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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Любители театра» 

1.5 Пояснительная записка 

Программа театральной студии "Любители театра" рассчитана на 2 

года обучения для детей 7-12 лет. Программа модифицирована и составлена 

на основе материала общеобразовательных программ (сборник "Театр I - XI 

классы", Москва, Просвещение 1995 г); программа "Мир глазами детей" И.В. 

Юстус, Ульяновск, УИПК ПРО 1994 г; Внешкольник "Воспитание и 

внешкольное образование детей и молодёжи" №5 2006 г. 

Направленность программы   - художественная. 

Основной язык театрального искусства - действие. Основные видовые 

признаки - диалог, игра. Эти особенности делают театральное искусство 

близким для детей, потому что игра и общение для них - ведущая 

деятельность. 

В программе особое внимание уделяется сценической речи. Учитывая 

возрастные интересы и особенности детей, программа знакомит детей с 

понятиями театральной деятельности, с историей театра, осуществляется 

практическое усвоение начальных умений театрально-исполнительской 

деятельности. 

Дополнительность программы по отношению к программам 

школьного образования. Данная программа необходима так как в школах 

мало предметов, повышающих общекультурный уровень и развивающих 

творческую способность детей. А также отсутствуют типовые программы 

дополнительного образования. 

Взаимосвязь театра, как искусства синтетического, с литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, историей очевидна. Поэтому данная 

программа дополняет и помогает в изучении школьных типовых программ, 

таких как: литературное чтение, развитие речи, музыки, ИЗО, истории, 

литературы. В таких блоках программы «Любители театра» как 

«Сценическая речь», «Инсценировка басни», «Работа чтеца над 

художественным произведением» широко используются произведения 

поэтов, писателей, изучаемых в школе. 

Актуальность программы заключается в том, что она содействует 

формированию творческой личности ребёнка средствами театра, что 

актуально в период распада духовности, нравственности, эстетических 

ценностей, засилья формального насыщения знаниями. Театр воспитывает 

душу и сердце ребёнка. 

        Отличительная особенность программы раскрывается в сочетании 

различных форм публичного исполнительства для самовыражения 

участников: эстрадные сценки, театрализованные игровые программы, 

театрализованные праздники, спектакли (кукольные и драматические), 

стихотворения, басни, проза, а также в различных формах и методах 

обучения. 
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Значимость программы для социума.  

  дети заняты в своё свободное время и приобщаются к миру 

искусства, к театру в частности;  

  учебные группы могут посещать дети с разными увлечениями 

и способностями; 

  театральное искусство понятно и обращено к широким слоям 

населения; 

  театр - коллективное искусство. Ребёнок учится 

плодотворному взаимодействию с малыми и большими 

социальными группами, овладевает навыками коллективного 

творчества. 

 умение общаться, чисто говорить и доносить свою мысль, 

творчески относиться к любому делу – всё это способствует 

личностному росту выпускника в дальнейшем. 

 Занятия в театральной студии воспитывают такие черты 

характера как: чувство ответственности, умение преодолевать 

трудности, дисциплинированность. 

Программа способствует решению задачи театральной педагогики: 

формирование качеств личности ребёнка: 

  эмпатия (способность к сопереживанию); 

  эмоциональность; 

  аутентичность (способность быть самим собой); 

  открытое отношение к другим и к новому; 

  развитие интуиции. 

  театр, в лучшем его понимании, проповедует всё лучшее, чего 

достиг человек в своём духовном развитии; 

Адресат программы. Программа предназначена для детей младшего и 

среднего школьного возраста (7-12 лет) разного уровня подготовки обоего 

пола, умеющих внятно говорить и двигаться. Данная программа 

репродуктивно-творческая, рассчитана на 2 года  обучения. 

Стартовый уровень обучения посвящён кукольному театру как наиболее 

понятному и интересному детям. Последующий год обучения посвящен 

драматическому театру как наиболее сложному для детей виду искусства. 

Но, в то же время, углубляются знания и умения в области кукольного театра 

и сценической речи. Таким образом, в программе осуществляется принцип 

последовательности и поступательности образовательного процесса и 

принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка 

раскрывается в выборе форм и методов обучения, воспитания, подборе 

репертуара, упражнений.  

Объём и срок освоения программы 2 года (288 часов) для детей 7-12 

лет. Для каждого возраста сформулированы конкретные задачи, содержание 

и пути развития. 

Форма обучения: очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. Театральная 

студия «Любители театра» в соответствии с учебным планом сформирована в  

группы по возрасту. Срок освоения программы 2 года. 

Структура занятия в объединении «Любители театра»: 

1. вводная часть; 

2. театральный тренинг; 

3. азбука театра; 

4. творческие задания, этюды, репетиции. 

Методы подачи материала: 

 словесные (беседа, объяснение, обсуждение, собеседование); 

 наглядные (репродукции, карточки и репродукции для 

упражнений, эпизодов, иллюстрации); 

 репетиции, спектакли; 

 практические (упражнения, этюды, импровизация, 

драматизация, игра-фантазия, занятие-игра, проблемные 

ситуации, комплексные занятия, выступления). 

Формы работы организации образовательного процесса: 

 групповые; 

 фронтальные; 

 индивидуальные (художественное слово, работа над ролью); 

 посещение выступлений других театральных коллективов, 

театра, музеев, концертов. 

Режим занятий. Программа рассчитана на 2 года. Коллектив занимается по 

группам. В группу включается: в 1-ый год обучения не более 15 человек; во 

2-ой год – 10-12 человек с возможностью корректировки списочного состава. 

Возраст детей 7-12 лет. 

         Программа состоит из 4 модулей. 

1 год обучения: 

1 модуль -64 часа. 

2 модуль – 80 часов. 

2 год обучения: 

3 модуль – 64 часа. 

4 модуль – 80 часов. 

 

1 группа: 1 год обучения – 7-8 лет, 144 часа, 72 дня (2 раза в неделю по 2 

часа); 

2 группа: 2 год обучения – 8-9 лет, 144 часа, 72 дня (2 раза в неделю по 2 

часа); 

Уровень реализуемой программы. 1 год уровень обучения стартовый, 2 год 

- уровень обучения базовый. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы - получение дополнительного образования 

художественной направленности, театральная деятельность в рамках 

программы. 

Цель программы реализуется в следующих задачах: 

 - образовательные: 

 получить начальные знания о театре и сценической речи; 

 овладеть театральной терминологией. 

 - воспитательные: 

  сформировать сплочённый коллектив для эффективной     

                      коллективной деятельности; 

 сформировать коммуникативные навыки; 

 сформировать самостоятельность. 

 - развивающие: 

  овладеть начальными навыками, умениями театрально-  

исполнительской деятельности (драматический и кукольный 

театр); 
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1.3. Содержание программы.  

 

1.3.1. Содержание программы. 1 год обучения. Стартовый уровень 

Цель программы – получение дополнительного образования 

художественной направленности, театральная деятельность в рамках 

программы. 

Цель программы на 1-ом году обучения реализуется в следующих 

задачах: 

 - образовательные: 

  получить знания о кукольном театре  (в рамках программы); 

  владеть терминологией; 

  получить знания об основе сценической речи; 

 - воспитательные: 

  сформировать сплочённый коллектив для эффективной 

                       индивидуальной и коллективной деятельности. 

 - развивающие: 

  овладеть начальными навыками, умениями театрально-  

исполнительской деятельности кукольного театра (в рамках   

                       программы); 

  овладеть начальными навыками, умениями чтеца в работе над 

                       техникой речи. 

1 год обучения состоит из 2 модулей. 

 

Учебный план. Стартовый уровень. 1 год обучения. 

№ 

блока 

№ 

занятия 

наименование блока всего 

часов 

теория практика форма аттестации\ 

контроля 

Модуль 1 с 1 по 32 занятие 

1 1-3 Введение в ДООП 

«Любители театра» 

6 2 4 входящая 

диагностика стр 64 

2 4-8 Первоначальное 

представление о 

театре 

10 6 4 Текущий контроль: 

наблюдение, опрос, 

выставка 

3 9-23 Сценическая речь 30 10 20 Текущий контроль: 

прослушивание, 

показ 

4 24-32 Кукольный театр 18 4 14 Промежуточная 

диагностика стр.65-

66: кукольный 

концерт, 

тестирование 

Модуль 2 с 33 по 72 занятие 

5 33-72 Актёрское 

мастерство 

(перчаточный 

кукольный театр) 

80 18 62 итоговая 

диагностика стр. 66-

67: спектакль, 

тестирование 

  Итого 144 40 104  
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Содержание учебного плана (стартовый уровень, 1 год обучения) 

 

1 БЛОК.  1 модуль. Введение в образовательную программу 

"Любители театра" (с 1 по 3 занятия – 6 часов) 

 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать знания по ПДД и ППБ; 

сформировать знания о содержании программы "Любители 

театра"; 

- воспитательные: 

сплочение коллектива; 

- развивающие: 

 формирование познавательного интереса к театрализованной 

деятельности. 

 

Тема: "Введение в образовательную программу"  

Контрольное занятие (2 ч): 

- входящая диагностика (стр. 64): прослушивание стихов, тесты; 

- содержание программы. 

 

Тема: "Правила дорожного движения и противопожарной 

безопасности" - 4 ч. 

Теория (2 ч): 

- знание противопожарной безопасности (обсуждения, тесты, беседы); 

 -  правила дорожного движения (обсуждения, тесты). 

Практика (2ч): игровая программа "Противопожарная азбука" 

 

Ожидаемые результаты по 1 блоку: 

 -  обучающие: 

знания правил дорожного движения; 

знание правил противопожарной безопасности; 

знание правил поведения на занятиях кружка; 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива; 

выбор девиза кружка. 
 

Виды оцениваемых работ: знание ПДД и ППБ. 
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Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: игра, прослушивание. 

Оборудование: компьютер. 

Раздаточный материал: тесты, вопросы и реквизит для игровой программы. 

Литература: №3, 17 

 

2 БЛОК.  1 модуль. "Первоначальное представление о театре как виде 

искусства» (с 4 по 8 занятия – 10 часов) 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать первоначальное представление о театре, как виде 

искусства; 

знание театральной терминологии (в рамках 2-го блока); 

сформировать знания об основных правилах этикета в 

зрительном зале; 

- воспитательные: 

сплочение коллектива; 

- развивающие: 

 развитие познавательного интереса к театру. 

 

Тема: "Что такое театр"  

Теория (6 ч): - театр - вид искусства, одна из форм художественного 

отражения действительности; 

 - истоки театрального искусства (обряды, игры, празднества); 

 - отличие от других видов искусств (стержень театрального искусства, 

главное выразительное средство - исполнительское искусство актёра; 

главные элементы театрального искусства - игра, действующие лица, 

диалоги, т.е. действие; исполнители - актёры, потребители - зрители); 

 - понятие о зрелищности театра (театр - это зрелище и то место, где 

это зрелище происходит); 

 - театр Древней Греции - родина театра; 

 - старинные символы театра - труба, маска, меч; 

 - музы и покровительница театра - Мельпомена; 

 - инструменты, которыми пользуется актёр - тело, движения, речь, 

голос, жест, взгляд, мимика. Актёру помогает при этом память, 

наблюдательность, воображение, эмоциональность. 

 - терминология в рамках блока; 

 - правила этикета в зрительном зале. 

Практика (4 ч):  - упражнения-игры "Озвучивание иллюстраций" к теме 

"Понятие о зрелищности театра"; 

 - выставка  рисунков "Театральные маски"; 

 - терминология; 

 - задание на дом - нарисовать эмблему театрального кружка. 
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Контрольное занятие "Что мы узнали о театре" 

 - самостоятельное заполнение странички дневника "Мой друг театр" 

 - "Театр и я " - рисунок - понятие о театре, отношение к нему; 

 - выставка лучших рисунков "Театральные маски"; 

 - показ лучших рисунков "Театр и я"; 

 - показ упражнения-игры "Озвучивание иллюстрации". 

 

Ожидаемые результаты по 2 блоку: 

 -  обучающие: 

знание понятия о театре как виде искусства; 

знание отличий от других видов искусства; 

знание старинных символов театра; 

знание о театре Древней Греции; 

знание понятий: театральное здание, зрительный зал, сцена, 

актёр, зритель, театральная маска; 

знание главных элементов театрального искусства: действующие 

лица, роль, игра, диалог, действие; 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива; 

- развивающие: 

знать и уметь исполнить упражнения-игры "Озвучивание 

иллюстраций"; 

знать и уметь нарисовать различные театральные маски; 

иметь навык по составлению эмблемы театрального коллектива. 

 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: игра-упражнение, конкурс, выставки, комплексные занятия. 

Оборудование: проектор, компьютер. 

Раздаточный материал: картинки-иллюстрации, по которым можно 

"озвучивать"; картинки-иллюстрации, по которым можно сыграть диалог. 

Демонстрации: иллюстрации из книг о театре, актёрах. 

Литература: №2, 4, 10, 20. 

 

3 БЛОК. 1 модуль. "Сценическая речь" (с 9 по 23 занятие) 

 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать элементарные знания о предмете "Сценическая 

речь". 

- воспитательные: 

сплочение коллектива для индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
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- развивающие: 

 развитие культуры речи и интереса к русскому языку 

. 

Главная задача этого блока - научить детей говорить громко, четко, 

действенно, разнообразно, учитывая характер куклы и задачи, которые 

решает персонаж в течение спектакля. 

 

Тема: "Актёр и его речь" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - элементарное понятие о предмете "Сценическая речь"; 

 - творческий процесс освоения авторского текста; 

 - техника речи (дикция, дыхание, голос, произношение. Речевая 

техника - обязательное, необходимое качество для актёра, которое 

помогает воплотить и донести переживания героя до зрителя в 

совершенной художественной форме. 

Практика (2 ч):  - упражнения на повышение силы голоса в каждой строчке 

текста: "Громко-тихо", "Лесенка"; 

 - упражнение на чередование напевной и речевой строчки; 

 - упражнения на умение пользоваться своим резонатором. 

 

Тема: "Роль дыхания в развитии голоса" - 6 ч. 

Теория (2 ч): - значение правильного дыхания для актёра (на практических 

примерах показать необходимость овладения умениями и навыками 

работы над дыханием); 

 - дыхание - физиологическая основа речеголосового звучания; 

 - типы дыхания: грудное, брюшное, смешанно-диафрагматическое; 

 - значение для актера смешанно-диафрагматического дыхания; 

 - произвольное и непроизвольное дыхание; 

 - координированность работы дыхательного, голосового и 

артикуляционного аппарата; 

 - преимущество носового дыхания перед ротовым; 

 - значение общего эмоционального состояния в работе над дыханием; 

 - значение правильной осанки. 

Практика (4 ч):  - упражнения на выработку правильной осанки; 

 - упражнения, укрепляющие мышцы спины, живота и шеи; 

 - гигиенический самомассаж; 

 - вибрационный самомассаж со звуком; 

 - упражнения для выработки правильного носового дыхания; 

 - упражнение: текст на вдохе (раз Егорка, два Егорка...); 

 - упражнение: "Меч и насос", "Летающие бабочки"; 

 - упражнения на беззвучном и звучащем выдохе. 

 - чтение стихотворения с листа (правильный вдох и на выдохе две 

строчки стихотворения) 

         - показ и исполнение упражнений: "Раз Егорка, два Егорка..", "Меч и 

насос", "Летающие бабочки"; 
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 - упражнения на три вида выдоха: плавный, напористый, импульсивный.  

 

Тема: "Дикция" - 8 ч. 

Теория (2 ч): - понятие о дикции (дикция означает четкость, ясность 

произношения слов и фраз, безукоризненность звучания каждого 

гласного и согласного, помогает выразительно и точно доносить свои 

мысли до слушателя); 

 - части речевого аппарата: язык, губы, нижняя челюсть, мягкое небо с 

маленьким язычком, гортань - являются подвижными; зубы, верхняя 

челюсть, твердое небо - неподвижными; 

 - четкость произношения. Зависит от нормального устройства 

речевого аппарата и правильной артикуляции; 

 - недостатки органического происхождения: неправильный прикус, 

неповоротливый язык, короткая уздечка под языком - требуют 

вмешательства стоматологов, логопедов, иногда хирургов; 

 - недостатки речи, являющиеся следствием неправильной 

артикуляции (можно исправить); 

 - артикуляция гласных звуков; 

 - артикуляция согласных звуков; 

 - гласные звуки (если поток воздуха, попадая в ротовую полость, не 

встречает препятствия); 

 - согласные звуки (если поток воздуха, попадая в ротовую полость, 

встречает препятствия); 

 - беззвучная артикуляция; 

 - роль гимнастики для губ и языка. 

Практика (6 ч):  - при помощи педагога выяснить причины недостатка речи 

у конкретных детей группы; 

 - гимнастика для губ; 

 - гимнастика для языка; 

 - работа над артикуляцией гласных звуков при помощи таблиц; 

 - пропеть основные гласные с согласным звуком на мотив песни; 

 - некоторые упражнения и задания для четкого произношения звуков, 

слов и их сочетаний (работа над ошибками в произношении наиболее 

часто встречающиеся в данной группе). 

Тема: "Чистоговорки с фигурами из пальцев рук. Упражнения для рук и 

пальцев рук" - 4 ч. 

Практика (4 ч):  - упражнения для рук "Руки актера"; 

 - упражнения для пальцев рук; 

 - упражнения чистоговорки с фигурами из пальцев рук: 

   - "Домик" - дом стоит с трубой и крышей, на балкон гулять я 

вышел. 

   - "Мышки" - серенький комок сидит и бумажечкой шуршит. 

    - "Очки" -  бабушка очки одела и спектакль разглядела. 

   - "Скворечник" - скворец в скворечнике живет и песню 
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звонкую поет. 

   - "Стул" - ножки, спинка и сиденье - вот вам стул на 

удивленье. 

   - "Зайки и барабан" - зайка взял свой барабан и ударил, трам-

там-   

                               там. 

   - "Ёлка" - ёлка быстро получается, если пальчики сцепляются. 

     Локоток ты подними, пальчики ты разверни. 

   - "Собака" – у собаки острый носик, есть и шейка, есть и 

хвостик. 

 

Тема: "Скороговорки" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - скороговорки (понятие и значение); 

 - этапы работы над скороговорками. 

Практика (2 ч):  - практическая работа над скороговорками по этапам; 

 - упражнения с скороговорками "Лепка", «Печатная машинка", 

"Музыкально-танцевальная". 

 - терминология 

 

Тема: "Художественное чтение. Работа над стихотворением." - 4 ч. 

Теория (2 ч): - художественное чтение - вид исполнительского искусства 

(отличия и особенности); 

 - простые словесные воздействия (звать, приказывать- просить, 

объяснять - отделываться, упрекать - ободрять, предупреждать - 

удивлять, узнавать - утверждать); 

 - роль чтения вслух; 

 - понятие о фразе; 

 - противопоставления, перечисления, сопоставления; 

 - понятие на басах и верхах; 

Практика (2 ч):  - первоначальный навык работы над художественным 

произведением. Работа над одним стихотворением всех участников 

группы; 

 - правильное дыхание при чтении и сознательное управление 

речеголосовым аппаратом (диапазон голоса, его сила и подвижность); 

 - определение словесных воздействий в живой речи и умение 

пользоваться ими в своей работе чтеца; 

 - упражнение на естественное произношение фразы. 

 - чтение одного стихотворения всеми участниками коллектива; 

 - прослушивание скороговорок и чистоговорок с фигурами для пальцев 

рук; 

 - самостоятельное заполнение странички дневника "Театральная азбука 

для Буратино" (терминология по сценической речи). 

Ожидаемые результаты по 3 блоку: 

 -  обучающие: 
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знание элементарных понятий о предмете "Сценическая речь"; 

элементарные понятия о технике речи (дикция, голос, дыхание, 

произношение); 

значение хорошей дикции для актёра; 

роль дыхания в развитии голоса; 

роль чистоговорок с фигурами для пальцев, этапы работы над 

ними; 

понятие  о скороговорке, её роль, этапы работы над ней; 

знание простых словесных воздействий; 

понятие о фразе; 

понятие о противопоставлении, сопоставлении, перечислении; 

понятие "на басах и верхах"; 

знание терминологии в рамках блока (сценическая речь, дикция, 

произвольное дыхание, скороговорка,  чистоговорка, фраза, 

осанка, носовое дыхание, техника речи, художественное чтение, 

чтец); 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива, составление основных правил поведения в 

кружке; 

коммуникативные навыки, умение определить в живой речи 

словесные воздействия; 

- развивающие: 

уметь исполнить 2 упражнения на повышение голоса в каждой 

строчке текста; 

навыки выработки правильной осанки; 

знать и уметь делать гигиенический самомассаж; 

знать и уметь делать гимнастику для губ и языка; 

уметь исполнить упражнения для выработки носового дыхания; 

уметь исполнить упражнения на беззвучном и звучащем выдохе; 

уметь исполнить упражнение на чередование напевной и речевой 

строчки; 

знать и уметь исполнить  4-5 скороговорок; 

знать и уметь исполнить 5чистоговорок с фигурами для пальцев 

рук; 

исполнить стихотворение, применяя приобретенные навыки 

правильного дыхания, силу и окраску голоса, работы над фразой, 

над произношением; 

навык работы над художественным произведением; 
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умение использовать противопоставления, перечисления и 

сопоставления в работе над стихотворением. 

 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: комплексные и практические занятия, репетиция, показ, игра. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: таблицы артикуляции, тесты, наглядные пособия - 

иллюстрации по строению речевого аппарата. 

Демонстрации: иллюстрации из книг о театре, актёрах. 

Литература: №8, 15, 17, 18, 24. 

 

4 БЛОК.  1 модуль. "Кукольный театр" - 18 часов (с 24 по 32 занятие) 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать  знания о кукольном театре; 

- воспитательные: 

формирование сплоченного коллектива для эффективной 

коллективной творческой деятельности; 

- развивающие: 

 овладеть начальными навыками, умениями театрально-

исполнительской деятельности кукольного театра. 

"Домашний кукольный театр" - 18 часов 

Тема: "Сказки на столе" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - настольный театр кукол (мягкая игрушка), особенности и 

понятие. Читка сказки «Мышонок и карандаш». 

Практика (2 ч):  - дидактические игры "Оживи куклу"; 

 -  упражнение с куклой на умение действовать от лица персонажа с 

помощью мягкой игрушки; 

 - театральные игры по сказкам; 

 - сочинение мини-сказки и её проигрывание с мягкой игрушкой на 

столе; 

 - репетиция сказки «Мышонок и карандаш» 

 - показ детьми 2-х мини-сказок на столе с мягкой игрушкой (1 - 

придуманная детьми, 2- "Мышонок и карандаш"). 

 

Тема: "Картинки рассказывают сказки" - 14 ч. 

Теория (2 ч): - понятие о картонажном кукольном театре. Отличия, 

особенности; 

 - понятия: декорации, ширма, грядка, спектакль. 

Практика (12 ч): - чтение и разбор сказки; 
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 - изготовление картонажных кукол к спектаклю по образцам (каждый 

участник коллектива изготавливает весь набор кукол для сказки); 

 - распределение ролей; 

 - репетиции сказки (навыки кукловождения картонажных кукол, 

умение сопровождать появление куклы соответствующим звучанием, 

сочетание слов с движениями куклы, учитывая характер персонажа); 

Промежуточная диагностика (стр.65-66)- 2 ч 

Контрольное занятие: 

 - показ - выступление кукольного концерта; 

- тестирование 

- выступление со сказкой на ширме с картонажными куклами перед 

родителями, перед детьми других объединений; 

 - выставка сделанных картонажных кукол; 

 - самостоятельное заполнение странички дневника "Я и наш 

спектакль" (рисунок или текст). 

 

Модуль -  2 . 80 часов (с 33 по 72 занятия). 

5 БЛОК. Актёрское мастерство.  

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать  начальный фундамент знаний актёра 

перчаточного кукольного театра; 

этапы работы над спектаклем и ролью в кукольном театре. 

- воспитательные: 

формирование коммуникативных навыков. 

- развивающие: 

 сформировать начальные навыки, умения театрально-

исполнительской деятельности перчаточного кукольного театра. 

 

Тема: "Сказки на пальчиках" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - понятие о пальчиковом кукольном театре. Отличия, 

особенности. 

 - понятия: декорации, ширма, грядка, спектакль. 

Практика (2 ч): - чтение и разбор сказки К.Чуковского "Цыпленок"; 

 - изготовление пальчиковых кукол по образцу  (из бумаги) – стр.181; 

 - упражнения на технику кукловождения; 

 - проигрывание мини-спектакля по сказке "Цыплёнок"; 

 - проигрывание сказки-импровизации про котят; 

 - упражнения для рук; 

 - упражнения на группообразование. 



18 
 

 

Тема: "Разные куклы-артисты" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - разные куклы домашнего кукольного театра (куклы на 

ладошке, куклы-ложки, куклы-носки, куклы-шары, куклы на палочке), 

отличия, особенности. 

Практика (2 ч): - упражнения на элементарную технику кукловождения 

каждого вида кукол; 

 - репетиции кукольного концерта (стихи, песни, загадки с куклами 

разных систем); 

   

"Профессиональный  кукольный театр" - 14 часов 

 

Тема: "Кукольный театр - мир превращений, сказочных оживлений" - 4 

ч. 

Теория (2 ч): - понятие о кукольном театре (история, отличия, особенности); 

 - виды кукольного театра; 

 - родина кукольного театра Древний Рим; 

 - народность кукольного театра (выражает чувства простых людей); 

 - главный герой различных стран (Россия - Петрушка, Италия - 

Пульчинелла,  Франция - Полишинель, Англия - Панч.По характеру 

все родственники - дерзкие, смелые, насмешливые); 

 - бродячие кукольники на ярмарках, площадках; 

 - гонения кукольников; 

 - профессии в кукольном театре. 

Практика (2 ч): - рисунок "Пришёл Петрушка"; 

 - выставка рисунков; 

 - сочинение мини-сказки про Петрушку. 

 

Тема: "Куклы разных систем вождения" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - куклы верховые (перчаточные, тростевые); 

 - куклы низовые (марионетки); 

 - теневые куклы; 

 - механические куклы; 

 - тантемарески. 

Практика (2 ч): - упражнения-игры импровизации с куклами (элементарная 

техника кукловождения: тантемарески, тростевые, марионетки; 

 - репетиция сказки про Петрушку. 

Тема: "Театр кукол - искусство изобразительное" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - театр кукол это ожившая скульптура на фоне 

пространственной живописи; 
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 - зрительный образ спектакля; 

 - выбор системы кукловождения исходя из особенностей пьесы, её 

жанра; 

 - значение костюмов, архитектуры, декорации, реквизиты; 

 - музыкальное оформление спектакля; 

 - эскизы декораций. 

Практика (2 ч): - рисунки эскизов декорации к контрольному спектаклю и 

изготовление декораций. 

 

Контрольное занятие  - 2 часа. 

 - показ небольшого кукольного спектакля про Петрушку; 

 - выставка лучших картонажных и пальчиковых кукол, рисунков, 

эскизов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 -  обучающие: 

знание понятий о домашнем кукольном театре и его куклах 

разных систем вождения; 

понятие о профессиональном кукольном театре (особенности, 

отличия, история) и его куклы разных систем вождения; 

понятие - зрительный образ спектакля и его значение для театра 

кукол; 

профессии кукольного театра; 

 - воспитательные: 

формирование сплоченного коллектива для эффективной 

творческой деятельности; 

формирование доброжелательного сотрудничества в работе над 

спектаклем; 

воспитание доброжелательного оценивания выступлений 

товарищей. 

коммуникативные навыки, умение определить в живой речи 

словесные воздействия; 

- развивающие: 

простейшие навыки кукловождения кукол разных систем; 

умение освоить позицию исполнителя; 

умение не отвлекаться при исполнении творческих заданий; 

начальное умение импровизировать и активировать свою 

фантазию; 

умение действовать от лица персонажа куклы; 

умение сочетать движение куклы с речью; 

знать и уметь исполнить упражнения на группообразование; 

навык выступления перед публикой со спектаклем. 
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Виды оцениваемых работ: показ кукольного концерта, выставки рисунков, 

эскизов и изготовленных детьми картонажных кукол, тесты. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: комплексные и практические занятия, репетиция, показ, игра, 

выступление, конкурсы, выставки. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: куклы разных систем кукловождения, тексты тестов. 

Демонстрации: иллюстрации из книг о кукольном театре, актёрах, куклы 

разных систем. 

Литература: №10, 12, 17, 19, 28. 

 

Тема: "Техника работы актёра с перчаточной куклой" - 6 ч. 

Теория (2 ч): - устройство простой ширмы; 

 - устройство сцены-ширмы в профессиональном кукольном театре; 

 - особенности устройства перчаточной куклы; 

 - пластика перчаточной куклы (комбинации основных движений: 

движения пальцев - голова и руки куклы, движение запястья - 

движение корпуса, движение всей руки - движение ног куклы - 

ходьба, бег, прыжки). 

Практика (4 ч): - знакомство с технологией изготовления перчаточной 

куклы; 

 - приобретение начальных навыков кукловождения перчаточных 

кукол через упражнения, игры, этюды с куклами; 

 - инсценировки-импровизации на ширме; 

 - работа над технологией появления и ухода куклы; 

 - движения куклы при разговоре и молчании; 

 - навык особенностей движения кукол-зверей. 

 

Тема: "Образ куклы в спектакле" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - значение образа куклы в спектакле; 

 - начальное понятие о характере куклы; 

 - внешний образ куклы (вид, одежда, походка, движение); 

 - представление о характере как особенности поведения (от походки к 

характеру); 

 - понятие "положительный" и "отрицательный" герой (на примере 

сказочных героев); 

 - некоторые особенности речи, движения отрицательных и 

положительных героев кукольных спектаклей; 

Практика (2 ч): - сказки-импровизации на ширме с участием положительных 

и отрицательных героев; 

 - описание характера по заданной картинке, иллюстрации. 
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Тема: "Работа над кукольным спектаклем" - 38 ч. 

Теория (2 ч): - понятие о композиции пьесы (завязка, перипетии, 

кульминация, развязка); 

 - понятие о структурных элементах пьесы, сказки; 

 - понятие о конфликте; 

 - понятие о событиях; 

 - знание бессловесных элементов действия; 

 - знание простых словесных воздействий; 

 - важность мизансцен в кукольном театре; 

 - понятие о противоборствах между героями; 

 - понятие о сверхзадаче. 

Практика (36 ч): - начальные навыки и умения работы над ролью в 

кукольном театре на примере работы над спектаклем 

 - застольный период: 

  1. Разбор пьесы: 

  - читка пьесы-сказки (композиция, жанр, основной конфликт, 

цепочка событий); 

  - определение сверхзадачи и сквозного действия спектакля; 

  - обсуждение зрительного образа спектакля, жанровые и 

стилистические  

окраски; 

  - обсуждение музыкального оформления спектакля; 

  - распределение ролей; 

  2. Читка по ролям: 

  - речевые характеристики героев; 

  - написание характеристик кукол; 

  - определение событийной партитуры роли; 

  - написание биографии куклы-персонажа; 

 - репетиции на ширме: 

  - навык нахождения линий физических действий куклы, походки,  

жестикуляции, манеры говорить; 

  - уточнение задач для каждой сцены роли; 

  - разводка мизансцен, нахождение основных опорных мизансцен  

для кукол в спектакле; 

 - репетиции по эпизодам с декорацией; 

 - монтировочные репетиции; 

 - репетиции с музыкой; 

 - прогоны спектакля (закрепление темпо-ритма, мизансцен, 

согласованность  с музыкой и т.д.); 

 - генеральная репетиция (со всем оформлением спектакля); 

 - премьера; 

 - обсуждение спектакля, игры актёров; 

 - внесение возможных корректировок; 

 - выступление с небольшими кукольными спектаклями и отдельными 
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номерами из кукольного концерта в других учреждениях, в классах. 

 

Тема: "Работа над игровой театрализованной программой" - 6ч. 

Теория( 2ч)): +особенности игровой театрализованной программы 

Практика (4ч): - репетиции (распределение ролей); 

 - выступление. 

  

Итоговая диагностика (стр.66-67) - 2 ч. 

-показ кукольного спектакля; 

 - самостоятельное заполнение страниц дневника "Мой друг театр", "Я 

научился у моего друга быть...", "Папа, мама, я - театральная семья", 

"Я и наш спектакль" (диагностика); 

 - тестирование 

 

Ожидаемые результаты по 5 блоку: 

 -  обучающие: 

понятие о композиции пьесы; 

знание бессловесных элементов воздействия; 

знание простых словесных воздействий; 

понятие о сверхзадаче; 

понятие о характере куклы; 

устройство ширмы; 

особенности кукловождения перчаточной куклы; 

этапы работы над кукольным спектаклем; 

 - воспитательные: 

формирование сплоченного коллектива для эффективной 

творческой деятельности; 

коммуникативные навыки (навыки словесного выражения своих 

переживаний, общение в коллективе, проживание и переживание 

ситуаций успеха коллектива); 

- развивающие: 

начальные навыки, умения кукловождения перчаточной куклы; 

умение определить конфликт, события, сверхзадачу в спектакле; 

начальные навыки и умения работы над ролью в кукольном 

спектакле; 

умение активно участвовать в обсуждении пьесы; 

навык активного участия в репетиционной работе; 

начальные умения доброжелательно анализировать работу свою 

и товарищей; 

навык творческого театрального коллективизма. 

Виды оцениваемых работ: показ кукольных спектаклей,  тестирование. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: комплексные и практические занятия, репетиция, игра, 
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работа с дневником "Мой друг театр", выставки, спектакль. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: перчаточные куклы, тексты тестов, памятки 

упражнений с куклами. 

Литература: №2, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21. 
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1.3.2. Содержание программы. 2 год обучения.  

Базовый уровень. 

Цель программы – получение дополнительного образования 

художественной направленности, театральная деятельность в рамках 

программы. 

Цель программы на 2-ом году обучения реализуется в следующих 

задачах: 

 - образовательные: 

  получить знания о драматическом  театре  (в рамках программы); 

  владеть театральной терминологией; 

  расширение знаний о кукольном театре; 

  расширение знаний по сценической речи. 

 - воспитательные: 

  сформировать сплочённый коллектив для эффективной 

коллективной   деятельности; 

  коммуникативные навыки; 

  сформировать самостоятельность  

 - развивающие: 

  овладеть начальными навыками, умениями театрально- 

                       исполнительской деятельности (драматический театр); 

  углубление начальных навыков, умений театрально-

исполнительской  деятельности кукольного театра; 

  расширение  навыков, умений чтеца. 

 

Учебный план. 2 год обучения. 

Состоит из 2 модулей: 

3 модуль – 64 часа 

4 модуль – 80 часов 

№ 

блока 

№ 

занятия 

наименование 

блока 

всего 

часов 

теория практика форма 

аттестации\контроля 

Модуль – 3 с 1 по 32 занятие 

1 1-3 Введение  во 

вторую часть  

ДООП 

«Любители 

театра» 

6 4 2 входящая 

диагностика, стр.68-

69 

2 4-7 Представление 

о разных видах 

театрального 

искусства 

8 4 4 Текущий контроль: 

устный опрос, показ 

этюдов, упражнений 
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Содержание учебного плана. 2 год обучения. 

Модуль 3 с 1 по 32 занятие. 

1 БЛОК. Введение во вторую часть ДООП "Любители театра"  

6 часов (с 1 по 3 занятие). 

Задачи:  

 - образовательные: 

закрепить знания по ПДД и ППБ; 

сформировать первоначальное представление о содержании 

второй части программы "Любители театра"; 

сформировать знание о вреде наркотиков; 

- воспитательные: 

сплочение коллектива для эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

формирование коммуникативных навыков; 

- развивающие: 

 формирование познавательного интереса к театрализованной 

деятельности. 

Тема: "Введение во вторую часть ДООП "Любители театра" - 6 ч. 
Теория (2 ч):  

- содержании программы «Любители театра» на 2-й год обучения; 

- правила техники безопасности, ПДД, ППБ (беседа, опрос, работа со 

стендами); 

Практика (2 ч): 

 - упражнения на коллективную согласованность действий ("Волна", 

3 8-32 Актёрская 

грамота 

50 4 46 Текущий контроль: 

показ, опрос, 

обсуждение. 

Промежуточная  

диагностика стр.69-

70: спектакль, 

тестирование 

Модуль – 4 с 33 по 72 занятие 

4 33-51 Драматический 

театр как вид 

театрального 

искусства 

38 16 22 Контрольное 

занятие: показ 

спектакля, 

заполнение 

дневника 

5 52-72 Сценическая 

речь 

42 4 38 Итоговая 

диагностика стр.71: 

выступление со 

спектаклями. 

итого 72  144 32 112  
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"Живой алфавит"; 

 - заполнение странички дневника «Страничка для родителей». 

Практика – 2 часа. Входящая диагностика (стр.68-69). 

 - тестирование знаний по ПДД и ППБ, по темам 1-го года. 

 

Ожидаемые результаты по 1 блоку: 

 -  обучающие: 

знания правил дорожного движения; 

знание правил противопожарной безопасности; 

знание правил поведения на занятиях студии "Любители театра"; 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива; 

 - развивающие: 

знать и уметь исполнить этюд. 

 

Виды оцениваемых работ: знание ПДД и ППБ; показ этюдов. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: круглый стол, комплексные  и практические занятия. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Демонстрация: наглядные пособия по ПДД и ППБ. 

Раздаточный материал: тесты, карточки для театрального тренинга. 

Литература: №3, 17 

 

2 БЛОК. Представление о различных видах театрального искусства  

8 часов (с 4 по 7 занятие). 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать знания о видах и жанрах театрального искусства. 

- воспитательные: 

сплочение коллектива; 

выбор старосты кружка; 

воспитание партнёрских отношений. 

- развивающие: 

 навыки коллективной игры с элементами театральной 

деятельности; 

театральный тренинг. 

Тема: "Представление о различных видах театрального искусства" - 8 ч. 

Теория (4 ч): - место театра в жизни общества; 
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 - представление о видах и жанрах театрального искусства (особенности, 

отличия); 

 - драматический театр; 

 - театр комедии; 

 - музыкальные театры (опера, балет, оперетта, мюзикл) 

 - радиотеатр; 

 - театр пантомимы; 

 - театр кукол; 

 - детские театры; 

 - телетеатр. 

Практика (4 ч): 

 - упражнения на коллективную согласованность действий ("Волна", 

"Живой алфавит", "Равномерно занять класс"); 

 - этюды на подражание и превращения; 

 - заполнение страничек дневника "Театр и я" и "Летопись нашей 

дружбы". 

 

Ожидаемые результаты по 2 блоку: 

 -  обучающие: 

знание о разных видах и жанрах театрального искусства; 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива; 

- развивающие: 

знать и уметь исполнить упражнения на коллективную 

согласованность действий; 

знать и уметь исполнить этюды на подражание и превращение, на 

ПФД  по выбору ребёнка. 

 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: комплексные и практические занятия, игра. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: карточки для игры "Выбор старосты кружка" в 

количестве на 12 человек; карточки для этюдов на превращение. 

Литература: №2, 4, 8, 27. 

 

3 БЛОК. Актёрская грамота - 50 часов (с 8 по 32 занятие). 

 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать начальные знания о мастерстве актёра (в рамках 

программы); 
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- воспитательные: 

формирование коммуникативных навыков; 

- развивающие: 

 сформировать начальные умения, навыки театрально-

исполнительской деятельности (в рамках программы). 

 

Тема: "Работа над ролью" - 48 ч. 
Теория (2 ч): - театр - искусство исполнительское; 

 - целостный образ спектакля; 

 - роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе; 

 - мизансцены, связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в 

целом; 

- событийная и действенная партитуры роли; 

 - темпо-ритм спектакля; 

 - этапы работы над ролью и спектаклем. 

 

Практика (46 ч): - работа над ролью в процессе работы над спектаклем; 

 - выбор спектакля к Новому году; 

 - анализ пьесы, замысел спектакля; 

 - распределение ролей; 

- застольный период: 

  - читка по ролям; 

  - поиск места роли в спектакле; 

  - логический анализ текста; 

  - идея, замысел режиссера; 

  - поиск характера героя; 

  - речевые характеристики героя и внешний облик; 

  - выявление интонационно-смысловой выразительности; 

  - сочинение биографии героя; 

  - составление событийной партитуры роли; 

  - намётки действенной партитуры; 

  -  видение и внутренний монолог роли (видеоряд); 

  - рассказывание по ролям и постепенное заучивание роли; 

 - репетиции по эпизодам в выгородках: 

  - поиск мизансцен; 

  - владение на сцене линией действия (действенная партитура); 

  - импровизация и точность выполнения установленных 

мизансцен; 

- индивидуальная работа (развитие характера героя через 

столкновения, взаимодействие, противоборства с другими 

действующими лицами); 

- репетиции на сцене: 
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  - с элементами декораций, костюмов, реквизита; 

  - поиск психофизического оправдания роли; 

  - закрепление найденных мизансцен; 

  - работа над гримом роли; 

- прогоны спектакля: 

  - прогоны отдельных сцен, актов; 

  - черновые прогоны всего спектакля (закрепление 

заданного темпо-ритма, целостного образа спектакля, 

атмосферы); 

- монтировочные репетиции; 

 - обсуждение спектакля (на что необходимо обратить внимание, 

некоторая корректировка); 

 - прогоны спектакля; 

 - обсуждение; 

- генеральная репетиция. 

 

Промежуточная диагностика (стр.69-71)-2 ч 

 - выступление с авторским спектаклем «Как-то раз под Новый год»; 

 - тестирование. 

 

Ожидаемые результаты по блоку 3  и 3 модулю: 

 -  обучающие:  

ребенок усваивает понятия: сценическое внимание, сценическое 

воображение, сценическое действие,  сценическое отношение, 

сценическое общение; 

понятие "целостный образ спектакля"; 

понятие "грим"; 

характер и биография героя; 

событийная и действенная партитуры роли; 

видения и внутренние монологи роли; 

зрительный и звуковой ряд спектакля; 

знает этапы работы над ролью, над спектаклем; 

словарь терминов (действие, импровизация, задача действия, 

подтекст, замысел, задача персонажа, образ как логика действий, 

параметры общения, сверхзадача роли, характер, эпизод, 

эпизодическая роль, образ спектакля, идея спектакля, видения - 

видеоряд); 

 - воспитательные: 
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преодоление чувства неуверенности; 

воспитание умения словесно выражать свои мысли и чувства; 

- развивающие: 

начальное умение управления своим вниманием; 

начальное умение активизировать свою фантазию; 

первоначальное умение превращать свое поведение в поведение 

другого человека; 

умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

начальный навык работы актера над ролью в спектакле; 

умение написать биографию героя; 

умение написать событийную партитуру роли; 

умение находить главный конфликт; 

умение с разным контекстом сказать партнеру заданную фразу; 

умение быть в образе на протяжении всего спектакля; 

умение поддержать товарища, если он ошибся; 

начальное умение держать темпо-ритм спектакля; 

начальный навык творческого театрального коллективизма; 

навык ответственности перед зрителем 

 

Виды оцениваемых работ: тесты; спектакль и работа каждого ученика в нем 

по степени овладения умений и навыков, изученных ранее. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы организации работы: групповая, индивидуальная и работа в 

подгруппах. 

Формы  работы: комплексные и практические занятия, репетиции, 

выступления. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: театральные костюмы, реквизит, грим, карточки для 

этюдов. 

Литература: №1, 8, 15, 16, 21, 22. 

 

Модуль 4 с 33 по 72 занятие. 

4 БЛОК. Драматический театр как вид театрального искусства  38 

часов (с 33 по 51 занятие). 

Задачи:  

 - образовательные: 

сформировать начальные знания о драматическом театре; 

- воспитательные: 



31 
 

формирование коммуникативных навыков; 

развитие чувства причастности к группе; 

- развивающие: 

 сформировать начальное умение использования выразительных 

средств театра; 

сформировать навык коллективной игры с элементами 

театральной деятельности. 

 

Тема: "Многообразие выразительных средств в театре" - 8 ч. 
Теория (4 ч): - понятие о драматическом театре как о синтетическом виде 

искусства; 

 - драматургия; 

 - театральные декорации; 

 - театральные костюмы; 

 - музыкальное, шумовое  и световое оформление; 

 - реквизит; 

 - грим. 

Практика (4 ч): - инсценировки-импровизации по сказке, картинке, 

иллюстрации с использованием выразительных средств (театральных 

костюмов, реквизита, музыки, шумов, грима, элементов декорации, 

света). 

 

Тема: "Театр - искусство коллективное" - 6 ч. 
Теория (2 ч): - спектакль - результат коллективного творчества; 

 - профессии театра драмы ( режиссёр, актёр, художник, композитор, 

хореограф, декораторы, бутафоры, костюмеры, художники по свету, 

звукорежиссёр, осветители, рабочие сцены). 

Практика (4 ч): - этюды на бессловесные действия, на ПФД, на парное 

общение без слов; 

 - проигрывание отрывков из пьесы-сказки с назначением 

ответственных за подбор костюмов, реквизита, бутафории, элементов 

декорации, звукооператора, гримера и др. 

 

Тема: "Техника сцены. Одежда сцены." - 6 ч. 
Теория (2 ч): - типы сценических площадок; 

 - устройство сцены; 

 - одежда сцены. 

Практика (4 ч): - чертёж устройства сцены; 

 - чертёж одежды сцены; 

 - экскурсия по театру драмы (знакомство с театром, сценой, сценической 

одеждой). 

Контрольное занятие - 2 ч. 

 - показ мини-сказки или отрывка из пьесы с небольшим количеством 

слов с использованием всех возможных выразительных средств для 
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учащихся другого кружка, класса. Обсуждение; 

 - показ этюдов, упражнений; 

 - самостоятельное заполнение странички дневника "Театральная азбука 

для Буратино". 

 

Тема: "Сценическое внимание " - 4 ч. 

Теория (2 ч): - виды внимания: произвольное и непроизвольное; 

 - виды произвольного внимания: внешнее и внутреннее; 

 - внешнее внимание: зрительное, звуковое, обонятельное, 

осязательное, вкусовое, общее; 

 - внутреннее внимание: виды созерцания, внимание и предлагаемые 

обстоятельства; 

 - сосредоточивание внимания; 

 - органическое внимание - путь к мышечной свободе. 

Практика (2 ч): - упражнение на общее внимание (со стульями); 

 - упражнение на зрительное внимание ("Зеркало", "Все ли на месте"); 

 - упражнение на слуховое внимание ("Слушаем тишину", повторение 

интонационной окраски речи за педагогом); 

 - упражнение на осязание "Определить предмет"; 

 - упражнение на расслабление мышц и снятие мышечных зажимов; 

  

Тема: "Сценическое воображение" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - особенности сценического воображения; 

 - внутренний "видеоряд"; 

 - связь видений, мыслей, желаний, чувств, действий; 

 - расфиксация и фиксирование; 

 - помощь предлагаемых обстоятельств в воображении.  

Практика (2 ч): - упражнения на вызывание образа; 

 - упражнение на осязательные и вкусовые ощущения; 

 - упражнения на память физических действий; 

 

Тема: "Сценическое отношение" - 4 ч. 

Теория (2 ч): - отношение к сценической обстановке как к реальной 

действительности; 

 - роль фантазии, веры в оправдание отношения к сценической 

условности как к реальности; 

 - вера в оправдание; 

 - роль предлагаемых обстоятельств. 

Практика (2 ч): - упражнения на отношение к предмету как к чему-то 

другому; 

 - сочинение сказок с несуществующими предметами, сочинение 

несуществующих слов; 
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Тема: "Сценическое действие" - 4 ч. 
Теория (2 ч): - отличие сценического действия от жизни; 

 - различие между действием и чувствами; 

 - действие и свершившийся факт; 

 - внешнее и внутреннее действие; 

 - действие - основа творчества актера; 

 - действие и противодействие; 

 - поиск препятствий; 

 - логика действий; 

 - поведение, поступок, действие. 

 

Практика (2 ч): - этюды на "Если бы..." (изменение ритма действий от 

предлагаемых обстоятельств, от характера роли). 

 

Ожидаемые результаты по 4 блоку: 

 -  обучающие:  

ребенок усваивает понятия: сценическое внимание, сценическое 

воображение, сценическое действие,  сценическое отношение, 

сценическое общение; 

понятие "целостный образ спектакля"; 

понятие "грим"; 

характер и биография героя; 

событийная и действенная партитуры роли; 

видения и внутренние монологи роли; 

зрительный и звуковой ряд спектакля; 

знает этапы работы над ролью, над спектаклем; 

словарь терминов (действие, импровизация, задача действия, 

подтекст, замысел, задача персонажа, образ как логика действий, 

параметры общения, сверхзадача роли, характер, эпизод, 

эпизодическая роль, образ спектакля, идея спектакля, видения - 

видеоряд); 

 - воспитательные: 

преодоление чувства неуверенности; 

воспитание умения словесно выражать свои мысли и чувства; 

- развивающие: 

начальное умение управления своим вниманием; 

начальное умение активизировать свою фантазию; 

первоначальное умение превращать свое поведение в поведение 

другого человека; 
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умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

начальный навык работы актера над ролью в спектакле; 

умение написать биографию героя; 

умение написать событийную партитуру роли; 

умение находить главный конфликт; 

умение с разным контекстом сказать партнеру заданную фразу; 

умение быть в образе на протяжении всего спектакля; 

умение поддержать товарища, если он ошибся; 

начальное умение держать темпо-ритм спектакля; 

начальный навык творческого театрального коллективизма; 

навык ответственности перед зрителем 

 

Виды оцениваемых работ: тесты; спектакль и работа каждого ученика в нем 

по степени овладения умений и навыков, изученных ранее. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы организации работы: групповая, индивидуальная и работа в 

подгруппах. 

Формы  работы: комплексные и практические занятия, репетиции, 

выступления. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: театральные костюмы, реквизит, грим, карточки для 

этюдов. 

Литература: №1, 8, 15, 16, 21, 22. 

 

5 БЛОК.  «Сценическая речь» - 42 часа (с 52 по 72 занятие). 

Задачи:  

 - образовательные: 

 сформировать начальные знания работы чтеца над литературным 

произведением; 

расширение знаний о технике речи. 

- воспитательные: 

сплочение коллектива для эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

формирование коммуникативных навыков. 

- развивающие: 

сформировать начальные умения и навыки чтеца в работе над 

художественным произведением (стихотворение, басня, проза); 
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Развитие культуры речи. 

 

Тема: "Работа чтеца над литературным художественным 

произведением" - 8 ч. 

Теория (2 ч): Различия между искусством чтеца и искусством артиста театра 

драмы: 

 - общение со зрителем, а не с партнером; 

 - рассказ о событиях прошлого, а не действия в событиях,  

непосредственно происходящих перед зрителем; 

 - рассказывание от себя и о "я" с определенным отношением к 

событиям и героям, а не превращение в образ; 

 - иной характер использования прямой речи и  метода характеристик 

образов, перенос акцентов и т.п. 

Сходство в процессе овладения текстом и характере словесного действия: 

 - общие приёмы создания творческого самочувствия; 

 - единый принцип использования психотехники; 

 - методы и приёмы мастерства актера. 

Практика (6 ч):  - этапы работы над литературным художественным  

произведением; 

 - критерии выбора произведения для чтеца; 

 - первое восприятие произведения - самое верное; 

 - определение стиля, жанра произведения как отражение авторского 

видения; 

 - пересказ текста своими словами как прием проникновения в 

авторский замысел; 

 - выявление идейного смысла произведения; 

 - определение сверхзадачи чтеца, его отношения к произведению; 

           - выстраивание сквозного действия с учетом сверхзадачи, идеи 

произведения, подчинить второстепенное главному; 

 - логический анализ текста; 

 - накопление видений, создать линию видения; 

 - выявление второго плана; 

 - выстраивание линии взаимодействия героев; 

 - событийная партитура, конфликт; 

 - работа над дыханием; 

 - интонационные окраски; 

 - заучивание произведения по смысловым отрывкам; 

 - чтение стиха перед своей группой, классом; 

 - выступление на сцене (стихотворение, басня); 

 - обсуждение выступления, возможная корректировка. 
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Тема: "Инсценировка басни" - 6 ч. 

Теория (1 ч): - особенности жанра басни и её инсценировки; 

 - выбор басни. 

Практика (5 ч):  - анализ басни; 

 - предлагаемые обстоятельства и видения; 

 - сквозное действие, сверхзадача; 

 

 - распределение ролей стихов от имени автора; 

 - событийная партитура героев басни; 

 - нахождение внешних характерных черт персонажей басни (взгляд, 

жест, мимика, поза); 

 - логический анализ текста; 

 - проигрывание инсценировки басни своими словами; 

 - репетиции, поиск движений, поз, мизансцен на сцене; 

 - выступление перед группой слушателей; 

 - обсуждение, внесение корректировок; 

 - выступление на сцене. 

 

Контрольное занятие - 2 ч. 

 - показ инсценировки басни; 

 - чтение стихотворения, басни; 

 - работа с дневником "Мой сюрприз другу", "Летопись нашей дружбы", 

"Папа, мама, я - театральная семья". 

 

Тема: "Театрализованное представление" - 16 ч. 

Теория (2 ч): - понятие о театрализованном представлении;  

 - понятие о театрализованной игровой программе; 

 - понятие о сценках, репризах, миниатюрах. 

Практика (14 ч):  - работа над театрализованным представлением 

«Здравствуй, лето», репетиции: 

 - получить навык быстро настраиваться, перевоплощаться в разных 

персонажей в течение  театрализованного представления; 

 - получить навык поддержания  атмосферы игры представления; 

 - получить навык держать темпо-ритм; 

- генеральная репетиция: 

 - получить навык поддерживать контакт с участниками - зрителями 

театрализованной игровой программы; 

 

Итоговая диагностика  по итогам 2-го года обучения  (стр.71)- 2 часа 
 - театрализованное представление или спектакль; 

 - тесты. 

Участие в отчетном концерте учреждения (стихи, инсценировка, сценки, 
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басни – 2 часа. 

  

Ожидаемые результаты по 5 блоку и 4 модулю: 

 -  обучающие: 

расширение знаний о технике речи (дикция, дыхание и голос, 

орфоэпия); 

понятие - логический анализ текста; 

начальное понятие о творческом процессе освоения авторского 

текста; 

различия между искусством художественного слова и 

драматическим искусством; 

понятие об инсценировке басни; 

 - воспитательные: 

сплочение коллектива для эффективной индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

коммуникативные навыки; 

- развивающие: 

умение сознательно, бережно относиться к произведению автора; 

начальные умения, навыки чтеца в работе над художественным 

произведением (стихотворение, басня); 

навык выступления чтеца перед зрителем; 

навык творческой требовательности к себе. 

 

Виды оцениваемых работ: театрализованное представление, тестирование. 

Методы подачи материала: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: комплексные и практические занятия, репетиции, 

выступления. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: таблицы артикуляции, карточки для упражнений, 

этюдов, дневник "Мой друг театр", театральные костюмы, реквизит. 

Резервные часы: 6 часов. 

Литература: №3, 13, 15, 17, 18, 24. 
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1.4. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты по итогам 1 года обучения: 

 - Обучающие. К концу года дети должны усвоить:  

Правила ПДД, ПДД 

понятие о театре как виде искусства (отличия, историю, особенности); 

понятие о кукольном театре (история, отличия, виды кукольного 

театра, профессии, куклы); 

домашний кукольный театр; 

куклы разных систем вождения; 

терминологию кукольного театра; 

сценическая речь (понятие о предмете "Основы сценической речи"); 

элементарные понятия о технике речи (дикция, голос, дыхание, 

произношение); 

простые словесные воздействия: звать, приказывать и просить; 

узнавать и утверждать; упрекать и ободрять; удивлять и намекать ;  

противопоставления, сопоставление, 

пояснения на "басах" и "верхах"; 

знать этапы работы над скороговорками. 

- Воспитательные: 

сплочение коллектива для эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

- Развивающие. К концу года дети должны освоить: 

позицию исполнителя; 

навык коллективной игры с элементами театрализованной 

деятельности; 

начальный навык кукловождения (пальчиковых, картонажных, 

перчаточных кукол); 

начальные навыки, умения театрально-исполнительской деятельности 

кукольного театра; 

умение работать в коллективе и по подгруппам, микрогруппам; 

 

Сценическая речь. 

умение говорить чётко, громко, действенно, разнообразно, учитывая 

характер куклы; 

знать и уметь исполнить 6-7 упражнений для рук с чистоговорками; 

знать и уметь исполнить 4-5 скороговорок; 

к концу года готовятся 2-3 маленьких кукольных спектакля, 2 сценки, 

стихи с учётом всех участников коллектива.   

 

Планируемые результаты по итогам 2 года обучения: 

 - Обучающие. К концу года дети должны знать  

правила дорожного движения; 



39 
 

правила пожарной безопасности; 

представление о разных видах театра; 

драматический театр (история, понятие, отличия, терминология, 

профессии); 

многообразие выразительных средств в театре; 

понятие о драматургии; 

технику сцены; 

одежду сцены; 

этапы работы над ролью; 

этапы работы над спектаклем. 

:  

Сценическая речь 

понятие о логическом анализе текста (правила логике речи, логическое 

ударение, логическая пауза, логическая интонация); 

скелетирование фразы; 

понятие о сверхзадаче и сквозном действии; 

этапы работы над литературным художественным произведением. 

- Воспитательные: 

создание сплочённого коллектива для творческой работы; 

воспитание усидчивости, трудолюбия; 

коммуникативные навыки. 

- Развивающие: 

иметь начальные навыки и умения театрально-исполнительской 

деятельности (театр драмы, кукольный театр); 

элементарные навыки и этапы работы актёра над ролью; 

начальные навыки работы над спектаклем, этапы работы; 

навык ответственности перед зрителем; 

начальные умения использовать элементы бессловесного действия и 

словесных воздействий в работе над ролью; 

умение быть внимательным и знающим зрителем; 

умение быть в образе от начала до конца спектакля; 

умение доброжелательного отношения друг к другу; 

уметь исполнить упражнения на внимание, на ПФД, на превращения, 

на сценические действия, на различные предлагаемые 

обстоятельства по выбору учащегося. 

 

Сценическая речь. 

начальные навыки работы над репертуаром чтеца на примере басни, 

инсценировки басни, стихотворения; 

элементарный навык логического анализа текста; 

умение говорить чётко, громко, действенно, разнообразно, учитывая 

характер роли; 

знать и уметь исполнить 5 скороговорок; 
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 В течении 2 года обучения готовятся к выпуску: 

драматический спектакль-сказка; 

2-3 небольших кукольных спектакля; 

инсценировка басни; 

басня, стихотворение (по выбору учащегося); 

2-3 сценки; 

театрализованная игровая программа ("Здравствуй, лето»"). 

 

 Особое внимание на 2-ом году обучения уделяется развитию 

самостоятельности, самобытности. Ненавязчиво стимулируются понятия 

ценности трудолюбия, пытливости, требовательности к себе, 

совершенствования умений и навыков. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы (Закон №273-ФЗ, гл.1.ст.2.п.9). 

Для реализации программы «Любители театра» необходимо: 

В 1 год обучения: 

Модуль 1:  

количество учебных недель – 17; 

количество учебных дней – 34; 

Модуль 2: 

количество учебных недель – 22; 

количество учебных дней – 44; 

- занятия проходят 2 раза в неделю с 10 сентября по 31 мая; 

- продолжительность каникул: 3 летних месяца (июнь, июль, август).  

2 год обучения:  

Модуль 3:  

количество учебных недель – 17; 

количество учебных дней – 34; 

Модуль 4: 

количество учебных недель – 22; 

количество учебных дней – 44;  

- занятия проходят 2 раза в неделю с 1 сентября по 31 мая; 

- продолжительность каникул: 3 летних месяца (июнь, июль, август). 

Для реализации полной программы «Любители театра» за  года необходимо 

144 учебных дня, 288 часа. 
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2.1 Календарный учебный график 

2.1.1 Календарный учебный график 1 года обучения 
№ месяц число время 

прове

дения 

занят

ия 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

форма 

контроля 

Модуль 1 

1 блок. Введение в ДООП «Любители театра» 

1    Контроль

ное 

занятие 

2 Прослушивание 

стихов, тесты, стр.76  

 Входящая 

диагностик

а (стр.64) 

2    Теория 2 Правила ПДД, ППБ, 

введение в ДООП 

«Любители театра»  

 Опрос  

3    Практика  2 Игровая программа 

"Противопожарная 

азбука" 

 Наблюден

ие  

2 блок. Первоначальное представление о театре 

4    Теория 2 Что такое театр. 

Истоки. Отличия 

 Устный 

опрос 

5    Практика  2 Понятие о 

зрелищности театра. 

Озвучивание 

картинок (стр.75) 

 Наблюден

ие. Показ. 

6    Теория 2 Театр Древней 

Греции. Родина 

театра 

 Устный 

опрос 

7    Практика  2 Правила этикета в 

зрительном 

зале(стр.65) 

 Устный 

опрос 

8    Контроль

ное 

занятие 

2  «Что мы узнали о 

театре». Показ 

упражнений по 

картинкам, рисунки 

«Театральная маска» 

(стр. 124), «Театр и 

я» (стр.79) 

 Показ 

упражнени

й и 

рисунков 

3 блок. Сценическая речь. 

9    Теория 2 Актёр и его речь. 

Понятие о предмете 

«Сценическая речь» 

 Устный 

опрос 

10    Практика  2 Упражнения на 

повышение силы 

голоса: «Громко – 

тихо», «Лестница». 

Умение пользоваться 

своим резонатором. 

 Показ, 

обсуждени

е 

11    Теория 2 Значение 

правильного дыхания 

 Устный 

опрос 
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для актёра (стр.90-92) 

12    Практика  2 Упражнения на 

дыхание, самомассаж 

(стр.92-94) 

 Показ  

13    Практика  2 Чтение стихов, показ 

упражнений (стр.95) 

 Показ, 

прослушив

ание 

14    Теория 2 Понятие о дикции   Устный 

опрос 

15    Практика  2 Гимнастика для губ, 

языка. Выявить 

недостатки речи 

(стр.73) 

 Наблюден

ие, показ 

16    Практика  2 Работа над 

артикуляцией 

гласных звуков 

(стр.96). 

 Показ  

17    Практика  2 Упражнения для 

чёткого 

произношения 

(стр.96-98) 

 Показ, 

обсуждени

е 

18    Практика  2 Чистоговорки с 

фигурами из пальцев 

рук. Упражнения для 

рук и пальцев рук 

(стр.97) 

 Показ 

19    Практика  2 Упражнения для рук 

«Руки актёра». 

Чистоговорки  

(стр.97) 

 Показ  

20    Теория 2 Скороговорки 

(понятие и значение) 

(стр.98) 

 Устный 

опрос 

21    Практика 2 Практическая работа 

над скороговорками, 

упражнения  

(стр.99). 

 Показ, 

прослушив

ание 

22    Теория  2 Художественное 

чтение. Работа над 

стихотворением. 

 Опрос, 

прослушив

ание 

23    Практика  2 Прослушивание 

стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок 

 Показ, 

прослушив

ание 

4 блок. Кукольный театр 

24    Теория 2 Сказки на столе. 

Настольный театр 

кукол (мягкая 

игрушка), чтение 

сказки «Мышонок и 

карандаш» (стр.100). 

 Устный 

опрос 
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25    Репетици

я  

2 Упражнение  «Оживи 

куклу», сочинение 

мини-сказки, 

репетиция 

 Показ 

26    Теория 2 «Картинки 

рассказывают 

сказки». Понятие о 

картонажном 

кукольном театре. 

Отличия и 

особенности. 

 Устный 

опрос 

27    Практика 2 Изготовление 

картонажных кукол к 

спектаклю, 

декорации 

 Выставка 

28    Репетици

я 

2 Репетиции сказки 

(навыки 

кукловождения 

картонажных кукол). 

 Показ 

29    Репетици

я 

2 Репетиции сказки на 

ширме. 

 Показ 

30    Репетици

я 

2 Репетиция сказки с 

музыкой. 

 Показ 

31    Репетици

я 

2 Генеральная 

репетиция сказки 

 Показ 

32    Практика  2 Выступление со 

сказкой на ширме с 

картонажными 

куклами и сказкой 

«Мышонок и 

карандаш» (мягкая 

игрушка» (стр.100) 

 Выступлен

ие, 

промежуто

чная 

диагностик

а (стр.65) 

Модуль 2 

5 блок. Актёрское мастерство. 
33    Теория 2 Понятие о 

пальчиковом 

кукольном театре 

стр.103-104. Отличия 

и особенности, 

изготовление кукол. 

 Устный 

опрос 

34    Практика  2 Проигрывание мини-

спектакля по сказке 

«Цыплёнок» (стр.102) 

 Показ 

35    Практика  2 Показ мини-

спектакля о сказке 

«Цыплёнок». 

Обсуждение  

 Выступлен

ие, 

обсуждени

е 

36    Теория 2 Разные куклы-

артисты. Куклы на 

ладошке, куклы-

ложки, куклы-носки, 

 Устный 

опрос 
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куклы-шары, куклы 

на палочке. 

37    Контроль

ное 

занятие 

2 Показ-выступление 

кукольного концерта 

для детей других 

объединений.  

 

 Показ 

38    Теория 2 Кукольный театр – 

мир превращений, 

сказочных 

оживлений. Понятие 

о кукольном театре 

(история, отличия, 

особенности) 

 Устный 

опрос 

39    Конкурс. 

Репетици

я  

2 Конкурс рисунка 

«Пришёл Петрушка», 

сочинение мини-

сказки про 

Петрушку. 

 Выставка, 

показ 

40    Теория 2 Куклы разных систем 

вождения. 

 Устный 

опрос 

41    Практика  2 Упражнения-игры 

импровизации с 

куклами, репетиция 

сказки про 

Петрушку» 

 Показ 

42    Теория 2 Театр кукол – 

искусство 

изобразительное 

 Устный 

опрос 

43    Практика 2 Рисунки эскизов и 

изготовление 

декораций. 

 Выставка 

44    Контроль

ное 

занятие 

2  Показ кукольного 

спектакля «Про 

Петрушку» , 

выставка кукол 

 Выступлен

ие, 

выставка 

45    Теория 2 Техника работы 

актёра с перчаточной 

куклой. 

 Устный 

опрос 

46    Практика 2 Знакомство с 

технологией 

изготовления 

перчаточной куклы. 

 Выставка 

47    Практика  2 Инсценировки-

импровизации на 

ширме. 

 Показ 

48    Теория 2 Образ куклы в 

спектакле. 

 Устный 

опрос 

49    Практика  2 Сказки-

импровизации на 

ширме, 

 Показ, 

письменны

й опрос 
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положительные и 

отрицательные герои. 

50    Теория  2 Работа над 

кукольным 

спектаклем. Понятия 

«Композиция», 

«Конфликт», 

«Событие». 

Сверхзадачи, 

действие , 

мизансцены 

 Устный 

опрос 

51    Репетици

я 

2 Разбор пьесы-сказки. 

Застольный период. 

 Наблюден

ие 

52    Репетици

я 

2 Распределение ролей.  Наблюден

ие, 

прослушив

ание 

53    Репетици

я 

2 Читка по ролям.  Наблюден

ие, 

прослушив

ание 

54    Практика 2 Написание 

характеристик кукол. 

 Письменн

ый опрос 

55    Репетици

я 

2 Определение 

событийной 

партитуры роли. 

 Прослуши

вание 

56    Практика  2 Написание 

биографии куклы-

персонажа. 

 Письменн

ый опрос 

57    Репетици

я 

2 Репетиции на ширме.  Наблюден

ие, показ 

58    Репетици

я 

2 Разводка мизансцен.  Наблюден

ие, показ 

59    Репетици

я 

2 Репетиции по 

эпизодам с 

декорацией. 

 Наблюден

ие, показ 

60    Репетици

я 

2 Монтировочные 

репетиции. 

 Наблюден

ие, показ 

61    Репетици

я 

2 Репетиции с 

музыкой. 

 Наблюден

ие, показ 

62    Репетици

я 

2 Прогоны спектакля.  Показ 

63    Репетици

я 

2 Прогоны спектакля.  Показ 

64    Репетици

я 

2 Генеральная 

репетиция. 

 Показ 

65    Практика  2 Премьера. 

Обсуждение 

спектакля, игры 

актёров. 

 Выступлен

ие, 

обсуждени

е 

66    Практика  2 Выступление с  Выступлен
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небольшими 

кукольными 

спектаклями. 

ие 

67    Практика  2 Выступление с 

небольшими 

кукольными 

спектаклями. 

 Выступлен

ие 

68    Практика  2 Выступление с 

небольшими 

кукольными 

спектаклями. 

 Выступлен

ие 

69    Теория  2 Работа над игровой 

театрализованной 

программой. 

 Показ 

70    Репетици

я 

2 Репетиция игровой 

театрализованной 

программы. 

 Показ 

71    Практика  2 Выступление с 

игровой 

театрализованной 

программы. 

 Выступлен

ие 

72    Контроль

ное 

занятие 

2  Показ кукольного 

спектакля. 

Тестирование  

 Итоговая 

диагностик

а: 

выступлен

ие, тесты 

(стр.66-67)  
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2.1.2 Календарный учебный график 2 года обучения 

 
№ месяц число время 

прове

дения 

занят

ия 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

форма 

контроля 

Модуль 3 

1 блок. Введение  во вторую часть  ДООП «Любители театра» 

1    Теория  2 Введение  во вторую 

часть  ДООП 

«Любители театра» 

 Собеседова

ние  

2    Теория  2 Правила техники 

безопасности, ПДД, 

ППБ 

 Устный 

опрос 

3    Контроль

ное 

занятие 

2 Тесты по ПДД, ППБ, 

по темам 1-го года 

обучения (стр.68) 

 Входящая 

диагностик

а: 

тестирован

ие) стр.68-

69) 

2 блок. Представление о разных видах театрального искусства 

4    Теория 2 Представление о 

разных видах 

театрального 
искусства (стр.107-108) 

 Устный 

опрос 

5    Теория  2 Место театра в 

жизни общества 

 Устный 

опрос 

6    Практика 2 Упражнения на 

согласование, 

подражание, ПФД 

(стр.126-127) 

 Показ  

7    Практика 2 Упражнения на 

согласование, 

подражание, ПФД 

(стр.128), заполнение 

страницы дневника 

«Театр и Я» 

 Письменны

й опрос, 

показ 

3 блок. Актёрская грамота 

8    Теория 2 Работа над ролью 

театр - искусство 

исполнительское 

 Тестирован

ие 

9    Репетици

и 

2 Анализ выбранного 

спектакля, 

распределение ролей 

 Наблюдени

е  

10    Репетици

и 

2 Застольный период: 

читка по ролям; 

поиск места роли в 

спектакле 

 Наблюдени

е  

11    Репетици

и 

2 Логический анализ 

текста; идея, 

 Наблюдени

е  
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замысел режиссера 

12    Репетици

и 

2 Поиск характера 

героя; речевые 

характеристики 

героя и внешний 

облик; интонации 

 Наблюдени

е  

13    Практика  2 Сочинение 

биографии 

героя.характеристик

и роли 

 Письменны

й опрос 

14    Практика  2 Составление 

событийной 

партитуры роли; 

намётки действенной 

партитуры; 

 Письменны

й опрос 

15    Репетици

и 

2 Видение и 

внутренний монолог 

роли (видеоряд); 

рассказывание по 

ролям и постепенное 

заучивание роли; 

 Показ 

16    Репетици

и 

2 Репетиции по 

эпизодам в 

выгородках, поиск 

мизансцен 

 Показ 

17    Репетици

и 

2 Владение на сцене 

линией действия 

(действенная 

партитура) 

 Показ 

18    Репетици

и 

2 Импровизация и 

точность 

выполнения 

установленных 

мизансцен 

 Показ 

19    Репетици

и 

2 Индивидуальная 

работа (развитие 

характера героя 

через столкновения, 

взаимодействие, 

противоборства с 

другими 

действующими 

лицами) 

 Показ 

20    Репетици

и 

2 Индивидуальная 

работа (развитие 

характера героя 

через столкновения, 

взаимодействие, 

противоборства с 

другими 

действующими 

 Показ 
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лицами) 

21    Репетици

и 

2 индивидуальная 

работа (развитие 

характера героя 

через столкновения, 

взаимодействие, 

противоборства с 

другими 

действующими 

лицами) 

 Показ 

22    Репетици

и 

2 Репетиции на сцене с 

элементами 

декораций, 

костюмов, 

реквизита; 

 Показ 

23    Репетици

и  

2 Поиск 

психофизического 

оправдания роли 

 Показ 

24    Репетици

и 

2 Закрепление 

мизансцен 

 Показ 

25    Практика 2 Работа над гримом 

роли 

 Показ  

26    Практика 2 Работа над гримом 

роли 

 Показ 

27    Репетици

и 

2 Прогоны отдельных 

сцен, актов 

 Показ 

28    Репетици

я 

2 Черновые прогоны 

всего спектакля 

 Показ 

29    Репетици

я 

2 Прогон спектакля 

без остановок, 

замечаний, т.е. всё 

как перед зрителем 

 Показ 

30    Репетици

я  

2 Прогон спектакля  Показ 

31    Репетици

я  

2 Генеральная 

репетиция спектакля 

 Показ 

32    Контроль

ное 

занятие 

2 Выступление со 

спектаклем «Как-то 

раз под Новый год». 

Тесты  

 Промежуто

чная 

диагностик

а (стр.69-70 

4 модуль 

4 блок.  Драматический театр как вид театрального искусства 

33    Теория 2 Многообразие 

выразительных 

средств в театре 

театральные 

декорации;  

театральные 

костюмы 

музыкальное, 

шумовое  и световое 

 Устный 

опрос 
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оформление; 

реквизит; 

34    Теория  2 Грим (стр.109-116)  Опрос  

35    Практика  2 Инсценировки-

импровизации по 

сказке, картинке, 

иллюстрации с 

использованием 

выразительных 

средств 

(театральных 

костюмов, 

реквизита, музыки, 

шумов, грима, 

элементов 

декорации, света). 

 Показ 

36    Практика  2 Инсценировки-

импровизации по 

сказке, картинке, 

иллюстрации с 

использованием 

выразительных 

средств 

(театральных 

костюмов, 

реквизита, музыки, 

шумов, грима, 

элементов 

декорации, света). 

 Показ  

37    Теория 2 Театр - искусство 

коллективное 

(профессии) 

 Устный 

опрос 

38    Практика 2 Этюды на 

бессловесные 

действия, на ПФД, 

на парное общение 

без слов (стр.117) 

 Показ 

39    Практика 2 Проигрывание 

отрывков из пьесы-

сказки с назначением 

ответственных за 

подбор костюмов, 

реквизита, 

бутафории, 

элементов 

декорации,звукоопер

атора, гримера и др 

 Показ 

40    Теория  2 Техника сцены: типы 

сценических 

площадок, 

устройство 

 Устный 

опрос  

41    Практика  2 Одежда сцены  Показ  
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(чертеж, рисунок) рисунков  

42    Экскурси

я 

2 Экскурсия в театр 

Драмы  

 Обсуждени

е  

43    Контроль

ное 

занятие 

2 Показ сказок по 

картинкам 

 Показ  

44    Теория 2 Актёрская грамота 

Сценическое 

внимание (виды) 

 Устный 

опрос 

45    Практика 2 Упражнения на 

внимание, 

театральный тренинг 

(стр.120) 

 Показ 

46    Теория 2 Сценическое 

воображение 

 Устный 

опрос 

47    Практика 2 Упражнения на 

вызывание образа 

(стр.128) 

 Показ 

48    Теория 2 Сценическое 

отношение 

 Устный 

опрос 

49    Практика 2 Театральный 

тренинг, упражнения 

на отношение к 

предмету как к чему-

то другому и т.п.  

 

 Показ 

50    Теория 2 Сценическое 

действие 

 Устный 

опрос 

51    Практика 2 Театральный 

тренинг, этюды на 

"Если бы..." и на 

ПФД (стр.127) 

 Показ 

5 блок. Сценическая речь 

52    Теория 2 Работа чтеца над 

литературным 

художественным 

произведением 

Различия между 

искусством чтеца и 

искусством артиста 

театра драмы.  

Накопление 

видений, создать 

линию видения; 

выявление второго 

плана; 

взаимодействие 

героев 

 Устный 

опрос 

53    Практика 2 Событийная 

партитура, 

конфликт, дыхание 

 Наблюдени

е  
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интонационные 

окраски 

54    Практика 2 Чтение стиха перед 

своей группой, 

классом,  

 Выступлен

ие 

55    Практика  2 Выступление перед 

зрителем, 

обсуждение 

 Выступлен

ие 

56    Теория 2 Инсценировка басни 

особенности жанра 

басни и её 

инсценировки. 

Выбор басни 

 Устный 

опрос 

 

57    Практика  2 Анализ 

басни,предлагаемые 

обстоятельства и 

видения; 

сквозное действие, 

сверхзадача; 

 Устный 

опрос 

58    Репетици

я 

2 Распределение ролей 

стихов от имени 

автора; 

событийная 

партитура героев 

басни; 

 Устный 

опрос, 

обсуждени

е 

59    Репетици

я 

2 Нахождение 

внешних 

характерных черт 

персонажей басни 

(взгляд, жест, 

мимика, поза); 

логический анализ 

текста; подтекст 

 Наблюдени

е, показ 

60    Репетици

я 

2 Проигрывание 

инсценировки басни 

своими словами;  

репетиции, поиск 

движений, поз, 

мизансцен на сцене; 

прогоны 

 Показ 

61    практика 2 Выступление перед 

группой 

 Выступлен

ие 

62    Контроль

ное 

занятие 

2 Выступление с 

инсценировкой 

басни на сцене 

 Выступлен

ие, работа с 

дневником 

63    Теория 2 Театрализованное 

представление 

понятие о 

театрализованной 

игровой программе;  

понятие о сценках, 

 Устный 

опрос 
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репризах, 

миниатюрах 

64    Репетици

я 

2 Работа над 

театрализованным 

представлением, 

репетиции, читка по 

ролям,  

 Показ 

65    Репетици

я 

2 Репетиция 

театрализованного 

представления с 

музыкой, танцами и 

т.п. 

 Показ 

66    Репетици

я 

2 Репетиция 

театрализованного 

представления с 

музыкой, танцами и 

т.п. 

 Показ 

67    Репетици

я 

2 Репетиция 

театрализованного 

представления с 

музыкой, танцами и 

т.п. 

 Показ 

68    Репетици

я  

2 Черновой прогон 

театрализованного 

представления. 

Умение держать 

темпоритм. 

 Показ  

69    Репетици

я  

2 Прогон  

театрализованного 

представления 

 Показ  

70    Репетици

я  

2 Генеральная 

репетиция 

театрализованного 

представления 

 Показ  

71    Контроль

ное 

занятие 

2 Выступление с 

театрализованным 

представлением 

 Итоговая 

диагностик

а (стр.71) 

72    Практика  2 Участие в отчетном 

концерте 

учреждения (стихи, 

инсценировка, 

сценки, басни) 

 Выступлен

ие 
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2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

1. Материально-техническая база: 

учебный класс; 

компьютер; 

видеозаписи выступлений, презентации; 

мультимедийное оборудование, проектор; 

ширма; 

театральные костюмы; 

куклы разных систем вождения; 

библиотека (пьесы, сказки, стихи, книги по досуговой 

деятельности); 

методический материал (сценарии, разработки уроков, упражнений, 

этюдов и т.п.). 

2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

реализующий данную программу, регулярно проходящий курсовую 

подготовку (1 раз в 3 года). 

3. Учащиеся 7-12 лет, заинтересованные в получении знаний, умений, 

навыков в области театрального искусства, обоего пола разного уровня 

подготовки.  
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2.3. Формы аттестации 

Программа включает в себя аналитико-диагностическую часть. Этапы и 

формы проведения контроля и диагностики: 

 входящая  - проводится при наборе группы в начале учебного года. 

 промежуточная – проводится в декабре  в форме  спектаклей (работа 

над ролью), выступлений, выставок, тестирований, этюдов. 

 итоговая – проводится по окончании  года обучения в форме 

тестирования, участия в спектакле и отчётном концерте или 

театрализованном представлении. 

 

Критериями диагностики могут быть следующие уровни знаний: 

I. Входящая диагностика (1 год, сентябрь): 

Низкий уровень знаний и умений: Дети не имеют представления о театре 

и он их не интересует. Трудно исправляемые дефекты речи. 

Средний уровень знаний и умений: Дети имеют самое элементарное 

представление о театре и он их достаточно интересует. Достаточно 

внятно читает стихи. 

Высокий уровень: Дети имеют самое элементарное представление о 

театре и он их достаточно интересует. У  них есть сильное желание 

заниматься в кружке. Достаточно внятно и эмоционально читает стихи. 

В последующий год обучающиеся проходят тестирование по итогам 

прошедшего года. 

 

II. Промежуточная диагностика (декабрь) 

Низкий уровень знаний и умений: Дети слабо разбираются в содержании 

изученного материала. Выставочные образцы, рисунки, выступления, 

навыки работы с куклами, исполнение этюдов, упражнений мало 

соответствуют требованиям. Слабо идет развитие интереса к театру. 

Средний уровень: Дети разбираются в содержании изученного материала. 

Выставочные образцы, рисунки, выступления, навыки театрально-

исполнительской деятельности, развитие интереса к театру в основном 

соответствует требованиям, но с подсказкой педагога. Наблюдается 

развитие коммуникативных навыков. 

Высокий уровень: Дети свободно ориентируются в содержании раздела, 

владеют специальной терминологией. Выставочные образцы, рисунки, 

выступления, навыки театрально-исполнительской деятельности, 

импровизация, развитие интереса к театру соответствуют требованиям, 

отличаются ярко выраженной индивидуальностью. Наблюдается 

развитие коммуникативных навыков, самостоятельности, умение 

работать в коллективе. 

 

III. Итоговая диагностика (май). 

Низкий уровень знаний и умений: Стартовые знания и умения мало 
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отличаются от входящей диагностики. Дети слабо освоили содержание 

изученного материала некоторых циклов. Владеют специальной 

терминологией. Выставочные образцы, рисунки выступления, навыки 

театрально-исполнительской деятельности, импровизация, развитие 

интереса к театру слабо соответствует требованиям. 

Средний уровень: Дети освоили содержание всех циклов программы, 

владеют специальной терминологией. Владеют навыками умениями, 

предусмотренными программой, но, как правило, наблюдаются 

трудности с импровизацией. Наблюдается значительный рост 

коммуникативных навыков по сравнению со стартовыми. 

Высокий уровень: Дети свободно ориентируются в содержании всех 

циклов программы, владеют специальной терминологией. Владеют 

навыками  и умениями, предусмотренными программой, при 

выполнении которых отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью. Наблюдается значительный рост 

коммуникативных навыков по сравнению со стартовыми, развитие 

самостоятельности, умение работать в коллективе. 
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2.4. Оценочные материалы. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Данная система оценки качества 

исполнения является основной. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений 

и навыков. Для оценки знаний, умений, навыков, творческих, личностных и 

коммуникативных качеств проводится уровневая диагностика: входящая, 

промежуточная, итоговая. Обучающиеся выполняют диагностические 

задания: тестирование, выступления в спектаклях, сценках, 

театрализованных представлениях. 

 

Итоги реализации программы прослеживаются на контрольных занятиях по 

блокам, во время входящей, промежуточной и итоговой диагностики 

(составляется протокол результатов итоговой аттестации). Ведётся журнал 

посещаемости, дневник наблюдений «Мой друг театр». Есть портфолио, где 

собраны все данные (грамоты, методические разработки, разработки 

открытых уроков, фотографии, сценарии спектаклей, мероприятий, годовые 

отчеты, отзывы детей, родителей и т.п.) 
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Предметные достижения (ФИО обучающегося) 

 

_______________________ 

 

Дата  Мероприятие  Место 

проведения 

Результат  

 

низкий средний высокий 
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Диагностика 
с 1 по 2 года обучения 

(входящая, промежуточная, итоговая) 
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Оценка результатов 

Исполнения упражнений, этюдов, скороговорок  

(низкий уровень – 30%, средний уровень – 31-70%, высокий 71-100% от 

требований задания) 
№ ФИ Название 

этюда, 

упражнения, 

скороговорки 

Точность 

исполнения 

задания 

импровизация Эмоциональ 

ность 

итого 

Н С В 
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Оценка результатов 

участия в спектаклях, театрализованных представлениях, чтения 

произведения 

(низкий уровень – 30%, средний уровень – 31-70%, высокий 71-100%  

от требований задания и исполнения) 

 
№ ФИ Название 

спектакля, 

произведения 

Знание 

текста 

Знание 

мизансцен 

Эмоциональ 

ность 

Передача 

характера 

героя 

итого 

Н С В 
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Результаты тестов 

 

Низкий уровень – 30% из правильных ответов; 

Средний уровень – 31-70% из правильных ответов; 

Высокий уровень - 71-100% из правильных ответов. 

 

№ Ф.И.О. Тема  Уровень  

низкий средний высокий 
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Входящая диагностика. Блок №1, занятие 1-3 

1 год обучения  

1. Прослушивание стихотворения на выбор ребенка)  

Низкий уровень – не знает текст, путается 

Средний уровень – знает текст, внятно читает 

Высокий уровень – знает текст, внятно, громко, эмоционально 

исполняет 

 

2. Тест «Театр и я»  

Подчеркнуть ответ «да» или «нет». 

1. Был ли ты в театре? (да   нет) 

2. Участвовал в каких-либо спектаклях?  (да   нет) 

3. Исполнял ли главные роли в спектаклях?  (да  нет) 

 

Оценка результатов: 

Низкий уровень – 0-1 ответов «да» 

Средний уровень – 2 ответа «да» 

Высокий уровень – 3 ответа «да» 
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Промежуточная диагностика 

 

К блоку №3 занятие №32 

1. Выступление в кукольном концерте (картонажные пальчиковые куклы, 

куклы – ложки, шары и т.п.). 

Сценки «Мышонок и карандаш», «Цыпленок» (стр. 100-102) 

2. Тесты 

Тест по теме "Этикет в театре". (занятие №7) 

Принято ли одевать в театр нижеперечисленные вещи. Напиши ответ "да" 

или "нет" напротив каждого слова: 

1. джинсы; 

2. кроссовки; 

3. красивое платье; 

4. шорты; 

5. халат; 

6. домашние тапочки; 

7. резиновые сапоги; 

8. спортивный костюм; 

9. брюки; 

10. пиджак; 

11. белую рубашку. 

 

Тест по теме: "Правила дорожного движения" (занятие №3) 

Какие из нижеперечисленных правил относятся к правилам дорожного 

движения. Подчеркните правильный ответ. 

 1. дорогу переходят на зеленый свет светофора; 

 2. дорогу нужно переходить там, где есть знак "Пешеходный переход"; 

 3. автобус нужно обходить спереди; 

 4. при пожаре звонить по телефону "01"; 

 5. если вы передвигаетесь по городу группой, то дорогу нудно 

переходить колонной, построившись парами; 

 6. трамвай нужно обходить спереди; 

 7. включать несколько электроприборов в одну розетку опасно. 

 

Тест по теме: "Правила пожарной безопасности" (занятие №3) 

Какие из нижеперечисленных правил относятся к правилам пожарной 

безопасности. Подчеркните правильный ответ. 

 - при пожаре звонить по телефону "01"; 

 - включать несколько электроприборов в одну розетку опасно; 

 - при пожаре не паниковать и слушать рекомендации педагога; 

 - спичками баловаться нельзя; 

 - дым поднимается вверх, поэтому эвакуироваться нужно пригнувшись; 

 - сухую траву поджигать нельзя; 

 - кислород не поддерживает горение; 
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 - чтобы не задохнуться в задымленном помещении, нужно 

использовать подручные средства защиты: полотенце, платок и т.п., 

смоченные водой. 

 
Тест по теме: "Театральная терминология" (занятие №8) 

Определите, какие термины (слова) относятся к искусству театра. Подчеркните 

правильные ответы. 

 1. театральное здание; 

 2. спортзал; 

 3. поле; 

 4. зрительный зал; 

 5. зритель; 

 6. актер; 

 7.  сцена; 

 8. афиша; 

 9. ширма. 

 
Тест по теме: "Декорация в картонажном кукольном театре" (занятие №27) 

Определите какие предметы на ширме картонажного театра можно назвать 

декорацией.подчеркните правильные ответы. 

 - кукла 

 - дерево 

 - домик 

 - замок, нарисованный на заднике 

 

Итоговая диагностика 

Блок №5 

Тест по теме: "Характер Петрушки (перчаточная кукла)"  

Нижеперечисленные черты характера свойственны герою перчаточного 

театра Петрушке? Напишите "да" или "нет" напротив каждого слова. 

 - веселый; 

 - сердитый; 

 - озорной; 

 - жестокий; 

 - грустный. 

Тест по теме: "Сценическая речь  

(по итогам стартового уровня обучения)" 

Определи правильный порядок в этапах разучивания скороговорок. 

 1. понять, что происходит в скороговорке. 

 2. медленно, шепотом произнести скороговорку, выговаривая все 

звуки. 

 3. медленно в голос произнести скороговорку. 

 4. выучить скороговорку наизусть. 

 5. произносить скороговорку, меняя логическое ударение на словах с 

вопросами и ответами. 

 6. произнести скороговорку несколько раз, наращивая темп. 

 7. произнести скороговорку 3-4 раза подряд в быстром темпе. 
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Тема: «Положительный и отрицательный герой» 

 

Ответь на вопросы «Да» или «Нет»: 

 

1. Нарисованный здесь заяц положительный герой? 

2. Нарисованный здесь Бармалей отрицательный герой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Показ кукольных спектаклей (перчаточные куклы) 

«Кот хвастун», «Репка» (право замены)  
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2 год обучения 

Входящая диагностика 

Блок 1, занятие 3 

 
1. Тесты: 

Тест по теме: "Правила дорожного движения" (занятие №3) 

Какие из нижеперечисленных правил относятся к правилам дорожного движения. 

Подчеркните правильный ответ. 

1. дорогу переходят на зеленый свет светофора; 

2. дорогу нужно переходить там, где есть знак "Пешеходный переход"; 

3. автобус нужно обходить спереди; 

4. при пожаре звонить по телефону "01"; 

5. если вы передвигаетесь по городу группой, то дорогу нудно переходить 

колонной, построившись парами; 

6. трамвай нужно обходить спереди; 

7. включать несколько электроприборов в одну розетку опасно. 

 

Тест по теме: "Правила пожарной безопасности" (занятие №3) 

Какие из нижеперечисленных правил относятся к правилам пожарной безопасности. 

Подчеркните правильный ответ. 

- при пожаре звонить по телефону "01"; 

- включать несколько электроприборов в одну розетку опасно; 

- при пожаре не паниковать и слушать рекомендации педагога; 

- спичками баловаться нельзя; 

- дым поднимается вверх, поэтому эвакуироваться нужно пригнувшись; 

- сухую траву поджигать нельзя; 

- кислород не поддерживает горение; 

- чтобы не задохнуться в задымленном помещении, нужно использовать подручные 

средства защиты: полотенце, платок и т.п., смоченные водой. 

 

Тест по теме: "Этикет в театре" (занятие №7) 

Выберите и обведите правильный ответ. 

 1. Нужно ли в театр приходить заранее? 

  - не нужно 

  - нужно 

  - желательно, но не обязательно 

 2. Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

  - нет 

  - сколько угодно 

  - только в небольшом, являющимся частью вечернего наряда. 

 3. Как принято проходить по ряду перед сидящим зрителем? 

  - спиной к сидящим 

  - лицом к сидящим 

  - боком к сидящим 

 4. Можно ли занимать оба подлокотника кресла? 

  - можно 

  - нельзя 

  - нежелательно 

 5. Можно ли вслух комментировать спектакль во время действия? 

  - можно 

  - нельзя 
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  - нежелательно 

 6. Можно ли есть в фойе, в зале, а не в буфете? 

  - можно 

  - нельзя 

  - нежелательно  

 7. Как принято вручать цветы актеру? 

  - бросить посильнее, чтобы упали на сцену 

  - подойти к сцене и вручить исполнителю 

  - передать через работников театра 

 8. Можно ли отправляться в гардероб, если занавес ещё не опустился? 

  - можно 

  - нельзя 

  - допускается в крайнем случае (например, спешите на последний   

                        автобус) 

Этюд «Гладим животное». 

Обучающиеся получают задание на листочках. Нужно изобразить, что они 

гладят животное, берут его на руки, гладят (работают руки, ладони). 

- хомячка; 

- кошку 

-змею; 

-слона; 

- жирафа и т.п. 

Задача всей группы – угадать животное. 

Оценка результата: 

Высокий уровень – угадали животное. 

Низкий уровень – не угадали животное. 

 

Промежуточная диагностика 

Блок №3, занятие 32 

1. Тесты: 

Тест по теме: "Профессии в драматическом театре"  

Определите, какие профессии есть в драматическом театре. Подчеркните 

правильные ответы. 

 - актёр; 

 - режиссёр; 

 - бульдозерист; 

 - костюмер; 

 - звукооператор; 

 - каменщик; 

 - декоратор; 

 - рабочий сцены; 

 - художник; 

 - звукорежиссёр. 

Тест. «Декоративно-художественное оформление»  
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3. Выступление с авторским спектаклем «Как-то раз под Новый год»  

(занятие 31-32) 
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Итоговая диагностика 

Блок №5, занятие 71  

1. Выступление с театрализованным представлением 

 

 

2. Тесты: 

 

Тест по теме: "Сценическая речь"  

Соедини термин и его определение стрелкой: 

 

логическая пауза   повышение и понижение голоса 

 

логическая интонация  остановка речи 

 

логическое ударение слово, которое несет основную смысловую 

нагрузку. 
 

 

Этюд «Рядом с художником»  

Произнести монологи, например, от имени героев (ФП.Решетников «Опять, 

двойка») Выполняющий должен войти в образ и сыграть персонаж. 
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Словарь театральных терминов 

 

Ансамбль  – стройность и согласованность игры актёров. 

Афиша  - объявление, реклама о спектакле. 

Антракт – перерыв между действиями. 

Музыкальный антракт – небольшая музыкальная пьеса, исполняющаяся 

между  действиями. 

Аншлаг – специальное объявление у кассы, обозначающее, что все билеты 

проданы. Можно употреблять вместо «зал был полон». 

Авансцена – передняя часть сцены. 

Балет – вид театра, где содержание передается зрителям без слов при 

помощи музыки, танцев, пантомимы. 

Бенефис – спектакль, денежный сбор от которого, шел в пользу актера. 

Бутафория – предметы, употребляемые в театральных постановках вместо 

настоящих: мебель, оружие, украшения и т.п. 

Грим – при помощи художественного грима создается характер лица, 

отражается созданный на сцене образ. 

Галерея – узкий длинный балкон, обычно тянется воль сцены. 

Декорация – оформление сцены и спектакля художником, общий вид места 

действия. 

Диалог – разговор двух действующих лиц, строящийся на основе конфликта, 

выявляющий характер героя. 

Драма – пьеса о судьбе одного или нескольких человек, где нет текста от 

лица автора, где слова (прямая  речь) становятся действием. 

Драматургия – разновидность литературы, вид творчества драматурга. 

Драматург – писатель, который пишет пьесы ля спектакля. 

Зритель – люди, ля которых идет спектакль, главный партнёр актёра, 

непременный участник спектакля. 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкого материала, подвешенный в 

глубине сцены. 

Занавес – занавеска, закрывающая сцену (по зеркалу). 

Зрительный зал – место, где сидят зрители в театре. 

Инсценировка – переделка прозаического произведения ля сцены. 

Комедия – пьеса о судьбе оного или нескольких человек, которая «развлекая 

учит» (Гораций, др.рим. поэт). 

Костюм (театральный) – все предметы, в которых выступает актёр в данной 

роли. Он помогает ощутить, передать характер. 

Карман – баковая часть сцены, скрытая от зрителя. 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Маска – 1.специальная накладка на лицо с вырезом для глаз и рта, 

определяющая характер героя.; 2. символ театра, наряду с мечом и трубой. 

Мизансцена – расстановка и движения актёров на сценической площадке. 

Мимика – движение мышц лица, выражающие те или иные чувства. 

Монолог – наиболее важное обращение персонажа к действующему (им) 
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лицу (ам) или к самому себе. 

Музы –  девять дочерей верховного бога Зевса (др.греч.), покровительницы – 

богини искусств и наук.  

Мельпомена – муза, покровительница драматического театра. В одной руке 

у неё маска, в другой – меч или палица. 

Опера – музыкально-драматический спектакль, где герои не разговаривают, 

а поют. 

Пантомима – вид искусства, где средством выражения являются мимика, 

пластика, жестикуляция. 

Премьера – первый показ спектакля на зрителя. 

Падуги – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены 

(потолок). 

Пауза – остановка в речи, наполненная внутренним содержанием. 

Планшет сцены – пол сцены. 

Поворотный круг – часть сценической площадки, расположенный в центре 

и способный вращаться. 

Режиссёр – главное лицо в современном театре. Он выбирает пьесу и 

осуществляет постановку спектакля. 

Реквизит – необходимые вещи, детали костюма, предметы, которые 

необходимы актёрам по ходу спектакля. 

Ремарка – краткая характеристика автора пьесы обстановки действия, 

поведения действующих лиц, их настроения. 

Репетиция – повторение, способ подготовки спектакля. 

Репертуар – совокупность спектаклей, идущих на сцене театра. 

Растушевка – скрученный из плотной бумаги тонкий стерженёк с острыми 

концами. Растушевкой актёр наносит на своё лицо грим. 

Софиты – осветительная аппаратура, помещенная над сценой и скрытая 

падугами. 

Сцена – площадка, на которой происходит театральное представление. 

Трагедия – самый серьёзный, наиболее насыщенный высокими страстями 

жанр драматургии и театра. 

Труппа – творческий состав театра, актёры. 

Чтец – актёр, выступающий на сцене с каким-то произведением (или 

композицией) литературы. 

Штамп – в театре в актерской игре – внешний заученный, формальный 

приём, лишенный внутреннего содержания. (ремесленное искусство). 
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2.5. Методические материалы 

Методические материалы разработаны по многим блокам программы 

(раздаточные карты, задания, упражнения, образцы кукол (кукольный театр) 

тесты и т.п., видео, иллюстрации, тетради  «Азбука театра и т.п.) 

Разработаны конспекты некоторых занятий, открытых уроков; сценарии 

театрализованных представлений, спектаклей (в портфолио всё есть). 

 

Структура занятия в объединении «Любители театра»: 

- вводная часть; 

- театральный тренинг; 

- азбука театра; 

- творческие задания, этюды, репетиции, спектакли, театрализованные 

представления. 

 

Методы подачи материала: 

 словесные (беседа, объяснение, обсуждение, собеседование); 

 наглядные (репродукции, карточки и репродукции для 

упражнений, эпизодов, иллюстрации, видеозаписи); 

 практические (упражнения, этюды, импровизация, 

драматизация, игра-фантазия, занятие-игра, проблемные 

ситуации, комплексные занятия); 

 репетиции, спектакли. 

 Культпоходы в театр 

 

Формы работы организации образовательного процесса: 

 групповые; 

 фронтальные; 

 индивидуальные (художественное слово, работа над ролью); 

 посещение выступлений, спектаклей; 

 выступления (спектакли и т.п.) 
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Методический материал 

1 год обучения 

Список  

1. Игры на знакомства (занятие 1) 

2. Дневник «Мой друг театр» (с 1 по 2 год обучения) 

3. Игровая программа «Противопожарная безопасность» (занятие 3) 

4. Озвучивание картинок (занятие 5) 

5. Методическая разработка «Значение дыхания и работа над ним» (занятие 

11) 

6. Настольный театр (мягкая игрушка). Сценка, Сутеев «Мышонок и 

карандаш» (занятие 24-25) 

7. Пальчиковый театр: сценка Чуковский «Цыпленок». Образцы  

изготовления пальчиковых кукол (занятие 33-35) 

8. Таблица артикуляции (занятие 16) 

9. Чистоговорки (занятие 18) 
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Игры на знакомство: 

- Предлагается всем назвать свое имя, но к нему сказать прилагательное, 

характеризующее самого ребенка. 

- Все садятся в круг, 1-ый называет своё имя, 2-ой – имя первого участника и 

своё, и т.д. 

Игры на группообразование: 

1. Предлагается всем вместе встать без команды, сесть и т.п. Затем 

рассчитаться на 1,2,3 и т.д. и затем говорится только каждая вторая цифра. 

2. Игра «Шар». Все дети встают в круг близко друг к другу, приседают, затем 

по команде педагога шар постепенно шар постепенно надувается. Т.Е. все 

постепенно встают, круг расширяется. 

Упражнения на выявление интересов: 

1. Можно раздать всем листы и предложить придумать историю про 2-х 

щенят: доброго, умного и задиру. Спросить детей: кто хочет написать 

историю, а кто нарисовать, а кто исполнить роли щенят? 

 

Объяснительная записка к дневнику «Мой друг – театр» 
 

Дневник для детей в театральной студии «Любители театра» существует 

18 лет. Дневник разработан с целью диагностики и контроля детского 

театрального коллектива. С помощью дневника можно определить развитие 

коммуникативных навыков детей, формирование творческой личности 

ребёнка, знания о театре, развитие творческих способностей детей в 

динамике.  

При работе с дневником «Любители театра» нужно соблюдать 

некоторые правила диагностики для получения правильных результатов: 

- дневник домой детям не выдаётся, т.к. работа с ним ведётся на 

занятиях; 

 -  дневник имеет каждый ребёнок, занимающийся в студии; 

 -некоторые странички дневника имеют несколько копий и заполняются 

при входной, текущей, итоговой диагностике все 4 года; 
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ДНЕВНИК 

«МОЙ ДРУГ ТЕАТР» 
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ТЕАТР  И  Я 

/рисунок/ 
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ТЕАТР  И  Я 

/рисунок/ 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА ДЛЯ БУРАТИНО 
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Я и наш спектакль 

(текст или рисунок) 
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Я научился у моего друга быть….. 
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Мой сюрприз для друга 
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Озвучивание картинок. 
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Озвучивание картинок 
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Методическая  разработка 

Сценическая речь 

(значение дыхания и работа над ним) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Понятие о сценической речи. 

2. Значение дыхания для актера. 

3. Особенности физиологического и речевого дыхания. 

4. Работа над дыханием. 

5. Самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания. 

6. Выработка носового дыхания. 

7. Литература 
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94 
 

 
 



95 
 

 
 



96 
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98 
 

 

 
 

 

 

 



99 
 

 
 



100 
 

Скороговорки 

 

 
 

 
 

 



101 
 

 



102 
 

 
 

 

 

 



103 
 

 
 

 

 

 



104 
 

 
 

 

 



105 
 

Пальчиковые куклы из картона  
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Перчаточные куклы. Работы детей. 5 блок 
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Методический материал 

2 год обучения 
 

 

Список: 

1. Виды  театров. Вопросы, ответы (занятие 4) 

2. Конспект занятия «Грим в театре» (занятие 34) 

3. Этюды на память физических действий  

4. Этюды к занятиям (занятие 45) 

5. Скороговорки  

6. Таблица артикуляций  
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Виды театра (занятие 4) 

Вопросы 
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Ответы: 
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Конспект занятия 

«Грим в театре» 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 



112 
 

 
 

 



113 
 

 
 



114 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 



116 
 

 

 
 

Типичные формы носа 

 

 

 

 

 



117 
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Занятие 13 

 

 
 

 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

Этюды.
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Этюды. Упражнения 

 



122 
 

Скороговорки  
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Таблица артикуляции согласных звуков 
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Раздаточный материал 

Этюды. Упражнения 
 

Список: 

1. Образцы рисунков театральных масок 

2. Этюды. Упражнения 

3. Эскизы грима к спектаклю 

4. Словарь минимум, усваиваемый детьми в  процессе театрализованной 

деятельности 
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Образцы рисунков театральных масок (1 год обучения, занятие 6) 
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Этюды. Упражнения. 
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Этюды. Упражнения. 2 год обучения 
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132 
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Эскизы грима к спектаклю «Белое  и чёрное». Работы детей 
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136 
 

2.6. Список литературы 

Методическая литература 

1. Театр кукол под руководством народного артиста ССР С.В. Образова 

М.»Искусство» редактор Баженова Т.Д. 

2. Элен и Питер Макинвси Уроки детского творчества «Куклы, куклы» 

Полигон, С-П 1998 

3. Соколова Ю, Сидорович Ю «Мягкая игрушка» Литера С-П, 1999 

4. Смирнова М.В. «Скороговорки для развития речи» издательский дом 

«Литера» 2007 

5. Узорова О.В. «Пальчиковая гимнастика» М., АСТ-Астрель, 2004 

6. Каминская Н.П., «История костюма» М. Ленпромбытиздат, 1986 

7. Сборник «Театр 1-11 классы» М., Просвещение, 1995 

8. Мирошниченко «Детские праздники» Феникс, Ростов-на-Дону, 

«Фолио» 2007 

9. Загребина Г. «Энциклопедия любимых праздников» Академия 

развития, Ярославль, 2007 

 

Художественная литература, репертуар 

1. Бунеев Р., Бунеева Е. «В одном счастливом детстве» часть 1., С. 

ИНФО «Баласс» М. 2000 

2. Бунеев Р., Бунеева Е. «В одном счастливом детстве» часть 2., С. 

ИНФО «Баласс» М. 2000 

3. Бунеев Р., Бунеева Е. «В океане света» часть 1., С. ИНФО «Баласс» М. 

2000 

4. Бунеев Р., Бунеева Е. «В океане света» часть 2., С. ИНФО «Баласс» М. 

2000 

5.  А.Барто «Я расту» М., «Дом» 1995 

6. Стихи чешских поэтов для детей М. Детская литература, 1976 

7. Энциклопедия золотых сказок. Белфакс, Минск, 1997 

8. «Весёлая семейка – 2» сказки, 1995 

9. Английские народные сказки. М., «Кристина и Ольга», 1998 

10. Джами Абдурахман. Избранное, Изд-во «Художественная литература» 

, М. 

11. Стихи С.Чуковскаго, Шумилина, Маяковского 

12. Караманенко Т.Ю. «Кукольный театр» М., «Просвещение» 

13. Занимательная литература. М., «Просвещение» 

14. Детские праздники, игры, фокусы, забавы, Ярославль, К. 2000 

15. 365 весёлых игр и фокусов. М., «АСТ-ПРЕСС книга» 2005 

 

Литература для педагога. 

1. Абалкин Н, А. "Диалог с актёром", М. В.Т.О. 1995. 

2. Алянский Ю. "Азбука театра" М.Современник, 1998. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. "Праздник в школе", М. Айрис пресс, 2007. 

4. Акимов И.П. "О театре" М.Л.Искусство, 1978. 
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5. Базанов В.В. "Техника и технология сцены" М.Л.Искусство, 1976.  

6. Бочкарёва Л.П., Пугачёва И.Ю. методическое пособие 

"Культурологическое образование детей" ИПК ПРО Ульяновск, 1998. 

7. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодежи" №5, 2006. 

8. Ершов П.М. "Технология актерского искусства" 2-е изд., том 1, 1992. 

9. Загребина Г.В. "Энциклопедия любимых праздников" Ярославль, 

Академия развития, 2007. 

10. Королёв М. "Искусство театра кукол" М.Искусство 1973. 

11. Караманенко Т.Ю., Караманенко Ю.Г. "Кукольный театр" М., 

Просвещение 1991. 

12. Козырева М., Раугул Э. "Театр в чемодане" С-П, ЛИТЭ-РА 1998 

13. Лобачева С.И. "Календарь школьных праздников" М., 5-е изд, 2006. 

14. Попов П.Г. "Жанровое решение спектакля" М., Сов.Россия, 1986. 

15. Станиславский К.С. "Работа актера над собой" 2-е собр.соч. в 8-ми томах, 

М., "Искусство" 1955. 

16. Станиславский С.К. "Режиссёрский план "Отелло" М., "Искусство" 1975. 

17. Сборник "Театр 1-11 классы" М. Просвещение, 1995. 

18. Сценическая речь, М., Просвещение, 1976 

19. Образцов С.В. "Театр кукол" 1981. 

20. Царёв М. "Мир театра", 1987. 

21. Чурилова Э.Г. "Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников" М., Владос, 2001. 

22. Эфрос А.В. "Репетиция - любовь моя", М., Искусство, 1990. 

23. Юстус И.В. Программа "Мир глазами детей" УИПК ПРО, Ульяновск, 

1994. 

24. Бартенев М.М., Мокиенко М.Ю., Усачев А.А., Успенский Э.Н. 

Волшебная академия Деда Мороза: сборник новогодних сказок и сценариев. 

– Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг 2003. 

25. Времена года: стихи для чтения и заучивания в детском саду и начальной 

школе./Сост. Нянковский М.А.- Ярославль: Академия развития, 2006. 

26. Мирясова В.И. играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. 

– М:Гном-Пресс, 1999. 

27. Нихимовский А.М. Наш классный театр: Сборник инсценировок для 

начальной школы. – М:АРКТИ, 2003. И в шутку и всерьез: инсценированные 

события из школьной жизни 5-6 классы/ авт.- сост. Е.А.Гальцова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

28. Репертуарный журнал «Театр круглый год» 

29. Сборники произведений Чуковского, Михалкова, Маршака, Хармса для 

детей, сказки народов мира – разные издательства. 

30. Фадеев С. Театр в школе, дома и детском саду. – М: ООО «Этрол», ООО 

«ИКТЦ ЛАДА», 2005. 

 

Литература для детей. 
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1. .Антонова Л.Г. "Развитие речи: уроки риторики", Ярославль, "Академия 

развития", 1997. 

2. Андрианова И.А. - Голицина "Я познаю мир: театр" , детская 

энциклопедия, М., Астрель, 2002. 

3.Детские стихи К. Чуковского, А. Барто, Шумилина, Можковского.  

4.Энциклопедический словарь юного зрителя. 

5.Смирнова Н.И. "И оживают куклы" М., Детская литература., М. ВТО, 1986. 
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2.7. Соответствие программы нормативным документам 

Данная программа разработана на основе  следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующая редакция, 2016). 

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Статья 75. 

Дополнительное образование детей и взрослых; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования  детей.     

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6.  Устав МБУ ДО ЦДТ г.Ульяновска; 

Локальные нормативные акты 
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Приложение 

Репертуар. Программки. Фотографии 
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Репертуар  

1 год – Спектакль «Сон в новогоднюю ночь». Кукольный спектакль 

«Подарок маме», «Капризка» 

2 год -  спектакль «Как- то раз под Новый год» , спектакль «Приключения 

Кая и Герды на Новый год» и театрализованные представления: «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 
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