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Пояснительная записка

В современном мире возрастает потребность в получении не столько 
фундаментальных знаний, сколько развитие творческой личности, способной к 
фильтрации информации, быстроте реакции, устойчивой к психологическим 
нагрузкам, личности духовной и нравственной.

Отсюда актуальным становится момент появления такой деятельности, 
которая стимулировала бы творческое и прогностическое мышление, научила 
бы сводить многообразную информацию к сжатой и емкой метафоре, помогла 
бы освободиться от внутренних зажимов и способствовала нравственному 
развитию личности.

Такую деятельность может обеспечить игровая методика театральной 
педагогики.

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная 
ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра - неиссякаемый 
источник детского творчества. Театр в состоянии выявить и подчеркнуть 
индивидуальность, неповторимость, единственность человеческой личности, 
независимо от того, где эта личность находится - на сцене или в зале. 
Осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее и будущее в целостный опыт 
человечества и каждого человека, установить закономерности бытия и 
предвидеть грядущее, ответить на вечные вопросы: «Кто мы?» «Зачем и для 
чего живем на Земле?» всегда пытался театр.

Театр как вид искусства предполагает возможность гибкого построения 
образовательно-воспитательного процесса в условиях дополнительного 
образования, смену видов деятельности, широкие возможности 
индивидуального участия детей и развитие их способностей.

Дополнительная общеразвивающая программа «Артфантазия» 
составлена на основе сборника программ для учреждений дополнительного 
образования. Выпуск-5, . Москва, 2003., методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе и интернете и личного опыта.

Программа «Артфантазия» относится к программам художественной 
направленности, так как ориентирована на развитие общей и эстетической 
культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, 
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 
импровизации. Это попытка совместного проникновения взрослого и 
школьника в бесконечно многообразный мир звуков, красок, образов, 
движений, один из путей художественного освоения мира, один из способов 
формирования положительного отношения к себе и окружающим, уверенности 
в свои силы, стремления к активному самостоятельному действию. Главное, 
театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную 
возможность адаптироваться в социальной среде. 2



Обоснование актуальности
Программа «Артфантазия» актуальна, поскольку ее содержание является 

способом самовыражения, инструментом решения конфликтов и средством 
снятия психологического напряжения, возможностью адаптироваться в 
социальной среде. Во время репетиций воспитанники приобретают навыки 
публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 
творчества, происходит приобщение детей и молодежи к системе 
общекультурных ценностей

Занятия театральной деятельностью позволяют решить многие проблемы 
связанные с:

• художественным образованием детей;
• формированием эстетического вкуса;
• нравственным воспитанием;
• формированием этических качеств личности;
• созданием положительного эмоционального настроя;
• формированием здорового образа жизни;
• снятием напряженности, решением конфликтов через игру.

Педагогическая целесообразность программы - в реализации задач
передачи ценностей художественной культуры театрально игровыми методами, 
в формировании гармонично развитой личности и раскрытие творческой 
индивидуальности, допускающей множество истин, уважающей взгляды и 
позиции другого человека, через приобщение детей к духовному наследию 
театральной культуры как части общечеловеческой культуры.

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не только на 
формирование навыков актерского мастерства, а в первую очередь на духовно
нравственное развитие и воспитание детей. Процесс обучения по программе 
осуществляется в постоянном синтезе актерской игры, движения и слова.

Обучение по программе «Артфантазия» предполагает возможность 
гибкого построения образовательно-воспитательном процесса в условиях 
дополнительного образования, смену видов деятельности, возможности 
индивидуального участия детей в развитии их способностей.

Отличительные особенности программы:
• ориентирована на развитие общей культуры, верности традициям 

российской культуры, национальную и религиозную терпимость, 
уважение к ценностям демократического общества;

• нацелена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 
воспитание из него жизненно адаптированного человека готового к 
жизни в социуме.
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Цель программы:
Формирование творческого потенциала личности ребенка, развитие 

широкого комплекса его способностей - основы их будущей 
жизнедеятельности, путем вовлечения его в процесс освоения основ 
театрального искусства.

Задачи:
Образовательные

• раскрыть индивидуальные способности детей, в том числе 
эмоциональнообразного восприятия окружающего мира;

• овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками в области театрального искусства;

• научить самостоятельно, познавать, исследовать, действовать, творить в 
предлагаемых обстоятельствах.

• Развивающие
• развить основные психические процессы - восприятие, внимание, 

наблюдательность, воображение, смелость публичного самовыражения;
• развить творческие и актерские способности через совершенствование 

речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности 
с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.

• Воспитательные
• повышать общую культуру воспитанников, уважение к ценностям 

демократического общества;
• воспитывать качества личности, позволяющие стать человеком, 

живущим по принципам Добра, Истины, Красоты, Чести и Совести, а 
основными характеристиками этого идеального образа были интеллект, 
интеллигентность, нравственность, созидательность, ответственность.

Основные принципы построения и реализации программы
Деятельность, общение и отношения всех субъектов учебно

воспитательного процесса строятся на принципах:
Принцип самоактуализации позволяет пробудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных возможностей.

Принцип индивидуальности ориентирует на развитие индивидуальные 
особенности ребенка или взрослого, содействует их дальнейшему развитию.

Принцип выбора предполагает условия выбора цели, содержания, форм и 
способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности 
в коллективе.

Принцип творчества и успеха позволяет благодаря творчеству ребенка 
проявить свои способности, узнать о «сильных» сторонах своей личности. 
Достижение успеха способствует формированию позитивной личности 4



учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».

Принцип связи с жизнью обеспечивает на рассматривание Искусства как 
живое, рожденное жизнью и неразрывно с ней связанное.
Возраст детей, участвующих в реализации программы

Программа предназначена для детей 7-11 лет, как для девочек, так и для 
мальчиков. Особенных требований к детям при приеме для обучения по данной
программе не предусмотрено.
Основные возрастные особенности детей

В младшем школьном возрасте ведущая деятельность школьника - учебная. 
Развивается новое познавательное отношение к действительности. Развивается 
рефлексия - осознание собственных изменений в результате развития учебной 
деятельности. Происходит первоначальное складывание характера. Развитие 
личности зависит от школьной успеваемости. Определяется статус (звезды, 
отверженного). Этот возраст предполагает погружение в пространство цвета, 
звука, движения через подражание и игру. В результате дети получают 
представление о нерасторжимой связи природы и человека 
Форма обучения -  очная.
Формы занятий.

В работе по данной программе используются такие формы занятий как: 
рассказ, беседа, сценическая речь, игра, праздник, экскурсия, работа с книгой, 
упражнения, конкурсы, этюды, занятия по типу дорисуй, доскажи и другие. 
Режим занятий.

Режим учебно-воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно-эпидимиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  14 
от 4 июля 2014г №41) Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Программа рассчитана на 1 год обучения -  216 часов.
Занятия проводятся 1- раз в неделю по 2 академических часа. Общее 

количество часов в год составляет 72 часа.
Ожидаемые результаты:
По окончании обучения по программе выпускник должен:

• Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
• Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.
• Уметь двигаться в заданном ритме , по сигналу педагога, соединяясь в5



пары, тройки, четверки.
• Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу 

или по цепочке.
• Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера.
• Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены, о Находить 

оправдание заданной позе.
• На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия.
• Уметь сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
• Владеть комплексом артикуляционной гимнастики,
• Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении в 

разных позах.
• Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса, о 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 
четверостишье.

• Знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок,
• Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными о 

интонациями.
• Уметь строить диалог с партнером на заданную тему,
• Уметь сочинять рассказ от имени героя,
• Уметь составлять диалог между сказочными героями,
• Знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов.
• Проявлять индивидуальные возможности в работе над общим делом -
• избегать конфликтных ситуаций, ,
• выбирать необходимую информацию из разных источников 

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий,
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий,
итоговый), карточки успеха учащихся.

Форма подведения итогов реализации программы. Главным показателем 
освоения программы являются выступления детей на мероприятиях 
образовательных организаций, ЦТР и ГО «Гармония».
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Учебный план

№ Тема Всего Кол-во часов Формы
аттестации/

контроляТеория практика

1. Введение 1 1 - Беседа

2. Театральная игра 8 - 8
Педагогическое
наблюдение
Практическое

задание

3. Ритмопластика 8 - 8
Педагогическое
наблюдение
Практическое

задание

4. Культура и 
техника речи

15 5 10
Опрос,

практическое
задание

5.
Основы

театральной
культуры

10 10 -
Упражнения,

этюды

6. Работа над 
спектаклем

20 8 12
Педагогическое
наблюдение,
коллективный

анализ

7. Показ творческих 
работ

8 - 8 Творческая
работа,

самоанализ

8. Подведение
итогов 2 - 2 Совместное

обсуждение

Итого: 72 часа 24 48
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Содержание курса

Тема 1. Введение
Значении изучаемого курса. Правила поведения, ТБ, ПДД, ППБ. План работы. 
Формы контроля: Беседа

Тема 2 Театральная игра
• Общеразвивающие игры
• Специальные театральные игры
• Упражнения и этюды
• Игры на превращения
• Игры на действия с воображаемыми предметами
• Игры на память физических действий

Формы контроля: Педагогическое наблюдение Практическое задание 
Тема 3 Ритмопластика

• Игры на развитие двигательных способностей
• Музыкально-пластические импровизации
• Жесты как важное средство выразительности.

Формы контроля: Педагогическое наблюдение Практическое задание 
Тема 4 Культура и техника речи 

Речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика 
Практика.

• Игры и упражнения на речевое дыхание Артикуляционная гимнастика
• Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой
• Игры и упражнения на опору дыхания
• Игры на расширение диапазона голоса. Игра «Веселые стихи»
• Творческие игры со словом Скороговорки 

Формы контроля: Опрос.
Тема 5 Основы театральной культуры 

Теория Основные понятия и терминология театрального искусства 
Особенности театрального искусства Виды театрального искусства Рождение 
спектакля Театр снаружи и изнутри Культура поведения в театре 
Формы контроля: Упражнения, этюды.

Тема 6 Работа над спектаклем 
Работа над спектаклем «Аленький цветочек».
Формы контроля: Педагогическое наблюдение, коллективный анализ

Тема 7 Показ творческих работ. Формы контроля: Творческая работа, 
самоанализ

Тема 8 Подведение итогов
Подведение итогов за год. Награждение. Чаепитие 
Формы контроля: Совместное обсуждение



Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

Для работы объединения необходимы:
. Помещение - учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и 
оборудованный в соответствии с санитарными нормами.

. Магнитофон (кассеты, диски)

. Костюмы, реквизит, декорации.
• Дидактический материал.
• Сцена.
• Драматургический материал.
• Видеокамера.

Инструменты и материалы
• Столы и стулья для педагога и учащихся
• Декорации
• Бутафория
• Стенды обучающие
• Художественная и учебная литература
• Ширма

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт «Сказка» ( http://www.skazka.com.ru )
• сайт «Лукошко сказок» (http://lukoshko.net ) 

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы подбирается и 
систематизируется в соответствии с учебно - тематическим планом (по каждой 
теме), возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем их 
развития и способностями.
Дидактическое обеспечение

• Папки с подбором театральных игр и упражнений.
. Литературные сценарии.
. Костюмы.
• Набор кукол, атрибуты к играм.

Видеоматериалы
• Диски с музыкой, фильмами.
• Интернет материалыалы.

Материалы диагностики
• Викторины.
• Кроссворды.

3.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно программы 

с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода.

Основная форма занятий - игра; это ведущий тип деятельности 
школьников. Она знакома им, близка, дети чувствуют себя в состоянии игры, 
комфортно. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий.

Детям младшего школьного возраста необходимо практически все 
преподносить как забавную, увлекательную игру. Это снижает утомляемость, 
увеличивает объем и улучшает качество преподносимого материала. Кроме 
того, игра дает выход избыточной энергии и помогает детям реализовать 
инстинкт подражания. Она полезна для тренировки навыков, необходимых в 
серьезных делах, предоставляет возможность удовлетворить потребность в 
отдыхе и разрядке. Через игру реализуется стремление к соперничеству и 
главенству, компенсируются вредные побуждения и невыполнимые в реальной 
жизни желания.

В процессе занятий сочетается групповая работа и индивидуальный 
подход. Занятия ориентированы на достижение определённого результата.

Кроме того, может возникнуть необходимость деления на подгруппы. 
обусловлена необходимостью отработки сценических номеров и танцев, 
работой над спектаклями, работой над сольными номерами, этюдами- 
монологами, для подготовки детей к конкурсам, массовым мероприятиям, для 
репетиций отдельных сцен с ограниченным количеством участников, где 
требуется тщательная психологическая проработка.
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Методика проведения занятий предусматривает как теоретическую 
подачу материала (словесные методы -  рассказ, лекция, беседа), так и 
практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для 
закрепления информации и выработки умений и навыков. Это - упражнения, 
тренинги, игры (ролевая, ситуативная, развивающая), этюды, наблюдения, 
работа над ролью, репетиции, творческие показы.

Поскольку основными элементами актерского мастерства являются 
внимание, воображение и фантазия, именно эти качества и необходимо в 
первую очередь развивать. Для их развития используются различные 
упражнения, которые в большинстве своем способствуют комплексному 
развитию данных элементов

Необходимо развивать у детей и умение стать другим, присваивать себе 
чужие предлагаемые обстоятельства - такую задачу выполняют упражнения- 
наблюдения за людьми, животными и этюды на оживление предметов

Воспитание потребности духовного обогащения, ответственности 
перед коллективом начинается с первых же шагов, в процессе этюдной работы, 
продолжается и закрепляется участием ребят в репетициях спектаклей.

Необходимо обратить внимание также и на то, что большое значение 
имеет не только непосредственное участие в репетициях, но и наблюдение за 
работой других учащихся, участие в ее обсуждении. Активный интерес к 
работе товарищей не только укрепляет чувство коллектива, но и развивает 
способность лучше оценивать качество собственной работы.

Особо следует отметить значение педагогическо-режиссерских методов -  
метода действенного анализа и метода подготовки к роли.

В программе реализуется дидактический принцип подачи материала «от 
простого к сложному».

Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников 
реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Управление 
педагогическим процессом осуществляется через создание условий, 
реализацию творческого потенциала ребенка, самостоятельную деятельность, 
приобретение навыков и умений.

Педагог работает в тесном контакте с родителями. Родители присутствуют 
на занятиях, а также принимают участие в мероприятиях объединения 
(например, в качестве членов жюри различных творческих конкурсов). Кроме 
того, родители, зачастую оказывают материальную, спонсорскую помощь 
студии при изготовлении костюмов, декораций, реквизита и т.д.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы каждого на занятиях, в мини-группах и 

группы в целом;
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
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• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники речи, актерского мастерства, 

сценического движения;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных творческих данных, коммуникабельности и артистизма 
(беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (практическое задание, упражнения, этюды, 
творческая работа).

Итоговый - проводится в виде участия (выступлений) в конкурсах, 
фестивалях, массовых мероприятиях с целью определения уровня развития 
личных творческих способностей.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2
Скороговорки для развития речи 

Скороговорки на звук [Г]
• На дворе галка, на берегу галька.
• Нес Григорий пирог через порог. Стал на горох и упал на порог.
• Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

Скороговорки на звук [Ш]
• Смешные шутки у Саши и Мишутки.
• Стеша спешила, рубашку сшила, да поспешила - рукав не дошила.
• Шакал шагал, шакал скакал. Шашки на столе, шишики на сосне
• Шесть мышат в шалаше шуршат.
• Шлепают гуськом гусак а гусаком.

Скороговорки на звук [Ж]
• Поезд мчится скрежеща: жэ, че, ша, ща.
• Хожу - твержу, сижу - твержу, лежу - твержу:

Жи, же, жа, жу. У ежа - ежата, у ужа - ужата.
• Ужа ужалила ужица.

Ужу с ужицей не ужиться.
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Уж уж от ужаса стал уже - Ужа ужица 
съест на ужин.

Скороговорки на звук [Ч и Щ]
• Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
• Чище чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще.
• В чемодане у чечетки

Щетки, четки, счеты - тетке.
Четки, счеты, щетки - дядьке,
Счеты, щетки, четки - няньке.
Лишь чечетка - для себя.
Пляшет четкая семья.

Скороговорки на звук [Ч]
• У четырёх черепашек по четыре черепашонка.
• Четыре чёрненьких, чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами

чертёж. Чрезвычайно чисто.
• Птичку напичкали спичками.
• Наша дочь речистая, речь у неё чистая.

Скороговорки на звук [Щ]
• Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
• Тщетно тщится щука ущемить леща.

Скороговорки на звук [Р]
• В бору бобёр и брат бобра работают без топора.
• В грозу от груза арбузов развалился кузов.
• В огороде у Федоры - помидоры. За забором у Федоры - мухоморы.

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
• Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару - карандаш.
• Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.
• Ждут воробьи у кормушки кормёшки, несёт им Маркушка в кармашке

морошки.
• За тараканом с барабаном, за комаром с топором.
• Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле.
• Карл украл у Поликарпа полкарася, полкарпа.
• Мудрый ворон проворно рвал во рву мухоморы.
• На корабль прокрался краб, караси украли трап.
• Один рой комаров - за горой, а второй рой - под горой.
• Открывай, Увар, ворота, дров несём невпроворот мы.
• По травке тропа протоптана.
• Прыгают скороговорки как караси на сковородке.
• Рано утром два барана барабанят в барабаны.
• Рома Маше нарвал ромашек.
• Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.
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• С горы - не в гору, в гору - не с горы.
• Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не

дорыла.
• Серые бараны били в барабаны, без разбора били - лбы себе разбили.
• Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.
• Трое трубачей трубят в трубы.
• Шустрая норка юркнула в норку.

Скороговорки на звук [Р и Л]
• Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола

навру.
• В пруду у Поликарпа три карася, три карпа.
• Все бобры добры для своих бобрят.
• Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
• Клара у Вали играет на рояле.
• Королева кавалеру подарила каравеллу.
• Летал перепел перед перепелицею, перед перепелятами.
• На горе Арарат рвала Варвара виноград.
• Орел на горе, перо на орле.
• Съел молодец тридцать три пирога, да все с творогом.
• Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не

вылавировали.
• Проворонила ворона воронёнка.
• Вставай, Архип, петух охрип.
• У пруда в траве во мраке шуршат раки в шумной драке.
• На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора!
• Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку.
• Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов.
• В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.
• Краб крабу продал грабли.

Продал грабли крабу краб.
Грабь граблями сено, краб!

• В поле Поля-полюшка
полет поле-полюшко.
Сорняков не будет в поле, если полет Поля 
поле.

• Вёз корабль карамель,
наскочил корабль на мель,
И матросы три недели карамель на мели ели.

• То ли Боря приобрёл для Толи рулон толя,
то ли Толя приобрёл для Бори рулон толя.

• Собирала Маргарита маргаритки на горе,
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растеряла Маргарита маргаритки во дворе.
• Купили каракатице кружевное платьице...

ходит каракатица, хвастается платьицем.
• Как на горке, на пригорке

стоят тридцать три Егорки.
Скороговорки на звук [К и Л]

• В Луку Клим луком кинул.
• Около кола колокола, около ворот коловорот.
• От топота копыт пыль по полю летит.
• Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски.
• У ёлки иголки колки.

Скороговорки на звук [К и Г]
• Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями,

краб,грабь.
Скороговорки на звук [К и П]

• Ткёт ткач ткани на платки Тане.
• Наш Полкан попал в капкан.
• Купи кипу пик. Купи кипу пуха.
• Стоит поп на копне, колпак на попе.

Копна под попом, поп под колпаком.
Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

• Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

• Г оворил попугай попугаю:
"Я тебя, попугай, испугаю".
Отвечает ему попугай:
"Испугай, попугай, испугай!"

• Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки, про покупочки свои!

Скороговорки на звук [Б и П]
• Добыл бобыль бобов.
• Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.
• От топота копыт пыль по полю летит.
• Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа. 

Скороговорки на звук [Б и Л]
• Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала.
• Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.
• Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила,

мыло Мила уронила.
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• Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал,
Да не продолбил и не выдолбил.

Скороговорки на звук [В]
• Верзила Вавила весело ворочал вилы.
• Водовоз вёз воду из-под водопровода.
• Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

Скороговорки на звук [Ф]
• Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
• У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.

Скороговорки на звук [Т]
• Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке.
• Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом. 

Скороговорки на звук [Ц]
• Цыплята и курица пьют чай на улице.

Скороговорки на звук [М]
• Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
• На меду медовик, а мне не до медовика.

Скороговорки на звук [З]
• Бизоны у Зои на комбинезоне.

В загоне на газоне бизоны.
• В замке зайка под замком. За козой - козодой.

Заколдованный замок на крепкие запоры замкнут.
• Затоптали утки за будкой незабудки.
• Звериным взвизгом взводный взвизгнул. Знайка и Незнайка знают

Зайку-Зазнайку.
• Зоиного зайку зовут Зазнайка.
• Козы в грозу грызут лозу.
• Лиза везла на возу козла и козу.

На возу лоза, у воза коза.
• На завалинке Зоя и заинька.
• Не забудьте незабудки.
• Позади завода заводь.
• Розовые розы замерзают в морозы. У Зои мимозы.
• Указание о наказании казака в Казани.

Скороговорки на звук [С]
• У Сени и Сани в сенях сом с усами.

У осы не усы, не усища, а усики.
• Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног,

Соньку в лоб, все в сугроб.Осип охрип, Архип осип.
Не хочет косой косить косой, говорит, коси коса.

• Сачок зацепился за сучок.
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• По семеро в сани уселись сами.
• В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
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ЦТР и ГО «Гармония».

Литература для педагогов
1. Козлянинова И. П. Тайны нашего голоса / И.П. Козлянинова, Э. М. 
Чарели. - Екатеринбург, 1992. -  320 с.
2. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура,
перспективы: науч.-практ. пособие / В.С. Леднев. - М.: Высшая школа, 1991. -  
422 с.
3. Новое педагогическое мышление: сборник / под редакцией А. В. 
Петровского. -  М.: Педагогика, 1989. -  278 с.
4. Педагогический поиск: учеб. пособие/ под ред. И.Н. Баженова -  М.: 
Педагогика, 1987. -  544 с.
5. Петрова А.Н. Сценическая речь: уче.-метод. Пособие/ А.Н.Петрова. - М.: 
Искусство, 1981. -  191 с.
6. Поташник М.М. Педагогические ситуации / М.М. Поташник, Б.Е. 
Вульфов. - М.: Педагогика, 1983. - 186 с.
7. Психология развивающейся личности: под ред. А.В. Петровского. - М.: 
Педагогика, 1983. - 240 с.
8. Семенов В.Д. Быть собой: учеб. пособие/ В.Д. Семенов - М.: Знание,
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1989. - 80 с.
9. Смоленский Я.М. Искусство звучащего слова / Я.М. Смоленский. - М.: 
Советская Россия, 1967. -  125 с.
10. Товстоногов Е.А. Зеркало сцены: сборник / Е.А. Товстоногов, Ю. С. 
Рыбаков, К. Рудницкий. - Л.: Искусство, 1980. - 303 с.

Литература для детей и родителей

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети!: пособие для учителя/ Ш. А. 
Амонашвили, предисл. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1983. - 208 с.
2. Давыдов В. В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. для 
студентов пед. ин-тов / В. В. Давыдов, Т. В. Драгунова; под ред. А. В. 
Петровского. - М.: Просвещение, 1979. -  287 с.
3. Как сделать голос сценическим: практические приемы, упражнения для 
развития голоса / З.В. Савкова. - М.: Искусство, 1968. -  128 с.
4. Козлянинова И. П. Тайны нашего голоса / И.П. Козлянинова, Э. М. 
Чарели. - Екатеринбург, 1992. -  320 с.
5. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / Ком. М. Н. Любомудрова. - 
М.: Правда, 1989. - 575 с.
6. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы: 
учеб. пособие/ А.М. Поламишев. - М.: Просвещение, 1982. -  224 с.
7. Ситковетская М.М. Мейерхольд репетируем / М.М. Ситковетская. - М.: 
APT, 1993. - 655 с.
8. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: собрание сочинений / К.С. 
Станиславский. - М.: Искусство, 1955. - 622 с.
9. Товстоногов Е.А. Зеркало сцены: сборник / Е.А. Товстоногов, Ю. С. 
Рыбаков, К. Рудницкий. - Л.: Искусство, 1980. - 303 с.
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Аннотация

Программа «Артфантазия» предназначена для детей 7-11 лет, как для 
девочек, так и для мальчиков.

Цель программы:
Формирование творческого потенциала личности ребенка, развитие 

широкого комплекса его способностей - основы их будущей 
жизнедеятельности, путем вовлечения его в процесс освоения основ 
театрального искусства

Программа направлена на обогащение внутреннего мира детей, 
выявление и развитие их творческих способностей, обучение театральному 
искусству. На занятиях учащиеся учатся умению владеть своим телом, изучают 
культуру и технику речи, знакомятся с особенностями театрального искусства, 
отрабатывают приобретённые практические умения и навыки в процессе 
создания спектакля и в представленной на зрителя творческой работе. Дети 
приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными 
группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов 
группы, то есть приобретают навыки коллективного творчества.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа «Артфантазия»
Г од обучения первый, количество часов в год 72
Место проведения ул. Ленина д.71, игровой зал

№  занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение
Значении изучаемого курса. Правила поведения, 
ТБ, ПДД, ППБ. План работы.

Инструктаж, беседа 2 Тестирование, обсуждение

Занятие №2 Театральная игра. Общеразвивающие игры. 
Специальные театральные игры

Рассказ, творческие игры, игры 
на внимание, общение, 

сплочение

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, обсуждение, 
анализ

Занятие №3 Упражнения и этюды Рассказ, творческие игры, игры 
на внимание, общение, 

сплочение

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

обсуждение, анализ
Занятие №4 Игры на действия с воображаемыми 

предметами. Игры на превращения. Игры на 
память физических действий.

Рассказ, творческие игры, игры 
на внимание, общение, 

сплочение

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, обсуждение, 

анализ

Занятие №5 Ритмопластика Беседа, игровое занятие 2 Педагогическое наблюдение, 
обсуждение, анализ

Занятие №6 Игры на развитие двигательных способностей Игровое занятие, творческие 
игры

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое



обсуждение, анализ
Занятие №7 Музыкально-пластические импровизации Практическое занятие, показ 2 Педагогическое наблюдение, 

Индивидуальное и групповое 
выполнение упражнений, 

обсуждение, анализ
Занятие №8 Жесты как важное средство выразительности Практическое занятие, показ 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
Индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №9 Жесты как важное средство в отображения 

образа
Практическое занятие, показ 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
Индивидуальное и групповое 

обсуждение
Занятие №10 Культура и техника речи Беседа, просмотр слайдов, 

видеороликов, иллюстраций, 
занятие-практикум

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №11 Речевое дыхание Беседа, практическое занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №12 Артикуляционная гимнастика Беседа, практическое занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №13 Игры и упражнения на речевое дыхание 
Артикуляционная гимнастика

Практическое и игровое занятие, 
показ

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, обсуждение, 
анализ

Занятие №14 Игры и упражнения на свободу звучания с 
мягкой атакой

Практическое и игровое занятие, 
показ

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, обсуждение, 
анализ

Занятие №15 Игры и упражнения на опору дыхания Практическое и игровое занятие, 
показ

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, обсуждение, 
анализ

Занятие №16 Игры на расширение диапазона голоса. Практическое и игровое занятие, 2 Самостоятельное выполнение



Игра «Веселые стихи» показ упражнений, педагогическое 
наблюдение, обсуждение, 

анализ
Занятие №17 Творческие игры со словом скороговорки Практическое занятие, 

творческая игра
2 Самостоятельное выполнение 

упражнений, педагогическое 
наблюдение, обсуждение, 

анализ
Занятие №18 Основы театральной культуры. Основные 

понятия и терминология театрального искусства
Объяснение, беседа, просмотр 

слайдов, иллюстраций
2 Опрос, педагогическое 

наблюдение, анализ

Занятие №19 Особенности театрального искусства Объяснение, беседа, просмотр 
слайдов, видеороликов, 

иллюстраций

2 Опрос, педагогическое 
наблюдение, анализ

Занятие №20 Виды театрального искусства Объяснение, беседа, просмотр 
слайдов, видеороликов, 

иллюстраций

2 Опрос, педагогическое 
наблюдение, анализ

Занятие №21 Рождение спектакля Объяснение, беседа, просмотр 
слайдов, видеороликов, 

иллюстраций

2 Опрос, педагогическое 
наблюдение, анализ

Занятие №22 Театр снаружи и изнутри. Культура поведения в 
театре

Объяснение, беседа, просмотр 
слайдов, видеороликов, 

иллюстраций

2 Опрос, педагогическое 
наблюдение, анализ

Занятие №23 Работа над спектаклем «Аленький цветочек» 
Прослушивание

Беседа, практическое занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №24 Анализ выбранного спектакля Беседа, практическое занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 
Индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №25 Читка пьесы по ролям Беседа, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №26 Разбор пьесы по образам. Беседа, практическое занятие, 2 Педагогическое наблюдение,



прослушивание, диспут выполнение упражнений, 
Индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №27 Репетиционный период в выгородках Беседа, репетиционное занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №28 Репетиция. Сцена №1 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №29 Репетиция. Сцена №2 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №30 Подбор костюмов. Беседа, практическое занятие, 
диспут, показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №31 Первая генеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №32 Вторая генеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие
№33-35

Показ творческих работ Показ спектакля, репетиционное 
занятие

6 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

Индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №36 Подведение итогов за год. Награждение. 
Чаепитие

Беседа, игровое занятие 2 Совместное обсуждение, 
коллективный анализ, 

самоанализ
Итого 72


