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Пояснительная записка

Особенности театрального искусства -  массовость, зрелищность, 
синтетичность -  предполагают ряд богатых возможностей, как в 
развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 
Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 
другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 
танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Модифицированная общеразвивающая программа «Театральный», 
имеет художественную направленность, учитывает особенности общения с 
театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 
исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих 
объединений школ, педагогам дополнительного образования по 
художеств енно-эстетическому направлению.

Актуальность программы. Театральное искусство имеет 
незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, 
оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 
художественно-творческого осмысления мира, а это значит -  задуматься о 
том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем 
показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь 
дорогим и важным в жизни.

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 
является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 
который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 
подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает 
ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 
Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 
закономерный интерес у детей.

В основе программы лежит идея использования потенциала 
театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, 
оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 
движений.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно
воспитательный процесс осуществляется через различные направления 
работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков
исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые
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переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 
способствует формированию нравственных качеств у учащихся объединения.

Программа способствует подъему духовно - нравственной культуры и 
отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 
обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 
Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 
возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 
условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 
психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 
способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 
цели, стремиться к ним.

Отличительной особенностью программы «Театральный» является 
синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному 
театральному образованию и современных образовательных технологий 
Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое 
направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. 
Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и 
направления работы с театральным коллективом»»; Е.А. Иванова 
«Театральная студия» (программа дополнительного образования творческого 
объединения); И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие 
интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной 
деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. Батосская (методическое пособие в 
помощь начинающим руководителям театральной студии).

Программа «Театральный» рассчитана на 1 год обучения.
Форма обучения -  очная.
Цель программы:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 
формирования образовательных запросов и потребностей детей. 
Через театральное искусство помочь ребенку в процессе 
самопознания и саморазвития максимально раскрыть творческие 
возможности, гармонизовать процессы роста;

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 
способностей ребенка, одаренности. Занятия в театральном 
коллективе помогают маленькому человеку овладеть навыками 
межличностного общения и сотрудничества, приучают к 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;

- активизация познавательных интересов, расширение горизонтов 
познания;
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- сформировать высокий эстетический вкус, обогатить внутренний 
мир ребенка посредствам знакомства с театральным искусством. 
Профилактика асоциального поведения детей и подростков.

Задачи обучения:
1. Развивать у детей:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма.

2. Формировать партнерское отношение в группе, учить общению друг с 
другом, взаимному уважению, взаимопониманию.

3. Развивать эмоциональность детей, в том числе способность к 
состраданию, сочувствию, сопереживанию.

4. Воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время
5. Развивать умение анализировать предлагаемый материал и 

формировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до 
слушателя.

6. Учить воспринимать мышечный контроль.
7. Развивать навыки выполнения простых физических действий на сцене.
8. Учить технике сцен, речи на основе дыхательной гимнастики.
9. помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике 

через выступление в спектаклях каждое полугодие.
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.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Общее 
количество часов на год - 36 часов (между занятиями организуется перерыв 
длительностью не менее 10 мин.);

Образовательно - воспитательный процесс программы «Театральный 
рассчитан на подростков 9-13 лет.

Психологические особенности участников программы.
Подростковый период -  это завершения детства и начальный период
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перехода к взрослости:
^  Основная особенность этого периода -  резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития.
^  Ведущая деятельность -  общение со сверстниками. В свою 

очередь, благополучное отношение со взрослыми, 
основывающиеся на понимании подростка, и принятие его 
является важной предпосылкой его психического и личностного 
здоровья в настоящем будущем.

S  Центральное личностное новообразование -  становление нового 
уровня самосознания «Я» - концепции, выражающегося в
стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое 
сходство с другими людьми и свое отличие -  уникальность и 
неповторимость.

Основные характеристики возраста:
^  формирование нового представления о себе, укрепление 

самооценки;
^  стремление к общению со сверстниками;
^  развитие рефлексии;
^  бурное и плодотворное развитие познавательных процессов;
^  формирование абстрактного и теоретического мышления;
^  становление избирательности, целенаправленности восприятия, 

устойчивого произвольного внимания и логической памяти;
^  развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной 

активности, творческого подхода к решению задач;
^  бурный рост, физическое развитие, половое созревание. 

Повышенная активность и повышенная утомляемость 
одновременно. Значительный рост энергии и некоторое снижение 
работоспособности.

Программа «Театральный» строится на следующих концептуальных 
принципах:
Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо 
сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» 
и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 
Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 
освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 
заниматься тем, что нравиться.
Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 
конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 
деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.
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Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 
и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, 
физических и моральных перегрузок.
Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 
разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 
самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 
время добиться больших результатов.
Формы проведения занятий:

-Репетиционные занятия.
-Постановочные работы.
-Беседы.
-Встречи со зрителем.
Этапы занятия:
1. игровой тренинг
2. работа по пособиям:

У театральный словарик 
У работа в театральных мастерских 
У основы театральной культуры

3. репетиция и показ спектакля
4. подведение итогов работы, обсуждение спектакля
Игровой тренинг включает в себя ряд общеразвивающих игр и 

специальных театральных, а также театральные этюды, игры на 
превращения, игры на развитие двигательных способностей детей, 
упражнения на речевое дыхание, творческие игры со словом:

У работу со словами, которые дети записывают в театральный 
словарик;

У изготовление афиш, программок, билетов, эскизов декораций, 
костюмов и т. д.

У знакомство с основами театральной культуры.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
В конце обучения дети должны знать и уметь:

У Дать краткое словесное описание внешности и основных черт 
характера каждого члена группы.

У Найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах 
сюжета).

У Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по 
голосу.
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S  Равномерно распределять свои движения в определенном ритме на 
определенный счет.

S  Снимать наиболее значительные физические зажимы.
S  Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в 

течении 3-х минут.
S  Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного 

произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование.
^  Переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не 

прерывая движения.
^  Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
^  Делать 5-10 артикуляционных упражнений.
^  Овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их 

индивидуально и в группе.
^  Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.
^  Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разным 

подтекстом.
S  Выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым 

партнером, выбранным педагогом.
^  Выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова правильно, 

четко и с нужными интонациями.
S  Выполнять упражнения по памяти физических действий (на выбор 

учащегося)
Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

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

Формы подведения итогов реализации программы: выступления
детей на конкурсах, праздниках, личностный рост каждого ребенка, его 
творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, 
способный к сотрудничеству и совместному творчеству.
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Учебный план

№ Название темы Всего часов Формы
аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1. В водное занятие 
И гровая театральная 
педагогика

0,5 0,5 1 Б еседа

2. К ультура и техника речи 3 6 9 П едагогическ
ое
наблю дение.
П рактическое
задание

3. Об основах актерского 
м астерства 

А ктерская грамота

2 8 10 П рактическое
задание

4 Театральная игра 1 1 2 П оказ
Самоанализ

5 Театральная деятельность.
С ценическое
движение.

2 8 10 Ф естиваль
Конкурс
П раздник

6 М ероприятия и 
психологический практикум

2 0 2 П едагогическ
ое
наблю дение

7 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование

Итого 11 25 36
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Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие.
Театр как форма развития речи. История возникновения театра. Театр - 

школа жизни, "зеркало человеческой жизни, пример нравов, образец истины" 
(Сервантес). Актёр - властелин сцены. Аудио, видео фрагменты. 
Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях.

Игровая театральная педагогика
• Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», 

«Автограф» и т.д.
• Игра «Импровизированный спектакль ».
• Сценка “На вокзале”.
• Упражнение “Отношение”.
• Сценка “Пресс-конференция”.
• Этюд “На вещевом рынке”.
Форма контроля: беседа.

Тема 2. Культура и техника речи.
Упражнения, развивающие грудной резонатор. Работа над органами 

артикуляции и знакомство с нормами орфоэпии. Шутливые словесные 
загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. Дикцией и 
развитие внимательности. Связь слова и умения мыслить нестандартно. 
Сценические этюды на воображение. Освоение предлагаемых сценических 
заданий. Работа над образом.

Форма контроля: педагогическое наблюдение. Практическое задание.

Тема 3. Об основах актерского мастерства.
Упражнения психофизического тренинга:
- разогревающие -  связанные, как правило, с расчленением опорно

двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого 
звена в отдельности;

- основные -  упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, 
с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата 
в целом.

- упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в 
магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются 
сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, 
дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

• Упражнения на релаксацию
• Одиночные этюды по темам:
- этюды на эмоции, на движение, на контрасты
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.
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Изучаются следующие теоретические понятия:
• актёрская оценка -  это способность откорректировать своё 

поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.
• сценическое внимание -  активный познавательный процесс, в

котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое 
условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской 
работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих 
воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной 
фазе в процессе сценического действия.

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра).
Сценическая речь.
• Правила гигиены голоса
• Способы закаливания голоса
• Упражнения:
а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;
б) на снятие мышечных и психологических зажимов
Тренировка мышц дыхательного аппарата:
- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы 

мышц)
- дыхательный тренинг.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с 
постепенным увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык 
тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», 
«Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри 
творожок» и т.д.)

Постановочная работа.
Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических 

композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной 
программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор 
материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и 
заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно 
будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая 
работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем 
проще учащимся будет «присвоить» его себе.

Форма контроля: практическое задание.

Тема 4. Театральная игра
Актерское мастерство. Театральная азбука. Музыка и кино. Музыка и 

движения. Сценическое движение. Драматический спектакль и музыкальный 
спектакль- сравнение

Театральная азбука. Театральная игра . Диалог. Основы театральной 
культуры. Инсценировка народных сказок о животных. Чтение в лицах 
стихов детских поэтов. Театральная игра Русские народные игры. Знакомство
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с народными обрядовыми играми. Комический герой. Инсценировка 
рассказов

Основы грима. "Веселые сочинялки". Конкурс «Буриме». 
Инсценировка басен Крылова. Движение и музыка на сцене. Бессловесные 
элементы действия . Словесные действия в спектакле. Мизансцены в театре.

Веселая гимнастика. Забавные чистоговорки. Перевоплощение артиста 
на сцене. Делаем афишу и программки. Театральные профессии.

Форма контроля: показ. Самоанализ.

Тема 5. Театральная деятельность.
Сила слова: рассказ о монологе. Многообразие

стилистики сценического монолога: монолог-исповедь, монолог-мечта,
монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-раскаяние, 
монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим 
собой. Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, 
переживаний. Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения 
разговорного и литературного языков. Реплика отражение характера 
персонажа. Место реплики в художественном строе театрального 
представления.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на 
релаксацию. Игры и упражнения на разогрев. Импровизация.

Практика заключается в: вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы 
(Ремарка: суть, смысл, назначение). Большое в малом (Рассказ о маленькой 
роли. Маленькая роль - огромное значение. Эпизодическая роль как 
неотделимое дополнение главной роли). Эстетика
пространства (Мизансцена. Мизансцена как средство наиболее полного 
раскрытия образного содержания драматического произведения, способ 
достижения художественного впечатления. Мизансцена как образный язык 
раскрытия характера персонажа). Пять основополагающих вопросов: кто? 
что? где? когда? почему?

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять 
вопросов. Импровизации. Постановка сценических движений. Основы 
сценического движения. Управление зрительским вниманием. Выражение 
взаимоотношения персонажей.

Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа 
над телом. Физическая экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. 
Доверие. Умение подчиняться режиссёру.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса 
и тренировка физической экспрессивности. Концентрация. Работа в 
ансамбле. Развитие способности выполнять инструкцию. Основы режиссуры 
с перспективой на продолжение курса.

Участие в постановке. Отбор материала.
Тематическая корректировка сценариев. Утверждение репертуара. 

Прослушивание. Распределение ролей. Предварительная подготовка. 
Основные принципы проведения репетиций. Работа над диалогами. Работа
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над персонажами. Чувства и ощущения персонажей. Композиция и 
группировка актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, темп, ритм). 
Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, 
упражнения на разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать 
ритм, соблюдать свою очередь.

Форма контроля: фестиваль. Конкурс. Праздник.

Тема 6. Мероприятия и психологический практикум.
Викторина по разделам программы обучения за год. экзамен

выступление: упражнения на коллективную согласованность.
Сигналетический опросник Гекса (для определения характерологических 
особенностей).

Форма контроля: педагогическое наблюдение.

Тема 7. Итоговое занятие. Инсценировка. Анализ. Тестирование.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в Игровом зале (просторное и освещенное 
помещение), где находится следующее:

мебель : столы, стулья для учащихся.
материалы : элементы костюмов для создания образов; декоративные
материалы.
техника: компьютер.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники: 

интернет ресурсы:
• сайт «Драматешка»; 
мультимедийные учебные пособия:
• «Правила поведения в театре»;
• «Виды театрального искусства». 
электронные издания энциклопедии:
• «Театральная энциклопедия» - 

http://www.rulit.me/books/teatralnaya-enciklopediya-read-71403-1.html
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;
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на 
личностные и метапредметные результаты образования. Состоят из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• картотека пальчиковых игр, пальчиковая гимнастика, 
артикуляционная гимнастика;

• костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 
театральных постановок;

• сценарии сказок, пьес.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы.

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

В работе объединения широко применяются игровые методы, 
поскольку игра является основной формой занятий в объединении. Игра - 
это ведущий тип деятельности школьников. Она знакома им, близка, дети
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чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое начало -  основа всех 
упражнений и заданий. В работе объединения игра используется:

• как средство обучения (учить, играя);
• как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и 

комфортной обстановки (отдыхаем, играя);
• как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих 

качеств личности (развиваем, играя);
• как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре);
• как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в

игре);
• как средство диагностики (раскрываемся в игре).

В образовательном процессе объединения используются различные виды 
игр:

• эмоционально-сенсорные игры, основанные на развитии 
чувственной и эмоциональной сферы личности ребёнка (игры-знакомства, 
игры на внимание, эмоционально-разогревающие игры, пальчиковые игры);

• интеллектуальные игры, ориентированные на развитие
нестандартного самостоятельного мышления, логики, интуиции, чувства 
юмора, интеллектуальной реакции (словесные, наглядно-предметные, 
соревновательные и интерактивные);

• креативные игры, способствующие развитию ассоциативного, 
нестандартного, конструктивно-моделирующего взгляда на мир, 
воображения и фантазии, стремления к творчеству в процессе 
жизнедеятельности (словесные, пластические и драматические, 
изобразительные);

• подвижные игры, которые носят полифункциональный характер, 
развивая чувство ритма, мысль, навыки общения, фантазию, волю, внимание 
и т.д. Одна из важнейших их особенностей -  вариативность и возможность 
усложнения (сюжетные, соревновательные, эстафеты, аттракционы, 
народные хороводные игры).

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 и мероприятиям, для 
репетиций отдельных сцен с ограниченным количеством участников, где 
требуется тщательная психологическая проработка.

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.
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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 (все они строятся согласно нескольким принципам: игрового 
самочувствия; от простого к сложному; от элементарного 
фантазирования к созданию образа), 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 обучающихся, 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 
студии. Кроме того, родители, зачастую оказывают материальную, 
спонсорскую помощь при изготовлении костюмов, декораций, реквизита и 
т.д.

При выборе репертуара учитываются интересы, возрастные 
особенности детей, их развитие. Пьесы должны быть увлекательными, 
развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, 
способствующими формированию положительных черт характера 
обучающихся.

Музыка -  неотъемлемая часть спектакля, она усиливает его 
эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется 
содержанием спектакля.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит
через:

• участие в обсуждение работы каждого на занятиях, в мини-
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группах и группы в целом;
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• развитие актёрских навыков;
• степень расслабленности, нахождения на сцене;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела.
Главный показатель -  личностный рост каждого ребенка, его 

творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, 
способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

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 данных и коммуникабельности и 
артистизма (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, самоанализ, 
тестирование)

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
Разогревающий массаж

Массирование (1 -  1,5 минуты) Разогревающий массаж начинают с 
массирования лба от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони 
друг о друга, чтобы они стали теплыми, а затем с лёгким усилием проведите 
подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делайте это достаточно 
быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете правильно, - лбу стало 
тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных мышц от 
носа к уху. Время и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, 
время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится 
массирование верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых 
пазух от начала бровей до верхней губы.

Постукивание_(1 -  1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же 
местам, что и массирование, с той же интенсивностью и энергичностью.
Постукивают одновременно обеими руками. Работают попеременно по три
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пальца на каждой руке: указательный, средний и безымянный. Постукивают 
для разогрева ещё и губы. Это постукивание проводится одной рукой, теми 
же тремя пальцами и со звуком «з -  з -  з».
Вибрационный массаж

Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, 
предупреждая тем самым мышечные зажимы, способствуя вольному 
свободному течению звука.

Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с 
ног и по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной 
клетки и рёбер.

Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом 
открытый, позитивный, мягкий контакт. Массаж проводится в игровой 
форме -  представляем себе, что наши руки подобны веникам в бане, и мы 
паримся ими, испытывая огромное удовольствие.

Артикуляционная гимнастика
Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, педагог 

объясняет детям, что губы должны двигаться не горизонтально, т.е. в 
растянутом положении (в этом случае возникают губные и челюстные 
зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти. Гимнастику удобнее 
делать, глядя в зеркальце.

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение -  разогревает 
мышцы лица)

Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно 
садится неугомонный комар. Мы можем отогнать его только движением 
мышц лица. Внимание на дыхании не акцентируется. Главное -  
гримасничать как можно более активно.

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все 
лицо. Начиная со второго раза добавить хвастовство. Участники 
разбиваются по парам и хвастаются лицом друг перед другом, у кого вкуснее 
жвачка.

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. 
Опустить. Поднять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать 
нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево. Пораздувать ноздри. 
Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд «Я тигр, который поджидает 
добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. Расплыться в 
улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить ее. Проделать 
то же самое с нижней губой. Скорчить рожицу «кто смешнее», «кто 
страшнее».
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Приложение 3

ИГРЫ «ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ» ИЛИ «ЗАБАВНЫЕ СТИХИ»
Цель. Тренировать чёткое произношение согласных на конце слова, учить 
детей подбирать рифму к словам.
Летний день
Ут-ут-ут-ут - на лугу цветы цветут,
Ют-ют-ют-ют - птички весело поют,
Ят-ят-ят-ят - злобно комары звенят,
Ит-ит-ит-ит - заяц под кустом сидит.
В лесу
Ёт-ёт-ёт-ёт
Ут-ут-ут-ут
Ат-ат-ат-ат
Ит-ит-ит-ит
В зоопарке
Ит-ит-ит-ит
Ёт-ёт-ёт-ёт
От-от-от-от
Ут-ут-ут-ут
Ят-ят-ят-ят

- соловей в лесу поёт,
- у пенька грибы растут,
- под кустом ежи шуршат,
- дятел на сосне стучит.

полосатый тигр рычит, 
медленно змея ползёт, 
пасть разинул бегемот, 
быстро лебеди плывут, 
обезьянки там шалят.

Творческие игры со словами
ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА

Цель. Развит воображение, пополнять словарный запас, активизировать 
ассоциативное мышление.
Ход игры. Дети сидят в кругу; педагог, держит в руках корзинку, предлагает 
сложить в корзинку то, что можно встретить в лесу, или в саду, или в воздухе, 
или в море, или на грядке; то, что летает, или то, что ползает, и т.д. Дети 
могут самостоятельно придумать, где искать слово для волшебной корзинки. 
В подготовительной группе задания усложняются: например, сложить слова, 
имеющие отношения к музыке (нота, скрипичный ключ, регистр, ритм, 
песня и т.д.) или к театру (занавес, афиша, сцена, актёр, репетиция, антракт и 
т.п.) После этой игры легко перейти к театральным играм на «превращения».

ВКУСНЫЕ СЛОВА
Цель. Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, 
действия с воображаемыми предметами.
Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребёнку ладонь с 
воображаемой, например, конфетой и, называя его по имени, предлагает
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угощение. Ребёнок благодарит и «съедает». Затем кладёт на свою ладошку и 
угощает чем-нибудь вкусным своего соседа. Тот благодарит, «съедает» и 
угощает третьего ребёнка и т.д.

СОЧИНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Цель. Учит детей составлять предложение, развивать воображение, навыки 
совместной деятельности.
Ход игры. Дети распределяются на несколько команд, получают по 2-3 
карточки с изображением различных предметов, специально подобранных из 
настольных игр типа «лото». Через некоторое время каждая команда 
произносит составленное предложение.

СОЧИНИ СКАЗКУ
Цель. Развить воображение, фантазию, образное мышление.
Ход игры. Педагог поизносит первое предложение, например, «Жил-был 
маленький кузнечик...», дети по очереди продолжают сказку, добавляют 
своё предложение.

ВОПРОС -  ОТВЕТ
Цель. Учит строить диалог, самостоятельно выбирая партнёра, развивать 
быструю реакцию.
Ход игры. Ведущий (сначала взрослый, потом ребёнок) произносит реплику 
и бросает мяч выбранному партнёру, который должен, поймав мяч, ответить 
на его вопрос. Выполнив задание, ребёнок, в свою очередь, бросает мяч 
после своей реплики другому партнёру и т.д.

ПРИДУМАЙ ДИАЛОГ
Цель. Строить диалог между двумя героями известных сказок, учитывая 
характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось встретиться.
Ход игры. Дети распределяются на пары, им предлагается придумать и 
сыграть диалог между Колобком и Репкой, Курочкой рябой и Котом в 
сапогах, Буратино и Малышок, Красная шапочка и Незнайкой. Дети сами 
могут предлагать известных героев.

РАССКАЖИ СКАЗКУ ОТ ИМЕНИ ГЕРОЯ,или «МОЯ СКАЗКА» 
Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, 
развивать образное мышление.
Ход игры. Группе детей предлагается вытянуть карточку с изображением 
разных персонажей, какой -  нибудь известной сказки. Каждый ребёнок 
должен рассказать сказку от имени своего героя.

ПОХОЖИЙ ХВОСТИК
Цель. Учить детей подбирать рифму к словам, пластически изображать 
подобранное слово.
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Ход игры. Дети распределяются на группы (2 -  3), каждой из них 
предлагается слово, к которому надо подобрать рифму (слово с похожими 
«хвостиками») и изобразить эти слова с помощью пантомимы. Например, 
даётся слово «ватрушка», подбираются рифмы: лягушка, подушка, старушка, 
кукушка. Петрука, кормушка... Все эти слова можно изобразить с помощью 
пластики тела.

Слово «шишка» - книжка, мышка, крышка.
ФАНТАЗИИ О...

Цель. Развивать воображение, фантазию, связную образную речь, развивать 
способность представлять себя другим существом или предметом.
Ход игры. Ребёнок, превращаясь во что-либо или в кого -  либо, 
рассказывает, что вещь чувствует, что её окружает, что волнует, где и как она 
живёт, и т.п.

Варианты: «Я -  утюг», «Я -  чашка», «Я - кукла», «Я -  кошка, пчела, 
мячик» - т.п.

РУЧНОЙ МЯЧ
Цель. Пополнить словарный запас, развивать быстроту реакции.
Ход игры. Ведущий поочерёдно бросает каждому ребёнку мяч, называя 
слово. Поймавший должен придумать своё слово:

а) противоположное по значению (день -  ночь, горячий -  холодный);
б) определение к данному слову (ёлка -  колючая, вол -  зубастый);
в) действие (дерево -  растёт, мальчик -  бежит).

Содержание раздела «Актерское мастерство»
Упражнения на: Внимание

«Путь в школу и домой». Участники сидят в полукругу или в кругу, 
руководитель предлагает подробно вспомнить путь от дома до школы. 
Вспомнить надо все, что встречается по дороге: дома, магазины, деревья. 
Аллеи и т.д. Один человек вспоминает, а остальные дополняют его. Для 
азарта можно проводить упражнение в форме аукциона. Тот, кто называет 
что-то последним, получает приз, например конфету-леденец. Можно 
использовать и другую форму, но обязательно яркую и театрально 
оправданную. В этом случае можно использовать упражнение и как тренинг 
на актерское воображение: кто сидит на аукционе? Богат он или нет? С кем 
пришел на аукцион? И т.д.

«Расклад предметов». Руководитель собирает у участников по одному 
предмету (часы, брелки, заколки и т.д. и т.п.) Затем участники делятся на две 
команды, одна раскладывает предметы на столе, потом подходит другая 
команда и пытается запомнить расположение предметов и отходит, после 
чего первая команда вновь меняет расположение предметов и садится на
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свои места, а вторая пытается восстановить первоначальное распределение 
предметов. Затем первая команда проверяет правильность расположения 
предметов. Потом команды меняются ролями.

«Арифмометр». Участники садятся в одну линию. Каждый участник 
получает определенный числовой разряд (единицы. Десятки, сотни, тысячи и 
т.д.) Каждый разряд работает определенным образом: единицы встают- 
садятся, десятки приседают, сотни кланяются и т.д. Надо набрать число, 
определенное руководителем. Это упражнение можно использовать для 
отработки каких-то сложных элементов, например, шагов в фехтовании или 
защит.

«Пишущая машинка». Для этого упражнения желательно, чтобы 
количество участников было больше двадцати. Участники садятся в 
полукруг. Каждому присваивается одна-две буквы русского алфавита. 
Руководитель последовательно задает слово, фразу, текст. Участники 
хлопками «печатают» текст. Конец слова обозначается общим хлопком, 
конец фразы -  хлопком одновременно с ударом ног Знаки препинания 
обычно не выделяются.

«Кто как одет». Один из участников встает на стул, а всем остальным 
предлагается внимательно осмотреть его. После этого
осматриваемый выходит, а руководитель просит что-то описать на нем. 
Например, сколько пуговиц на одежде. Во что одет. И т.д.

«Мешаем читать». Один из участников садится перед кругом 
участников и начинает что-то читать. Остальные задают ему разные вопросы. 
Конечно, вопросы должны быть достаточно тактичными. Водящий должен 
быстро и достаточно точно отвечать на эти вопросы. После одной - двух 
минут такого «допроса» книга закрывается и водящего просят пересказать 
прочитанное.

«Прочитай письмо». Берется лист с печатным текстом, разрывается на 
клочки. Участнику предлагается сложить страницу так, чтобы он смог 
прочесть содержание разорванного

«ТеплоходыSOS». Участники делятся на две команды. Команды 
становятся друг против друга с закрытыми глазами. Одна команда -  
терпящие бедствие теплоходы, вторая -теплоходы. Спешащие на помощь. 
Каждый из терпящих бедствие, подает свой неповторимый сигнал, каждый 
из спешащих на помощь, отвечает тоже своим неповторимым сигналом. 
Сигналы участники придумывают сами себе, причем сигнал должен быть 
звуком или набором звуков, но не в коем случае не словом. Выбрав себе 
пару, «Спасатель» и «спасаемый» по звуку пытаются найти друг друга. Когда
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сталкиваются -  садятся на места. Надо обязательно проверять, нашли ли друг 
друга именно те, кто искал.

«Испорченный телеграф». Все участники строятся в колонну друг за 
другом глядя в затылок, кроме одного, первого. Первый стоит ко всей 
колонне затылком, но лицом к руководителю или ведущему.Ведущий 
показывает действие (вставить нитку в иголку и пришить пуговицу, 
приколотить гвоздь молотком, нечаянно ударив по пальцу и т.д.) первому. 
Первый, после просмотра действия поворачивает к себе лицом соседа и 
показывает, то, что он запомнил. Второй повторяет запомнившиеся действия 
третьему и так до конца колонны. Затем последний показывает всем 
участникам то, что ему пришло по телеграфу. Ведущий показывает 
настоящую версию действий.

«Хлопки». Эта серия состоит из семи упражнений, выстраиваемых по 
принципу нарастания сложности. В начале каждого упражнения 
руководитель задает темп, в котором будет проходить упражнение.

Упражнение 1. Участники встают в круг и передают друг другу хлопки 
по часовой стрелке. После первого круга любой из участников может 
поменять направление движения хлопков на противоположное. Передавая 
хлопок, участник поворачивается лицом к тому, кому передает хлопок.

Упражнение 2. Участники разбиваются на четные и нечетные номера и 
начинают передавать хлопки через одного, то есть четные четным, нечетные 
нечетным. Передача ведется по часовой стрелке.

Упражнение 3. То же самое, что и упр.2, но только четные передают 
хлопки по часовой стрелке, а нечетные против.

Упражнение 4.То же самое, что и упр.2,3, но теперь направление 
движения хлопков произвольно и у четных и у нечетных.

Упражнение 5. Хлопки передаются кому угодно из круга. Передающий 
должен хлопком максимально точно определить, кому он передает хлопок. 
Принимающий должен поймать хлопок и передать его дальше. То есть 
принимающий делает два хлопка:поймал-хлопок, передал -  хлопок.

Упражнение 6. То же, что и упр.5, но участники свободно 
передвигаются в пределах круга.

Упражнение 7. В любом из предыдущих вариантов хлопок передается 
без хлопка, а одним только взглядом.

«Отстающие движения». Участники встают в два ряда друг против 
друга. Первый проделывает несколько гимнастических движений. Второй, 
наблюдая за первым, повторяет его движения с отставанием на одно. Третий 
наблюдающий за вторым повторяет движения второго с отставанием на одно
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и так вся группа. Упражнение может идти под музыку, начиная с медленного 
ритма, ускоряющегося к концу.

«Зеркало». Два участника становятся друг против друга. Один как бы 
смотрится в зеркало, другой является «отражением» и повторяет все 
движения первого. Это упражнение имеет ту особенность, что «зеркало» 
проделывает движения левой рукой в ответ на движения партнера. В этом 
упражнении важна одновременность, поэтому первый должен начинать 
движения медленно, чтобы «зеркало» успевало уловить его движения. 
Движения должны совпадать. Затем участникам можно поменяться ролями.

«Тень». Участник ходит по комнате, за ним идет другой, повторяя его 
движения и стараясь уловить их ритм. Затем участники меняются ролями.

«Проводник». Создать в комнате или на сцене препятствия из стульев, 
столов и т.п. «Проводник» ведет группу через препятствия, остальные идут 
за «проводником» гуськом и повторяют его движения.

«Режиссер и актер». «Режиссер» проделывает какое-нибудь действие. 
Например, осторожно подходит к двери и слушает. «Актер» наблюдает за 
ним из зрительного зала, стараясь точно запомнить его движения. Затем 
повторяет его движения на сцене.

«Узлы и фигуры». Участник завязывает сложные узлы на веревке, 
галстуке, платке или складывает из газеты разные фигуры: петуха, шляпу, 
лодку и т.п. Остальные наблюдают и повторяют то же самое.

«Мой любимец». Участникам предлагается вспомнить свое домашнее 
животное и показать его в наиболее характерном для этого животного виде. 
Сразу оговорите, что вас интересует не внешнее сходство, а внутренний 
характер любимца.

«Зоопарк». То же, что и упражнение «Мой любимец», но теперь зверь 
дикий и сидит в клетке. Очень важно не только передать его внешнее 
поведение, но и понять «человеческие» мотивы его поведения.

«Цирк». Участникам дается задание придумать цирковой номер. Можно 
в одиночку, можно объединившись с товарищами. Номер должен быть 
интересным и шуточным.
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Аннотация

Программа «Театральный» предназначена для детей 9-13 лет, как для 
девочек, так и для мальчиков.

Цель программы:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

формирования образовательных запросов и потребностей детей. 
Через театральное искусство помочь ребенку в процессе 
самопознания и саморазвития максимально раскрыть творческие 
возможности, гармонизовать процессы роста;

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 
способностей ребенка, одаренности. Занятия в театральном 
коллективе помогают маленькому человеку овладеть навыками 
межличностного общения и сотрудничества, приучают к 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;

- активизация познавательных интересов, расширение горизонтов 
познания;

- сформировать высокий эстетический вкус, обогатить внутренний 
мир ребенка посредствам знакомства с театральным искусством. 
Профилактика асоциального поведения детей и подростков.

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 «Театральный»
Один год обучения. Количество часов в год_____36
Место проведения:_____Ленина, 71; каб. Игровой зал

№ Тема Формы
занятия

Кол-во
часов

Формы контроля

Занятие№1 Вводное занят ие
Игровая т еатральная педагогика

Беседа. 1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Т2. Культ ура и техника речи 9

Занятие№2 Основы речевой культуры Беседа. 1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№3 Скороговорки чтение Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№4 Дыхательная гимнастика Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№5 Основы правильного произношения Беседа.
Практичес
кое

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.



занятие.

Занятие№6 Ударные слоги, интонационные ударения Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№7 Ситуативно-массовая сценка “На вокзале” Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№8 Творческое взаимодействие с партнером. 
Упражнение “Отношение”

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№9 Разговор на сцене. Сценка “Пресс
конференция”

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№10 Разыгрываем этюд “На вещевом рынке” Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Т.3. Об основах актерского мастерства. 
Актерская грамота.

10

Занятие№11 Основы актерского мастерства. Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.



Занятие№12 Г олос и речь человека. Работа над голосом. 
Работа над выразительным чтением

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№13 Жест, мимика, движение. Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№14 Урок актерского мастерства на развитие 
памяти.

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№15 Чтение наизусть стихотворений, Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№16 Практическое занятие на развитие внимания. Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№17 Творческое действие в условиях сценического 
вымысла

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№18 Слушать - это тоже действие. Слушание как 
действие актёра. Творческое взаимодействие с 
партнером

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.



Занятие№19 Технология общения в процессе 
взаимодействия людей

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№20 Беспредметный бытовой этюд Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Т.4. Театральная игра 2

Занятие№21 Этюд на состояние ожидания в заданной 
ситуации

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№22 Этюд “Звуковые потешки с речью”. Чтение 
стихотворения

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Т.5. Театральная деятельность.
Сценическое
движение.

10

Занятие№23 Искусство диалога Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№24 Интонация, настроение, характер персонажа Беседа. 1 Обсуждение. Самостоятельное



Практичес
кое
занятие.

выполнение.

Занятие№25 Образ героя. Характер и отбор действий Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№26 Имитация поведения животного Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№27 Пластическая импровизация на ходу в 
заданном образе

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№28 Обыгрывание элементов костюмов. Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№29 Целенаправленное действие и предлагаемые 
обстоятельства

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№30 Импровизация. Конкурсы “Мим” и “Походка”. Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.



Занятие№31
Выразительность бессловесного поведения 
человека

Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Занятие№32 Вхождение в образ. Сценка “Немое кино” Беседа.
Практичес
кое
занятие.

1 Обсуждение. Самостоятельное 
выполнение.

Т.6. Мероприятия и психологический практикум 2

Занятие№33 Викторина Практичес
кое
занятие.

1 Самостоятельное выполнение. Анализ.

Занятие№34 Психологический практикум (тест) Практичес
кое
занятие.

1 Анализ.

Т.7. Итоговое занятие 2

Занятие№35 Зачёт Практичес
кое
занятие.

1 Анализ выполненного.

Занятие№36 Чаепитие Праздник 1 Праздник.


