
 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дети должны жить в мире красоты и 

фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А.Сухомлинский 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фантазеры» стартового уровня составлена с учётом 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих  программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей младшего и среднего школьного 

возраста 

Программа «Фантазеры» решает задачи интеллектуального и 

личностного развития через театральную игру, совершенствование основных 

психических процессов ребенка (ощущение, восприятие, мышление, 

внимание, память, эмоции) и производных от них качеств: наблюдательности, 

фантазии, воображения, творческого мышления, смелости публичного 

выступления. 

Система театральных и творческих игр, упражнений рассчитана на 

активное участие ребенка, он в педагогическом процессе. Ход занятий 

характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 

продуктивного результата через коллективное творчество. Занятия проводятся 

с использование различных форм деятельности. В основу работы заложены 

элементы театрально-игровой методики, максимально учтены возможности и 

способности ребенка, уважение к личности. 

На занятиях и итоговых мероприятиях, в различных постановках, дети 

строят отношения со своими сверстниками и взрослыми, в оригинальном 

сценическом варианте, познают самые светлые чувства любви и уважения к 

своему родному краю, людям, традициям. Происходит формирование таких 

важнейших социально-значимых качеств, как готовность к нравственному 

самоопределению, приобщению к общечеловеческим ценностям, творческой 

самореализации личности ребенка, развития мотивации к познанию и 

творчеству, профилактика асоциального поведения. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения обучающегося, снятие «зажатости», обучение 

переживанию, эмоциональному перестроению и художественному 

воображению – всё это дает театральная деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы «Фантазеры» объясняется 

тем, что занимаясь театральной деятельностью, при определенной 

методической направленности от простого к сложному, происходит 

формирование личности исполнителя – воспитание его мышления, характера, 

взглядов и вкусов. 
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Актуальность программы «Фантазеры» обусловлена тем, что в 

соответствие потребностям времени обществу необходимы творческие 

специалисты в различных областях деятельности. В школьные годы, когда 

формируется человек, складывается его характер, мировоззрение, выявляются 

наклонности, дети должны получить возможность развивать свои творческие 

способности. 

В условиях дополнительного образования детей театральное искусство 

занимает существенное место. Важная роль в духовном становлении личности 

принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические 

потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, 

расширять жизненный опыт и обогащать эмоциональную сферу. 

В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. В процессе творческой деятельности у детей с ОВЗ реализуются 

навыки общения, нормы и правила поведения, ценности, установки, 

характерные обществу здоровых людей, усиливается ощущение собственной 

личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

 

Цель программы: 

Раскрытие и формирование творческого потенциала ребенка через интерес к 

театральному искусству. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать общественно-активную личность; 

- дать элементарные знания о культуре общения и поведения; 

- формировать навыки коммуникативного общения и коллективного 

творчества; 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

- дать элементарные знания о театре, его видах и особенностях; 

- знакомить с традициями русской культуры. 

- формировать желание принимать участие в конкурсах, выставках разного 

уровня. 

Метапредметные: 

- развивать произвольное внимание, память; 

- развивать ассоциативно-образное мышление и воображение; 

- развивать творческие возможности; 

- развивать эстетический вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развивать способность увлекаться художественным вымыслом. 

Предметные: 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

- формировать навыки и умения по культуре и технике речи; 

- познакомить с различными видами искусства; 

- познакомить с историей возникновения театрального искусства. 
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Отличительной особенностью программы 

Процесс театральных занятий по данной программе строиться с 

использованием методики развивающего обучения и представляет собой 

систему творческих игр и этюдов-упражнений, направленных на развитие 

психомоторных и творческих способностей обучающихся. Программа 

позволяет, по мере необходимости, варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

обучающегося индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде 

спектакля). 

Основа программы «Фантазеры» построена на принципах: 

- гуманизации – предполагает защищенность и эмоциональную 

комфортность учащегося во взаимодействии с педагогом, выявлению 

положительных качеств ребенка, в результате приводит к ситуации успеха; 

- самоценности личности – применим для воспитания уважительного 

отношения к себе и другим, адекватно оценивая свои поступки, уверенно 

самостоятельно принимать правильные решения; 

- увлекательности – предполагает формировать у ребенка потребность в 

саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост, социализируя 

ребенка к активной интересной жизни в любой деятельности; 

- междисциплинарной интеграции – применим к смежным творческим 

занятиям: литература, музыка, живопись, технология, вокал, хореография  

- креативности - предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности; 

- активной деятельности - подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где учащийся выступает в роли то актёра, то музыканта, 

то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и 

творец, и материал, и инструмент. 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда педагог 

параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах 

системности и преемственности, то есть каждый этап обучения является 

базовым для следующего, а для предыдущего – расширенным и 

усложнённым смысловым продолжением. Учитывая физиологические и 

физические особенности детей с ОВЗ обязательной составляющей 

программы, является участие детей в выставках и социально-значимых 

мероприятий, дающих понимание значимости своего участия для других 

людей. 
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Адресат программы 

Доступность театрального искусства – это и есть основополагающий 

фактор, в соответствие с которым в театральное объединение принимаются 

дети. Определяющим фактором зачисления ребенка является его активное 

желание и заинтересованность родителей. 

Занятия проводятся для детей школьного возраста 6 - 12 лет в группе до 15 

человек. Учащимся этого возраста характерны следующие возрастные 

характеристики: 

– повышенная работоспособность, но, в то же время высокая утомляемость, 

вследствие чего необходим отдых в течение дня; 

– высокая потребность в игре, движении, во внешних впечатлениях; 

– предпочтение к шумным коллективным играм; 

– высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

– желание проигрывать позитивные социальные роли; 

– желание быть полезным; 

– становление чувства ответственности; 

– стремление научиться общаться с людьми вне семьи. 

Для детей с ОВЗ характерны отсутствие мотивации к познавательной 

деятельности, ограниченны представления об окружающем мире. Темп 

выполнения заданий низкий, дети нуждается в помощи взрослого. Низкий 

уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение), 

развития речи, мышления, трудности в понимании инструкций. С целью 

закрепления у детей желания посещать занятия, необходимо соблюдать 

общие психолого-педагогические рекомендации в работе с такими детьми 

(Приложение 1). 

 

Объём и срок освоения программы - общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, составляет 72 часа. 

 

Режим занятий – занятия продолжительностью по 2 академических 

часа с перерывом 10 минут, периодичность - 1 раз в неделю. 

Форма обучения – очная 

 

Особенности организации образовательного процесса – группы 

учащихся одного возраста, являющиеся  основным составом объединения. 

Состав группы постоянный. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

у детей будет 

– сформирована общественно - активная личность; 

– воспитан художественно - эстетический вкус, 

– воспитан интерес к искусству; 

 сформированы навыки коммуникативного общения и коллективного 

творчества; 
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дети 

– получат элементарные знания о культуре общения и поведения; 

– получат знания о театре, его видах и особенностях; 

– познакомятся с традициями русской культуры. 

Метапредметные: 

у детей будет 

– развито произвольное внимание и память; 

– развито ассоциативно-образное мышление и воображение; 

– развита способность увлекаться художественным вымыслом; 

– развиты творческие возможности. 

Предметные: 

у детей будут 

– сформированы навыки и умения в области актерского мастерства; 

– сформированы навыки и умения по культуре и технике речи; 

дети 

– познакомятся с различными видами искусства. 

– познакомятся с историей возникновения театрального искусства. 

К концу года обучения ребенок будет знать: 

1. кратко историю театра, его виды и особенности; 

2. традиции русской культуры; 

3. упражнения на развитие речи; 

4. упражнения-игры на развитие внимания, воображения, фантазии, памяти; 

5. речевую, дыхательную и пластическую разминки; 

6. поэтапную работу над постановкой (инсценировка, сказка, спектакль). 

К концу года обучения ребенок будет уметь: 

1. концентрировать внимание при выполнении упражнений; 

2. ориентироваться в пространстве, как индивидуально, так и в группе; 

3. владеть импровизацией, при выполнении творческих заданий; 

4. владеть навыками художественного чтения; 

5. владеть техникой перевоплощения (выражать образ пластически и со 

словом); 

6. владеть элементами сценической грамотности. 

У ребенка будет сформировано и воспитанно (коммуникативные навыки) 

1. умение работать в группе; 

2. чувство партнерства, поддержка друг друга; 

3. правила общения в коллективе и с педагогом. 

 

Формы аттестации: 

Текущие формы контроля проводятся на каждом занятии: устный опрос, 

наблюдение, беседа, обсуждение, самостоятельная работа. 

Тематические формы контроля проводятся после прохождении темы: реферат, 

творческая работа, анализ творческой работы, практическое задание,  зачёт, 

постановка.  
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фотографии и видеозаписи, журнал посещаемости, электронный журнал, 

грамота, диплом, видеозапись, готовая творческая работа. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре – диагностическая карта на 

каждого ребенка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребенка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2). 

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов: открытое 

занятие, праздник, познавательное мероприятие, инсценировка, спектакль. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

– площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, световые проёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

– мебель (стулья, столы) стандартная, комплектованная, имеет маркировку 

и  соответствует возрастным особенностям детей (СанПиН 2.4.4.3172- 14); 
– компьютер, интерактивная доска, реквизит, костюмы. 

 

 Информационное обеспечение: 

– Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

– Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

nsportal.ru; 

– Сайт для учителей  

https://kopilkaurokov.ru 

– Интернет-журнал для воспитателей и учителей  

http://planetadetstva.net 

– Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

– Смешарики. Азбука безопасности. Riki STUDY 

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA skazatoto 

– Безопасность на дороге  

https://www.youtube.com/user/skazatoto 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10sszi_Vzc3XKyrVZ2AwNDWxNDMzMDGxYOA876EfapRx-sCpzI-J1_qSAKmpEfk
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188rLsgvKknM0Ssq1WdgMDQ1sTQzMzA1MGHwTY-XWfa-ZWLt3vJ2BflTxwCXvRFr
https://kopilkaurokov.ru/
http://planetadetstva.net/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
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Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр Орбита» Ширкина 

Марина Германовна. Высшая категория. Образование: средне – специальное, 

актриса театра кукол. 

Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья;  

- использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат;  

- предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания;  

- вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

-  готовить детей к участию в праздниках и конкурсах разного уровня;  

- формировать у детей гражданскую позицию.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2 Тема «Безопасность дорожного 

движения» 

7 3,5 3,5  

2.1 Дорога на занятия и домой 1 0,5 0,5 беседа 

2.2 История правил дорожного движения   

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 устный опрос 

2.3 Во дворе и в подъезде  

Дорога и дорожные знаки 

1 0,5 0,5 беседа 

2.4 Элементы улиц и дорог  

Правила перехода 

1 0,5 0,5 беседа 

2.5 Мы - пассажиры 1 0,5 0,5 устный опрос 

2.6 Железнодорожный транспорт 1 0,5 0,5 устный опрос 
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2.7 Мы – велосипедисты 
 

1 0,5 0,5 устный опрос 

3 Тема «Введение в мир театра» 
 

4 3 1  

3.1 Виды искусства, театр и его 

особенности 

2 2 - устный опрос 

реферат 

3.2 История театра 1 1 - беседа 

3.3 Служители Мельпомены 
 

1 1 - самостоятель 

ная работа 

наблюдение 

4 Тема «Виды театра» 
 

8 5 3  

4.1 Драматический театр 2 2 - самостоятель 

ная работа 

наблюдение 

4.2 Музыкальный театр 2 1 1 устный опрос 

 

4.3 Кукольный театр 4 2 2 обсуждение 

реферат 

творческая 

работа 

5 Тема «Культура и техника речи» 
 

14 3 11  

5.1 Артикуляционная гимнастика, 

четкое произношение звуков 

2 0,5 1,5 наблюдение 

5.2 Упражнения и игры на опору дыхания 2 0,5 1,5 наблюдение 

5.3 Дикционные упражнения для 

развития выразительно произношения 

слогов и 

слов 

2 0,5 1,5 наблюдение 

5.4 Игры на расширение диапазона 

голоса, освоение пространства через 

звук 

2 0.5 1,5 наблюдение 

5.5 Творческие игры со словом 2 0,5 1,5 устный опрос 

 

5.6 Работа с литературным материалом 4 1 3 практическое 

задание 

зачет 

6 Тема «Основы актерского 

мастерства» 
14 4 10  

6.1 Развивающие игры 6 2 4 наблюдение 

6.2 «Театральная игра» 4 1 3 практическое 

задание 

зачёт  

6.3 Творческие игры на память 

физических действий 

 

4 1 3 самостоятель 

ная работа 

наблюдение 
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7 Раздел «Сценическое движение» 
 

6 1,5 4,5  

7.1 Ритмопластика – развитие 

ритмичности движения 

2 0,5 1,5 наблюдение 

7.2 Игры-тренинги на развитие 

музыкально-ритмической 

координации 

2 0,5 1,5 устный опрос 

7.3 Игровая пантомима 2 0,5 1,5 самостоятельн

ая работа 

обсуждение 

8 Тема «Работа над постановкой» 

 
16 3 13  

8.1 Чтение литературного материала 4 0,5 3,5 обсуждение 

8.2 Основы грима 2 0,5 1,5 творческая 

работа 

8.3 Музыкально-пластическое решение 

роли, сцены, спектакля 

2 0,5 1,5 наблюдение 

8.4 Репетиция постановки  6 1 5 обсуждение 

8.5 Показ итоговой творческой работы 

(спектакля, композиции) для 

родителей и сверстников. 

2 0,5 1,5 постановка 

анализ 

творческой 

работы 

9 Тема «Мероприятия 

познавательно- 

воспитательного характера» 

2 1 1 устный опрос 

  72 24 48  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Тема: Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0.5 ч. Практика – 0.5 ч. 

Теория 

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения по программе. 

Правила по охране труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности. 

Практика 

Творческая игра на знакомство «Фруктовый салат».  

Формы контроля 

Беседа. Устный опрос 

 

2. Тема: Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Дорога на занятия и домой 

Теория 

Дорога на занятия и домой. Беседа об особенностях движения транспорта по 

улицам, ведущим к зданию проведения занятий. Правила поведения на улице. 
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Дисциплина на улице. 

Практика 

Пластические импровизации по правилам дорожного движения. Обсуждение 

«живых картинок» по ПДД. Обсуждение полученных знаний по БДД. 

Формы контроля 

Беседа 

2.2. История правил дорожного движения. Виды транспорта 

Теория 

История и развитие правил дорожного движения. Первый светофор. 

Обязанность выполнения правил дорожного движения. Виды транспорта. 

Презентация «Мой друг - светофор!» 

Практика 

Игра «Светофор» 

Формы контроля: 

Устный опрос 

2.3. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки. 

Теория 

Правила поведения детей во дворе и подъезде. Дорожные знаки и их группы. 

Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных знаков для 

пешеходов и велосипедистов.  

Практика 

Пластическое изображение знаков ДД. 

Формы контроля 

Беседа 

2.4. Элементы улиц и дорог. Правила перехода 

Теория 

Элементы дорог: проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и 

пешеходная 

дорожка. 

Дорожная разметка. Перекресток. 

Почему нельзя играть на дорогах. Правила перехода улиц и дорог. Места, где 

разрешен переход: подземный переход, перекресток, «зебра». 

Переход 

улицы с односторонним движением и двухсторонним движением. 

Практика 

Рисунок «Зебра на дороге» 

Формы контроля 

Беседа 

2.5. Мы – пассажиры 

Теория 

Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. 

Общественный транспорт города. Обязанности пассажиров. Посадка, 

высадка пассажиров. Как обходить стоящий транспорт. 

Практика 

Игра «Угадай транспорт по звуку» 
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Формы контроля: 

Устный опрос 

2.6. Железнодорожный транспорт 

Теория 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и проезда 

через железнодорожные пути. Запрещение хождения по рельсам и насыпям. 

Опасность игр 

вблизи железнодорожных путей. 

Практика 

Игра «Паровозик друзей» 

Формы контроля 

Устный опрос 

2.7. Мы – велосипедисты 

Теория 

Места для катания на велосипедах и самокатах. Оборудование велосипедов 

специальными знаками. Правила маневрирования. 

Практика 

Викторина «Мой ловкий велосипед!» (ПДД) 

Формы контроля 

Устный опрос 

 

3. Тема: Введение в мир театра 

Теория – 3 ч. Практика – 1 ч. 

3.1. Виды искусства. Театр и его особенности 

Теория 

Знакомство с видами искусства (архитектура, графика, живопись, театр, 

скульптура, литература, музыка, кино, фото, декоративно-прикладное 

искусство). 

Знакомство с понятиями: театр, актёр, спектакль. 

Особенность театра – коллективность, синтетичность, актуальность. 

Знакомство с новыми «театральными» словами (сцена, кулисы, рампа и т.д.) 

Практика 

Творческая работа - рисунок. 

Формы контроля: 

Устный опрос. Реферат. 

3.2. История театра 

Теория 

Знакомство с возникновением театрального действа. Эпохи театра. 

Практика 

Развивающая игра «Музыкальный стул». Презентация «Эпохи театра». 

Формы контроля: 

Беседа 

3.3. Служители Мельпомены 

Теория 

Знакомство с театральными профессиями (актер, режиссер, гример). 
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Практика 

Творческая игра на развитие внимания «Эстафета». 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа. Наблюдение. 

 

4. Тема: Виды театра 

Теория – 5 ч. Практика – 3 ч. 

4.1. Драматический театр 

Теория 

Объяснение понятия «Драматический». Знакомство со структурой и 

спецификой театра драмы. Понятие: «смех» и «слезы». Просмотр отрывка 

детского спектакля. 

Практика 

Обсуждение и анализ просмотренного отрывка. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа. Наблюдение 

4.2. Музыкальный театр 

Теория 

Объяснение понятия «Музыкальный». Знакомство с видами музыкального 

театра (опера, балет, мюзикл). Сходство и различие с другими театрами. 

Практика 

Творческая работа - рисунок. 

Формы контроля: 

Устный опрос 

4.3. Кукольный театр 

Теория 

Объяснение понятия «Кукольный». Знакомство с видами кукольного театра. 

Просмотр кукольного спектакля. 

Практика 

Обсуждение и анализ просмотренного спектакля. Композиции «Лебеди», 

«Звезды», «Цветы». Презентация «Сказочный  мир кукол». 

Формы контроля: 

Обсуждение, реферат, творческая работа 

 

5. Тема: Культура и техника речи 

Теория – 3 ч. Практика – 11 ч. 

5.1. Артикуляционная гимнастика, четкое произношение звуков 
Теория 

Объяснение основ сценического дыхания, представление и объяснение 

речевых упражнений. 

Практика 

Упражнения по правильному произношению звуков и артикуляционная 

гимнастика «Веселый пятачок», «Жало змеи», «Конфетка». 

Формы контроля: 

Наблюдение 
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5.2. Упражнения и игры на опору дыхания 

Теория 

Объяснение основ сценического дыхания, представление и объяснение 

речевых упражнений. 

Практика 

Упражнения и игры на опору дыхания «Дрессированные собачки», «Веселые 

стихи». 

Формы контроля: 

Наблюдение 

5.3. Дикционные упражнения для развития выразительно произношения 

слогов и слов 

Теория 

Объяснение основ сценического дыхания, представление и объяснение 

речевых упражнений 

Практика 

Дикционные упражнения для развития выразительного произношения слогов 

и слов. 

Формы контроля: 

Наблюдение 

5.4 Игры на расширение диапазона голоса, освоение пространства через 

звук 

Теория 

Объяснение и представление речевых игр. Освоение пространства через звук. 

Практика 

Игры на расширение диапазона голоса «Чудо-лесенка». 

Формы контроля: 

Наблюдение 

5.5 Творческие игры со словом 

Теория 

Объяснение понятия игры со словом. Координация движения и звука. 

Практика 

Игры со словом. Чтение тематических стихов. 

Формы контроля: 

Устный опрос 

5.6 Работа с литературным материалом 

Теория 

Объяснение понятий: выразительность, паузы, эмоциональность, артистизм, 

культура речи. 

Практика 

Художественное (эмоциональное и выразительное) чтение стихов, сказок, 

рассказов и других литературных произведений. 

Формы контроля: 

Практическое задание. Зачёт. 
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6.Тема: Основы актерского мастерства 

Теория – 4 ч. Практика – 10 ч. 

6.1. Развивающие игры 

Теория 

Объяснение правил игры. 

Практика 

Развивающие игры на ориентацию, развитие произвольной памяти, быстроту 

реакции, находчивость. 

Формы контроля: 

Наблюдение 

6.2. Театральная игра 

Теория 

Знакомство с правилами игры. 

Практика 

Театральные игры: упражнения и импровизации на развитие памяти, 

фантазии, общения. Проведение тематического зачета 

Формы контроля: 

Практическое задание. Зачёт.  
6.3. Творческие игры на память физических действий 

Теория 

Знакомство с правилами игры. 

Практика 

Творческие игры: «Король», «Превращение предмета», «Профессии». 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа. Наблюдение 

 

7. Тема: Сценическое движение 

Теория – 1,5 ч. Практика – 4,5 ч. 

7.1. Ритмопластика – развитие ритмичности движения 

Теория 

Прочтение текста и повторение его во время проведения группового 

упражнения. Объяснение движений, речевого рисунка. 

Практика 

Игры на развитие ритмичности движений: «Веселый гном», 

«Ура! Настал потехе час!». 

Формы контроля: 

Наблюдение 

7.2. Игры-тренинги на развитие музыкально-ритмической координации 

Теория 

Объяснение движений, музыкального рисунка. 

Практика 

Игры на развитие музыкально-ритмической координации 

Формы контроля: 

Устный опрос  
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7.3 Игровая пантомима 

Теория 

Знакомство с понятием «Игровая пантомима» Объяснение правил игры. 

Практика 

Игры на сочетание пластики, музыки, движения, жестов. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа. Обсуждение. 
 

8. Тема: Работа над постановкой 

Теория – 3 ч. Практика – 13 ч. 

8.1. Чтение литературного материала 

Теория 

Знакомство с тематическим сценарием, сказкой, пьесой. Распределение ролей 

(учитывая желания ребенка). Объяснение понятия «драматург», «сценарист», 

«автор». 

Практика 

Чтение сценария по ролям.  

Формы контроля: 

Обсуждение 

8.2. Основы грима 

Теория 

Знакомство с понятием «грим». Рассказ о профессии гримера. 

Практика 

Образ животного, характерность образа. 

Формы контроля: 

Творческая работа 

8.3 Музыкально-пластическое решение роли (сцены, спектакля) 

Теория 

Знакомство с музыкально-пластическим рисунком образа. 

Практика 

Подбор движений, мимики, походки для выразительности образа. 

Формы контроля: 

Наблюдение 

8.4 Репетиция постановки  

Теория 

Разбор отдельных отрывков. Повторение мизансцен. Соединение этюдов в 

единое целое. 

Практика 

Работа над отдельными сценами постановки, соединение в единый спектакль. 

Применение режиссерских методов. Обсуждение и исправление с детьми 

творческих ошибок. Атмосфера доверия и добра. 

Формы контроля: 

Обсуждение 
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8.5. Показ итоговой творческой работы (спектакля, литературно-

музыкальной     композиции, праздничного мероприятия) 

Теория 

Беседа с детьми и родителями. Речевая разминка. 

Практика 

Демонстрация итоговой творческой работы. Выступление со спектаклем, 

композицией. 

Формы контроля 

Постановка. Анализ творческой работы. 

 

9. Тема: Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

  Теория – 1 ч. Практика – 1 ч. 

Теория 

Беседа с детьми и родителями. 

Практика 

Просмотр детского спектакля в профессиональном театре (Театр кукол 

«Огниво», Королевский театр юного зрителя») 

Формы контроля 

Устный опрос 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

- словесный - информация о видах искусства, видах театра и его 

особенностях, традициях русской и зарубежной культуре, правилах 

безопасности, этике поведения, чтение художественной литературы; 

- наглядный – презентации, репродукции художников, фильмы, видео; 

- практический – речевые и творческие упражнения, развивающие, 

творческие, театральные, музыкально - пластические игры, этюды 

(учащимся предоставляется самостоятельное освоение и познание 

материала); 

- игровой – постановки и спектакли; 

- дискуссионный – анализ музыкальных, драматических и кукольных 

спектаклей. 

 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- упражнения; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса 

групповая. В зависимости от заболевания посещать занятия могут дети с 

ОВЗ.  
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Формы организации учебного занятия: 

- практическое занятие; 

- просмотр видеоматериалов;  

- беседа; 

- презентация, просмотр видеоматериалов (виды искусства, 

история театра, живопись, история костюма, музыка и т.д.) 

- игры (развивающие, творческие, театральные); 

- творческие игры со словом, речевые марафоны; 

- практические задания (упражнения, импровизация, этюды); 

- дискуссия; 

- открытое занятие; 

- коллективное посещение спектаклей, выставок, творческих мероприятий; 

- викторина;   

- выступление.  
 

Педагогические технологии: 

В основе реализации программы лежит применение разнообразных 

педагогических технологий. 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С.Якиманская) 

преследуют цель максимально выявить, инициировать, «окультурить» опыт 

ребенка. Они дают педагогу возможность помочь каждому учащемуся познать 

себя, ощутить себя, как личность, самоопределиться и самореализоваться через 

основную деятельность. 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку, задания, соответствующие 

возрастным особенностям и личностным качествам – необходимое условие в 

деле обучения, 

развития и воспитания детей. Применение личностно-ориентированной 

технологии предоставляет ребенку сделать выбор того или иного пути 

решения задания: образ, исполнение, выход из ситуации и т.д. 

Технология поддержки (Е.В. Бондаренко, К. Роджерс) предполагает оказание 

педагогической поддержки обучающимся в их личностном росте, создание 

насыщенной творческой атмосферы для индивидуального развития 

обучающихся. 

Игровые технологии (Д.Б. Эльконин, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров) 

эффективны в любом возрасте. Способность детей во всём находить 

волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию и воображение. 

Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, где складываются и совершенствуются самоуправленческие 

способности обучающегося. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. 

Иванов) выявляет, развивает творческие способности детей, способствует 

воспитанию общественно-активной творческой личности и приобщает их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт 

(творческое мероприятие, концерт). Что способствует организации 

социального творчества детей. 
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Здоровьесберегающие технологии создают условия для здорового развития 

обучающегося, обеспечивают воспитаннику возможность сохранения 

здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому 

образу жизни и дают возможность применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья детей. 

Алгоритм учебного занятия: 

I. Организационная часть. 

Вступительное слово (приветствие), привлечение внимание к теме занятия. 

II. Основная часть. 

Артикуляционная гимнастика, работа над речью (скороговорки), 

театральная игра, ритмопластика. 

III. Практическая часть. 

Разбор произведения, репетиционный процесс, показ спектаклей, 

композиции 

В середине занятия – перемена 10 мин. 

IV. Заключительная часть 

Анализ показанной работы, подведение итога занятия. 

(Подробно алгоритм учебного занятия – Приложение № 8). 

 

Дидактический материал: 

- задания; 

- упражнения; 

- содержание методических материалов для проведения занятий   

(Приложения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7). 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
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правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 
 

Основная литература: 
 

1. Алянский, Ю.Л. Азбука театра/ Ю.Л. Алянский. – М.,Эксмо, 2000.- 134с. 

2. Акопова, Э.С., Иванова, Е.Ю. Гармоничное развитие школьника. Игры и 

занятия/ Э.С. Акопова. – М.: АРКТИ, 2007. -158с. 

3. Башмакова, Е.А.Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров/ Е.А. Башмакова - М.:АСОУ,2015.-4 с. 

4. Гальцева, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии 

общешкольных мероприятий/ Е.А. Гальцева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 

138 с. 

5. Гончарова, О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно- 

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Гуськова, А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

7. Давыдова, М.А. Сценарии музыкальных, календарных и фольклорных 

Праздников/ М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2007. – 253с. 

8. Ершова, А.П. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в 

театральном образовании // Эстетическое воспитание. - М., 2002. - 177 с. 

9.  Кириллова, Е. И., Латышева, Н. А. Сценическая речь в театре 

кукол. Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2009. 

10. Кипнис, М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

актера, режиссера, тренера/ М. Кипнис – Спб., Прайм-Еврознак,2009.-287с 

11. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и 

этюды/ О. Лоза. - Спб., Прайм-Еврознак. - 2011. – 253с. 

12. Маркова, Е. В. Уроки пантомимы/ Е.В. Маркова – М.. Планета музыки. 

- 2010.-321с. 

13. Парамонова, Л.Г. Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к 

школе/ Л.Г. Парамонова. - М., Аквариум-принт. - 2005. -208с. 

14. Терешина, М.К. Всеобщая история театра/ М.К. Терешина. - М., Эксмо, 

2012. -325с. 

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

дошкольников и младших школьников/ Э.Г. Чурилова. - М., Владос. - 2003. 

 

Интернет - источники: 

1. Ваше чудо: http://vashechudo.ru 

2. Ганелин, Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр». Режим доступа: 

http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
http://vashechudo.ru/
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http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

3. Домовёнок: http://domovenok-as.ru 

4. Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/  

5. Строганова, Л.Н. Программа Драматического кружка «Сказка»: 

http://zelina14.ucoz.ru/index/0-10 

6. Учительская копилка: http://uchkopilka.ru/ 

7. Школа моей мечты: http://shkolabuduschego.ru 
 

Литература для родителей: 

 

1. Колчеев, Ю.В., Колчеева, Н.М. Театрализованные игры в школе/ Ю.В. 

Колчеев, Н.М. Колчеева. – М.: Школьная пресса. – 2000. – 96 с. 

2. Лопатина, А., Скребцова, М. Сказки о цветах и деревьях/ А. Лопатина, М. 

Скребцова. – М.: Сфера. – 2004. – 576 с. 

3. Лурия, А.Р., Юдович, Ф.Я. Речь и развитие психических процессов у 

ребенка/А.Р. Лаурия. – М. – 2005. – 150 с. 

4. Монакова, Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональнойсферы 

дошкольников/Н.И. Монакова. – Спб.: Речь. - 2008. – 128 с. 

5. Погосова, Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей/Н.М. Погосова. – М.: Сфера. - 2008. – 208 с. 

6. Субботина, Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей/Л.Ю. 

Субботина. – Екатеринбург: У-Фактория. - 2006. – 192 с. 

7. Скрипник, И.С. Театр теней/ И.С. Скрипник. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер. 

- 2005. – 221 с. 

Литература для детей: 

 

1. Андриянова-Голицина, И.А. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./И.А. 

Андриянова-Голицина.– М.: ООО «Издательство АСТ». –2002. – 445с. 

2. Генералова, И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования/ И.А. 

Генералова. – М.: Баласс. - 2004. – 48 с. 

3. Дашевская, Н.С. Тео – театральный капитан/Н.С. Дашевская. – М.: Изд. 

Самокат. - 2018. - 54с. 

4. Детская энциклопедия. 2008, № 3. О театре: познавательный журнал 

Издательство: Аргументы и факты, 2008. 

5. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с 

англ./Д. Карнеги. – М.: Литература. - 2002. – 816 с. 

6. Маршак, С.Я. Кошкин дом/С.Я. Маршак. - М.: ООО «Издательство АСТ». 

- 2017. – 126с. 

7. Янсон, Т. Опасное лето: повесть-сказка/ Т. Янсон. - Издательство: 

АЗБУКА. - 2016. - 35с. 

 

 

 
 

 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://domovenok-as.ru/
http://littlehuman.ru/393/
http://zelina14.ucoz.ru/index/0-10
http://uchkopilka.ru/
http://shkolabuduschego.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фантазеры» 

(стартовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

год обучения: 1 

группа: 1   
№ 

 п/ п 

Чис 

л о 

Месяц Время 

проведен ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе 

ни я 

Форма 

контроля 

1 1 09 

по 

расписанию 

беседа 

игра 

практичес

кое 

задание 

(импровиз

ация) 

2 

Вводное занятие. 

Правила по 

охране труда 

БДД-1 

Дорога на занятия 

и обратно 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

беседа  

устный опрос 

2 2 09 

по 

расписанию 

беседа 

презента 

ция 

игра  

 

2 

Виды искусства, 

театр и его 

особенности. 

БДД-2 История 

правил ДД.  

Виды транспорта. 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

беседа  

устный опрос 

3 3 09 

по 

расписанию 

беседа 

просмотр 

видеомате

риалов 

практичес

кое 

занятие 

2 

Виды искусства, 

театр и его 

особенности 

Артикуляционная 

гимнастика 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

устный 

опрос 

реферат 

4 4 09 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

занятие 

2 

Упражнения и 

игры на опору 

дыхания 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

5 1 10 

по 

расписанию 

презента 

ция 

игра 

практичес

кое 

занятие 

2 

История театра 

Артикуляционная 

гимнастика 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

беседа 

наблюдение 

6 2 10 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие  

игра 

беседа 

 

2 

Служители 

Мельпомены 

 БДД 3 – Во дворе  

и подъезде.  

Дорога и 

дорожные знаки 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

самостоятель 

ная работа 

наблюдение 

беседа 
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7 3 10 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

занятие 

2 

Развивающие  

игры 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

8 4 10 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 
2 

Дикционные 

упражнения для 

развития 

выразительного 

произношения  

слов 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

9 5 10 

по 

расписанию 

беседа 

просмотр 

видеомате

риалов 

практичес

кое 

занятие 

2 

Драматический 

театр 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

самостоятель 

ная работа 

наблюдение 

10 1 11 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие  

игра 

2 

Развивающие  

игры 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

11 2 11 

по 

расписанию 

просмотр 

видеомате

риалов 

практичес

кое 

занятие  

 

 

2 

Музыкальный 

театр 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

устный опрос 

12 3 11 

по 

расписанию 

игра 

2 

Развивающие  

игры 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

13 4 11 

по 

расписанию 

презента 

ция 

практичес

кое 

занятие  

2 

Кукольный театр МБОУ 

СОШ20 

каб. 128 

обсуждение 

реферат 

14 1 12 

по 

расписанию 

просмотр 

видеомате

риалов 

практичес

кое 

занятие  

2 

Кукольный театр МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

творческая 

работа 

15 2 12 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Работа с 

литературным 

материалом 

СОШ 20 

каб. 128 

практическое 

задание 
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16 3 12 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

2 

Театральная игра МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

практическое 

задание 

зачет 

17 4 12 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Работа с 

литературным 

материалом 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

практическое 

задание 

зачет 

18 1 01 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

2 

Ритмопластика, 

развитие 

координации 

движения и слова 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

19 2 01 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

2 

Творческие игры 

на память 

физических 

действий 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

20 3 01 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

2 

Театральная игра МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

практическое 

задание 

 

21 1 02 

по 

расписанию 

игра 

2 

Игры тренинги на 

развитие 

музыкально-

ритмической 

координации 

МБОУ 

СОШ20 

каб. 128 

устный опрос 

22 2 02 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

2 

Творческие игры 

на память 

физических 

действий 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

самостоятель

ная работа 

наблюдение 

23 3 02 

по 

расписанию 

игра 

практичес

кое 

задание 

беседа 

2 

Творческие игры 

со словом 

БДД-4 Элементы 

улиц и дорог. 

Пешеходы 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

беседа 

устный опрос 

 

24 4 02 

по 

расписанию 

игра 

 

2 

Игры на 

расширение 

диапазона голоса, 

освоение 

пространства 

через звук 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

25 1 03 

по 

расписанию 

практичес

кое  

задание 

игра 

беседа 

2 

Игровая 

пантомима 

БДД-5 

Мы-пассажиры 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

26 2 03 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Чтение 

литературного 

материала 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

обсуждение 
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27 3 03 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Музыкально- 

пластическое 

решение сцены  

 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

наблюдение 

28 4 03 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Чтение 

литературного 

материала 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

обсуждение 

29 1 04 

по 

расписанию 

презента 

ция 

практичес

кое 

занятие 

2 

Основы грима МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

творческая 

работа 

30 2 04 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Репетиция 

постановки 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

обсуждение 

31 3 04 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 2 

Творческие игры 

со словом 

Репетиция 

постановки 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

устный опрос 

обсуждение 

32 4 04 

по 

расписанию 

практичес

кое 

задание 2 

Игровая 

пантомима 

Репетиция 

постановка 

  

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

самостоятель

ная работа 

обсуждение 

 

33 2 05 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

игра 

беседа 

 

2 

Репетиция 

постановки 

БДД-6 

Железнодорож 

ный 

транспорт 

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

беседа 

34  05 

по 

расписанию 

практичес

кое 

занятие  

викторина 

 

2 

Репетиция 

постановки 

БДД-7 

Мы-

велосипедисты 

 беседа 

35 3 05 

по 

расписанию 

выступле 

ние 

 
2 

Показ итоговой 

работы 

(постановка, 

композиция, 

инсценировка, 

спектакль)  

МБОУ 

СОШ 20 

каб. 128 

постановка 

анализ 

творческой 

работы 

36 4 05 

по 

расписанию 

коллектив

ное 

посещение 

мероприят

ия 

2 

Мероприятие 

познавательно-

воспитательного 

характера 

 

посещение 

театра 

выставки  

устный опрос 

беседа  

 

 



27 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

 

Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже 

среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 
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в/с 

выше 

среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже 

среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в концертах, праздниках и социально-

значимых мероприятиях 

в/с 

выше 

среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в концертах, праздниках и социально-значимых 

мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в концертах, праздниках и социально-значимых 

мероприятиях зависит от настроения 

н/с 

ниже 

среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в концертах, праздниках и социально-

значимых мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в концертах, праздниках  

и социально-значимых мероприятиях 

 

Приложение 3 

Развивающие игры 

Цель: Создание комфортной и творческой атмосферы. Снятие 

напряжения. Пробудить интерес к групповой игре, «зарядить» на действие. 

 

Игра-упражнение «Радость» 

Это упражнение дается детям с разными задачами, где они импровизируют 

движения и эмоции: а) дикционная игра; б) пластические импровизации; 

в) эмоциональные краски в выражении образов.  

Педагог читает текст: 

«Радость пробежала по дорожке, радость распахнула все окошки,  

Радуется клен, что он силен – радугу на ветке держит он. 

Рады зайцы, что спугнули волка, новым шишкам радуется елка. Разбудите, 

дети всех людей! Радость запрягает лошадей. 

Надевайте лучшие одежки, радость распахнула все окошки!» 
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Игра «Фруктовый салат» 

Группа сидит в круге. Педагог, обходя участников, дает каждому имя – 

название фрукта. Игроки превращаются в «апельсин», «банан», «яблоко», 

«абрикос», «ананас». В кругу более пяти наименований давать не стоит, 

хорошо, когда каждый фрукт «представлен» хотя бы двумя-тремя игроками 

(больше лучше!). Когда все получили «имя», из круга убирается стул, а тот, 

кто сидел на нем, становиться ведущим. Ведущий объявляет: «Готовим 

фруктовый салат из АНАНАСОВ!». Все «ананасы» вскакивают и меняются 

местами. Тот, кто остался без стула, становиться ведущим и готовит свой 

салат, например из «апельсинов». Как правило, веселая толкотня и 

неразбериха создают хорошее настроение и прекрасно разогревают 

участников. 

 

Игра «Угадай, кто я» 

С помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети 

берутся за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в 

ладоши, а дети двигаются по кругу. 

Водящий хлопает еще раз – и круг замирает. Теперь водящий должен указать 

на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему удается сделать 

это с первой попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же 

водящий с первой попытки не угадал, кто перед ним, он имеет право 

дотронуться до этого игрока и попробовать угадать второй раз. 

В случае правильной догадки водящим становится ребенок, которого 

опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по 

второму кругу. 

Вариант игры 

Можно ввести правило, по которому водящий может попросить игрока что - 

нибудь произнести, например, изобразить животное: прогавкать, промяукать. 

Если водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

 

Игра «Цепочка слов от А до Я» 

Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый 

называет 

слово на букву а, например, арбуз, второй на последнюю букву этого слова, 

на з 

– заяц, третий – на ц, цапля, четвертый – яблоко и т. д. 

 

Игра «Горячий картофель» 

Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно 

заменить теннисным мячиком или волейбольным мячом. 

Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он бросает "картошку" 

кому- нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают 

"картошку" друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (как будто 

это настоящая горячая картошка). Вдруг ведущий произносит: "Горячий 

картофель!" Игрок, у которого оказалась в руках "горячая картошка", 
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выбывает из игры. Когда в кругу остается один ребенок, игра прекращается, и 

этот игрок считается победившим. 

 

Игра «Музыкальный стул» 

Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно быть на 

один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут вокруг 

стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться занять 

стулья. Тот, кому не досталось стула, выбывает из игры. Убирают один стул, 

так как игроков стало на одного меньше, и игра продолжается. 

Выигрывает тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 

 

Игра «Проверка памяти» 

Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их 

полотенцем. Дети садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на 

несколько секунд, затем накрывает, вновь полотенцем и уносит. Дети 

получают задание нарисовать как можно больше предметов, которые они 

запомнили. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны подсказать 

слово, подходящее по смыслу и рифме.  

Можно придумать простенькую мелодию, если вы готовитесь заранее, или 

подобрать что-то по ходу игры. Музыка всегда оживляет обстановку, все 

могут хлопать в ладоши в такт музыке. 

 

Игра «Угадай, кто главный!» 

Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту покидает 

комнату, а в это время дети назначают "главного". Когда ведущий 

возвращается, по его команде "главный" начинает делать различные 

движения, например: качать головой, топать ногами, хлопать в ладоши, а дети 

должны повторять эти движения за "главным". Они должны это делать так, 

чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает. 

Задача водящего – попытаться быстро отгадать, кто "главный", и если ему это 

удалось, то "главный" становится водящим в следующем кону. 

С помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети 

берутся за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, 

а дети двигаются по кругу. 

Водящий хлопает еще раз – и круг замирает. Теперь водящий должен указать 

на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему удается сделать 

это с первой попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же 

водящий с первой попытки не угадал, кто перед ним, он имеет право 

дотронуться до этого игрока и попробовать угадать второй раз. 

В случае правильной догадки водящим становится ребенок, которого 

опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по 

второму кругу. 
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Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, который 

внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто, где сидит или 

стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята 

меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 

водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, 

тем он наблюдательнее. 

 

Игра «Краски» 

Дети выбирают по жребию "хозяина" и "покупателя". Остальные игроки – 

"краски". Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его 

"хозяину", он приглашает "покупателя". "Покупатель стучит": 

– Тук, тук! 

– Кто там? 

Покупатель! 

– За чем пришел? 

– За краской. 

– За какой? 

– За голубой. 

Если голубой краски нет, "хозяин" говорит: "Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!" или "Скачи на одной ножке по 

голубой дорожке, принеси мне голубые сапожки!" Если же "покупатель" 

угадал цвет краски, то игрока-"краску" он забирает себе. 

Когда "покупатель" отгадает несколько красок, он становится "хозяином", а 

"хозяин" выбирает из числа угаданных красок. Игра может быть усложнена 

тем, что покупателю предлагается "поймать" угаданную "краску". При этом в 

комнате определяются границы, до которых можно ловить играющих. 

 

Игра «Поехали-поехали» 

Дети встают в круг, в середине встает водящий. Дети должны его 

внимательно слушать, следить за ним. Задача водящего – говорить одно, а 

показывать другое. Он ходит по кругу и похлопывает руками по коленям, 

приговаривая "Поехали- поехали". Ребята повторяют движения за ним. 

Неожиданно для играющих, он кричит "Самолет!", а показывает на пол, дети 

же должны показать наверх, так как самолеты летают в небе. Водящий может 

крикнуть "Нога!", а схватить себя за нос. Дети должны показать то, что 

называет, а не показывает ведущий. Слова могут быть разные: ракета, 

вертолет, собака, чайка, поезд, лошадь, глаз, лоб, нос, рука, лев. В 

определенный момент показ движений должен стать обманным. Тот, кто 

ошибся, выходит из игры. Таким образом выявляется самый внимательный 

ребенок. 
 

Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, который 
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внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто, где сидит или 

стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята 

меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 

водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, 

тем он наблюдательнее. 

Приложение 4 

 

Игры на развитие пластической выразительности 

Цель: Закреплять выразительные приемы создания игрового образа, следить 

за тем, чтоб, придуманные детьми, движения и мимика не повторялись. 

Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

1. Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

2. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три 

медведя вели себя и действовали по-разному. 

3. Ребенку дается тема по временам года – «Зима», «Весна», «Осень», 

«Лето».  

Вначале ребенок должен назвать 3-4 характерных особенности времени года, 

которое он выбрал. Потом попробовать пластически выразить ее. (например: 

зима-снежинка, лето-солнце, осень-ветер, весна-цветы). Для большей 

выразительности можно дать послушать тематическую музыку 

Вариант: Это упражнение может быть групповым. Сначала один участник 

изображает –«дерево», другой дополняет – «озеро», третий –« дождь», 

четвертый – «птицу» и т.д. В результате получается картина «Природа» (по 

временам года. 

Приложение 5 

 

Игры- этюды 

Цель: Развивать детское воображение. Обучать детей выражению 

различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

1. «Поздоровайся!» 

Нужно придумать и показать, как моги бы поздороваться: 

- Дед Мороз и Санта Клаус; 

- птицы, улетающие на юг; 

- распускающиеся цветы; 

- рыбки, крабы и медузы в море; 

- роботы и инопланетяне. 

2. «Собачка» 

Представьте себя собачкой: 

- собачкой в будке; 

- собачкой, которая заметила подходящего к дому человека; 

-. собачкой-артисткой, выступающей в цирке; 

- собачкой, которая потерялась. 

3. «Прыг-скок» 
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Каждый из участников игры получает задание: 

- «Цапля» (проскакать, держа левое колено руками); 

- «Лягушка» (пропрыгать на четвереньках); 

- «Пингвин» (быстро пробежать с характерной походкой) 

4. «Сиамские близнецы» 

«Срастись» игрокам, как сиамским близнецам придется спинами. Для этого 

нужно встать друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в 

таком положения можно только боком. Первая пара боком встает на линию 

старта, боком бежит и так же возвращается, передавая эстафету следующим 

«сросшимся близнецам». Спины игроков на протяжении всего бега должны 

быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее согласованная и 

быстрая команда. 

5. «Мы похожи» 

И люди и животные могут ходить, сидеть, бегать, прыгать. Но, оказывается, 

все это могут делать и, некоторые, неодушевленные предметы. Например, 

часы 

могут ходить, свитер может сесть. Группа детей делится на две команды. 

1 задание: перечислить как можно больше вещей, предметов, явлений, 

которые похожи на людей, зверей по следующим признакам: 

- у них есть ноги (ножки); 

- у них есть руки (ручки); 

- они могут говорить (издавать звуки); 

- они могут пить (наполняться жидкостью) 

 
Приложение 6 

 

Игры на развитие выразительной мимики 

Цель: Научить использовать выразительную мимику для создания яркого 

образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло - холодно. 

7. Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9. Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14. Мне грустно. 

15. Получить подарок. 
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Приложение 7 

 

Культура и техника речи 

Скороговорки 

Скороговорки полезны и занимательны. Они помогают сформировать 

правильную речь. Произносим скороговорки 3 раза – быстро, без 

ошибок.  

Ехал Пахом на козе верхом. 

Ткач ткет ткани на платок Тане. Все бобры добры до своих бобрят. 

Дали Клаше каши с простоквашей. 

Не любила Мила мыло, мама Милу мылом мыла. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.  

Маша дала Ромашке сыворотку от простокваши. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

Считалочки 

На златом крыльце сидели  

Царь, царевич, Король, королевич,  

Сапожник, портной.  

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. Не задерживай добрых 

И честных людей. Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи, тебе искать!  

 

Шла лисичка по тропинке  

И несла грибы в корзинке 

Пять опят и пять лисичек, 

Для лисят и для лисичек. 

Кто не верит – это он 

Выходи из круга вон! 

 

У ребят здесь спрятан  клад, 

Кто отыщет, будет рад, 

Кто отыщет, тот расскажет, 

Тот расскажет и покажет. 

Если сможешь отыскать, 

Не забудешь рассказать,  

Не забудешь показать. 

 

Как у нас на сеновале  

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели 

И тебе водить велели.  

 

Жили-были два дружка, 

Два заядлых рыбака.  
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На заре до петухов  

Накопали 

червяков  

И другой приманки 

Две стеклянных банки. 

 

Приложение 8 

 

Занятие «Волшебный мир сцены» 

Введение 

Кто-то из детских писателей сказал, что у каждого ребенка в глубинах его 

души спрятаны серебряные колокольчики. Надо их отыскать, затронуть, 

чтобы они зазвенели добрым и веселым звоном, чтобы мир ребенка стал 

радостным и светлым. 

Цель: Обобщение приобретенных знаний об особенностях драматического и 

кукольного театра. 

Задачи: 

1. Образовательные: обучение актерскому мастерству; обучение 

раскрепощению и перевоплощению; формирование сознательного отношения 

к своей речи и движениям; расширение кругозора учащихся. 

2. Развивающие: развитие толерантности, логического мышления, 

творческого воображения, речи, внимания, памяти, мышления, моторики рук; 

развитие навыков начально-технического мастерства. 

3. Воспитывающие: побуждение интереса к разным видам 

театрального искусства и актерской профессии; воспитание в детях 

театрального зрителя; воспитание уважения друг к другу, взаимопомощи; 

привитие любви к литературе. 

Тип занятия: комбинированный. 

Методы и приемы проведения: 

1. Словесный (слово педагога, объяснение, опрос, беседа) 

2. Практический (выполнение упражнений и заданий, инсценировка) 

Оборудование, реквизит: афиша, занавес для театрального представления, 

ширма для кукольного театра, перчаточные куклы, костюмы, декорации, 

аксессуары к театральному представлению. 

Технические средства обучения: ноутбук, экран, фонограмма музыки к 

занятию. 

Ожидаемые результаты: в результате проведенного занятия достигаются 

поставленные цели. Воспитанники получают 

- знания: об особенностях драматического и кукольного театра; 

- умения: слушать выступающих, управлять куклами, жестами и телом; 

- навыки: актерского мастерства, правильной речи, работы в группе. Ход 

занятия: 

I. Организационная часть. 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть! Улыбнулись! В 

хорошем настроение, начинаем занятие. Сегодня мы повторим то, что 
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изучали на предыдущих занятиях и посмотрим первые ваши театральные 

постановки, которые вы готовите к выступлению на празднике Осени. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

В начале нашего занятия нам необходимо провести артикуляционную 

гимнастику, для того, чтобы голос у будущего актера был свободным, и его 

полету ничего не мешало. Вспоминаем шаги к свободному голосу, которые 

мы уже изучили (на экране «6 шагов к свободному голосу»). 

1 шаг – осанка. Сели все прямо, опираемся на спинку стула, ножки свисают 

прямо, руки на коленях. 

2 шаг – умелое дыхание. Не забываем: набираем воздух в легкие через 

нос, при этом не поднимаем плечи. 

У меня есть волшебная палочка. Вы должны медленно дуть на палочку. 

Приготовились, начали (выполняем 2 раза) 

Теперь вам нужно резко подуть на палочку, выпустив весь воздух разом. 

Положили одну руку на грудь, другую на живот. Пробуем набрать воздух в 

живот, чтобы он надулся как мячик (выполняем 2 раза), а теперь набираем 

воздух в грудь, живот должен быть неподвижным (выполняем 2 раза). 

3 шаг к свободному голосу – незатрудненное движение челюсти. 

Злимся, молча, как бы про себя. Крепко сожмите зубы в задней полости рта. 

Разожмите! (выполняем 2 раза) 

Изображаем рыб. Открываем медленно, широко нижнюю челюсть и 

закрываем её. 

Двигаем нижней челюстью вперед и назад (выполняем 2 раза) 

4 шаг – язык мой – друг мой! Сейчас в роли актера будет выступать у нас 

язык. Я буду рассказывать о нем сказку. А вы должны управлять своим 

языком. Итак, приготовили своих актеров… 

Жил-был язык. Вот какой он был (показывают). Очень любил язык 

красоваться перед соседями на крыльце своего дома, вот так! Захотел язык 

пригласить к себе в гости… губы. Уж очень они ему нравились: красные, 

пухлые, мягкие – вот какие (демонстрируют) 

Решил язык к приходу гостей убрать свой дом. Сначала он внутри побелил 

потолок (гладят языком нёбо), затем вымыл стены (гладят стенки щёк), 

подмёл полы, не оставляя мусор по углам (гладят место под языком), 

смахнул паутину с двери (внутренняя и внешняя сторона зубов) и высунулся 

на крыльцо – вот я какой! Кто перед таким устоит? Вот губы и не устояли – 

пожаловали в гости (заверните губы внутрь рта и сделайте воздушный 

поцелуй). 

5 шаг к свободному голосу – учимся зевать! Позевали, потянулись. 

Замечательно! 

6 шаг – учимся смеяться! Давайте посмеемся громко, от души, как 

большой толстый человек. 

2. Работа со скороговоркой. 

Давайте проверим, как у нас работает речевой аппарат. Произнесем знакомую  

нам скороговорку «Шесть мышат в камышах шуршат» медленно, шепотом.  
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Теперь увеличиваем темп. Произносим, прибавляя громкость голоса. 

3. Пальчиковый тренинг. 

Повторяем за мной слова и имитируем движения. Упражнение «Капуста» 

Мы капустку рубим-рубим, (движения прямыми ладонями вверх-вниз) Мы 

капустку солим-солим, (поочередное поглаживание пальцев) 

Мы капустку трем-трем, (потирание кулачка о кулачок) 

Мы капустку жмём-жмём. (сжимание и разжимание кулачков) 

4. Физкультминутка «Чудесные превращения» 

Встали, немного подвигаемся. Превращаемся в то, что я буду

 называть. Я буду смотреть, кто лучше проявляет свои актерские 

способности. 

Гусеница – бабочка Котенок – лев Цыпленок – петух Семя – дерево 

Капля – море 

5. Опрос-беседа. 

Вспомним, ребята, о каких театрах мы уже узнали на прошлых занятиях 

(ответ: «драматический и кукольный»). Чем они отличаются? 

Кто расскажет и покажет основное расположение в драматическом театре, 

кукольном театре? (сцена, зрительный зал, занавес, кулисы, ширма и т.д.) 

III. Практическая часть. 

1. Повторение правил ТБ. 

Каких общих правил внутреннего поведения вы должны придерживаться на 

занятиях по театру ( проявлять уважение к взрослым, сверстникам и 

младшим по возрасту; уважать взгляды и убеждения других людей; не 

причинять вред людям и имуществу; заботиться о безопасности своей 

жизни и своих товарищей, соблюдать правила ТБ, ОТ, правила пожарной 

безопасности; беспрекословно выполнять указания руководителя; быть 

внимательным при обращении с электроприборами). 

2. Кукольный театр. Инсценировка сказки В. Сутеева «Яблоко». 

(первая группа актеров готовится к выступлению, а с остальными 

проводится  

беседа) 

Сегодня мы с вами приглашены в настоящий кукольный и театр. 

Наша     творческая группа подготовила инсценировку по сказке В. Сутеева 

«Яблоко», которую ребята будут показывать на празднике Осени. 

Посмотрим, что было подготовлено ребятами (ширма, куклы готовые,  

декорации, афиша) Как вы думаете, для чего нужна афиша? Программка?  

Декорации? 

А как должны вести себя зрители во время представления? 

Итак, смотрим внимательно представление, а затем скажите, кто из героев 

вам  

больше всего понравился. 

Тишина в зале, представление начинается…(показ) 

3. Драматический театр. Инсценировка басни И. Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

(вторая группа актеров готовится к выступлению, а с остальными проводится  
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беседа). 

О чем эта басня? Кто из героев вам больше понравился и почему? В чем  

основное отличие драматического кукольного театра? Отличаются ли правила 

поведения зрителей в драматическом театре? 

Итак, мы оказались в драматическом театре. Тишина…(показ) 

IV. Заключительная часть: 

1. Анализ выступлений воспитанников 

Скажите, выступление какой группы вам понравилось больше и почему? 

    Что бы вы добавили, изменили? 

Чем интересен театр драматический? Кукольный? Какой вам нравится   

больше и почему? 

Какие драматические театры вы знаете у нас в столице? 

Каждая творческая группа учитывает замечания и пожелания для того,   

чтобы удачно выступить на празднике Осени. 

2. Подведение итогов 

О каких театрах вы узнали? Скажите, пожалуйста, для чего нам нужен театр? 

Всем большое спасибо! До свидания! 

Учащиеся достойно справились с поставленными задачами: 

1. Образовательные: Ребята расширили свой кругозор, укрепили 

основы актерского мастерства; достаточно раскрепостились и 

перевоплотились в предлагаемые образы; следили за правильностью речи и 

сценическим движением; 

2. Развивающие: Занятие прошло в атмосфере толерантности, 

учащиеся были внимательны к себе и партнерам, следили за четким 

произношением текста, работая с перчаточной куклой закрепили навыки 

начального технического мастерства; 

3. Воспитывающие: Воспитанники проявили интерес к разным 

видам театрального искусства и актерской профессии; уважительно 

относились друг к другу и зрителю 


