зал; 

Мультимедийный проектор. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

Предмет – «Волшебный мир театра» 
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Методическое обеспечение программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

организации 

текущей 

работы 

Приемы и методы 

(технологии) 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Информационное 

обеспечение 

Дидактическое/ 

техническое 

обеспечение 

Групповая. 

Фронтальная. 

Индивидуаль

ная. Сводные 

репетиции. 

Концертная 

деятельность. 

1.Учебное 

занятие. 

2.Репетиция.   

3.Контрольн

ое занятие. 

4.Концерт. 

5.Беседа. 

6.Творческо

е задание. 

8. 

Экскурсия. 

9. Конкурсы  

и другие. 

1.Личностно-

ориентированные 

технологии; 

2.Интегрированые 

технологии; 

3.Репродуктивные 

технологии;  

4.Групповые 

технологии;  

5.Технологии 

компенсирующего 

обучения;  

6.Здоровьесберегаю

щие технологии: 

7.Технологии работы 

с особыми детьми:  

с одаренными 

детьми,  

с детьми с ОВЗ. 

 

3.Методические 

разработки 

(разработки игр, 

упражнений,бесед, 

экскурсий, 

конкурсов, 

рекомендации по 

проведению тех или 

иных мероприятий, 

практических работ, 

и т. д.) 

4.Фото и видео 

материал. 

5.Записи 

музыкальных 

произведений. 

6.Литература по 

театральной 

педагогике 

1.Компьютр 

2.Аудио и видео 

проигрыватели, 

электронные 

аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

Усиливающая 

аппаратура: микрофоны, 

колонки, 

3.Театральные костюмы, 

реквизит, 

бутафория,декорации. 

4.Иллюстративный 

материал. 

5.Раздаточный 

материал.  
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