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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается в мир 

литературы, музыки, живописи и др. Эти познания - неотъемлемая частица общей 

системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее 

всестороннем формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе 

дорогу мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой деятельности 

человека. Выдающийся критик В. Белинский подчеркивал: «Искусство способствует 

развитию сознания и убеждений человека не меньше, чем наука». 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время 

проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень 

многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах 

и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их 

идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное 

состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская 

преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, 

неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая 

психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в 

том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к 

нравственному воспитанию.  

Новизна данной программы в следующем: 

- нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и беседы 

от имени литературных героев); 

- вовлечение детей в проведение, игр, сюрпризных моментов, обыгрывании сказки-

импровизации с применением кукол-образов; 

- нетрадиционные материалы для изготовления различных видов театра. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а также 

повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, 

музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет 

детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных 

потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой 

связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, 

которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди 

разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 
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Цель: формирование и развитие творческого потенциала личности ребенка,                                                                                                                              

духовно-нравственной культуры, посредством занятий театральной деятельностью. 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомить детей и подростков с миром театрального искусства; 

- дать характеристику особенностям жанра, основных принципов и понятий;       

- дать понятие о художественных приемах актерского мастерства; 

- научить владеть своим телом и речевым аппаратом; 

- научить пользоваться интонациями; 

- познакомить с технологией работы с гримом, реквизитом, костюмом;                                                                                                              

оформлением спектакля; 

- познакомить с литературными жанрами, стилями и стихосложениями. 

Развивающие: 

- содействовать самовыражению и самореализации учащихся в творчестве                                                                                                           

посредством практической деятельности – участия в показе спектакля; 

- развивать логику, образное мышление, воображение, фантазию, инициативность; 

- развивать речевую культуру и память; 

- развивать способность перевоплощаться; 

- развивать организаторские способности, активность и самостоятельность детей в 

процессе взаимодействия. 

Воспитательные: 

- создавать в коллективе эстетически развивающуюся воспитательную среду; 

- создавать атмосферу детского творчества и сотрудничества; 

- формировать нравственные принципы; 

- воспитывать чувство коллективизма и ответственности за  других; 

- воспитывать культуру поведения, взаимоотношений с людьми и окружающим  

миром. 

Отличительной особенностью данной программы, от уже существующих, является 

создание среды, основная цель которой, помочь детям окунуться в мир сказки и 

добра, что положительно повлияет на миропонимание и мироощущение. Так же 

особенностью программы является то, что организация всего творческого процесса 

ведется одним педагогом-режиссёром, который должен уметь преподавать сразу 

несколько театральных предметов (актёрское мастерство, ритмопластику и др.). 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на основе книги 

Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. -М.: Просвещение, 2010 г. 

Срок реализации программы. 1 год. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Формой 

организации деятельности является групповое занятие. 

Объем часов. 136ч. 

Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной категории от 9 до 

15 лет, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). Таким 

образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

- историю происхождения театра; 

- основы актерского мастерства; 

- основные принципы работы актера над ролью. 

Метопредметные результаты: 

- владеть дикцией, интонацией; 

- вступать во взаимодействие с партнером; 

- выполнять упражнения актерского тренинга; 

- выполнять на сцене простейшие физические действия свободно и естественно; 

- активизировать память, фантазию, логику.     

Личностные результаты: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, эмпатии; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

  

Формы подведения итогов реализации программы: 

-подготовка и проведение праздников; 

 -постановка и показ спектаклей;                                                                                                               

- участие в ежегодном республиканском конкурсе  - фестивале «Жемчужины 

Башкортостана»,    «Театральная весна» ;                                                                                                                           

- конкурсы районного, республиканского, российского уровней. 

Способы определения результативности: наблюдение, опрос. 
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование темы количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

п/п Всего 

часов 

теоре

тичес

ких 

прак

тиче

ских 

1 Вводное  занятие 2 2  
опрос 

2 История и виды театрального 

искусства. Театральная 

терминология 

2 2  Самостоят

ельная 

работа 

3 Культура и техника речи. 20 6 16 Наглядны

й анализ 

работы 

4 Артикуляционная 

гимнастика. 

22 1 21 Самоанал

из 

5 Дыхание и развитие 

диапазона. 

30 4 26 Коллектив

ная 

рефлексия 

6 Ритмопластика. 30 4 26 Зачет 

7 Творческие игры. 30  

 

30 Ирга 

 Итого: 136ч.  
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III.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                    Тема № 1 (2часа) 

Вводное занятие. 

1.Основные вопросы 

- Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство. 

 2.Требования к знаниям и умениям. 

- знать правила поведения в общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь. Навыки 

сотрудничества и общения с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; 

уметь подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 

   3.Самостоятельная работа 

- Заполнение индивидуальных бланков. 

- Подготовка к занятиям. 

4. Тематика практических работ. 

- Знакомство и индивидуальные беседы. 

- Знакомство с расписанием. 

- Обсуждение плана работы на учебный год. 

 

Тема №2 (2часа) 

История и виды театрального искусства. Театральная терминология. 

1.Основные вопросы 

-История развития. 

- Виды театрального искусства. Театральная терминология. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-  Знать  виды театрального искусства, терминологию 

3.Самостоятельная работа 

1. -  Работа со справочниками. 

4.  Тематика практических работ. 

- Краткий исторический экскурс 

 

Тема №3 (20 часов) 

Культура и техника речи. 

1.Основные вопросы 

- Характеристика тематического занятия. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

 -   знать способы и методы достижения четкого произношения слов, 

выразительности передачи слов автора, развития воображения и расширения        

словарного запаса. 

 3.Самостоятельная работа 

  –  повторить артикуляционное упражнение «Зарядка для губ» 

  4. Тематика практических работ. 

– творческие игры «Волшебная корзина», «Похожий хвостик», «Ручной мяч». 

–весёлые стихи. 

–скороговорки. 
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Тема №4(22 часа) 

                             Артикуляционная гимнастика 

  1.Основные вопросы 

- Артикуляционная гимнастика, направленная на правильное произношение 

шипящих. 

- Основы артикуляции. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать способы и методы достижения четкого произношения слов 

 3.Самостоятельная работа 

2. –  повторить артикуляционные упражнение «Зарядка для губ, шеи, челюсти, языка» 

4. Тематика практических работ. 

-Тренинги. 

- творческие игры « Повторяшка», «Больной зуб» 

 

Тема №5(30 часов) 

Дыхание и развитие диапазона. 

  1.Основные вопросы 

    -типы дыхания. 

     2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать способы и методы достижения правильного дыхания 

    3.Самостоятельная работа 

    –повторить упражнения на 3 вида дыхания 

  4. Тематика практических работ. 

-  творческие игры « Мотоцикл» 

- Упражнения на речевое дыхание: «Игра со свечой»; «Мыльные пузыри». 

- Упражнения на опору дыхания: «Дрессированные собачки». 

-Упражнения на расширение диапазона голоса: «Чудо лесенка»,                                                                                                           

«Аквалангисты», «Самолет». 

 

Тема №6(30 часов)                                                                                                                        

Ритмопластика. 

1.Основные вопросы 

Два  основных аспекта развития пластики в театральной студии : 

- пластика, как элемент оздоровления; 

- пластика, как подспорье в постижении актерского мастерства и                                                                                                              

театрального искусства. 

- единство проблемы здоровья и творчества 

 2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать игры на развитие двигательных способностей 

  3.Самостоятельная работа 

–повторить упражнения по жестикуляции 

 4. Тематика практических работ.  

- разогрев: 

«построить позвоночник», «растирание», гимнастическая разминка, 
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«от движения к неподвижности», «расслабление-напряжение», «игра с 

тряпичной куклой», «марионетки», «пьяный танец»; 

- игры на развитие двигательных способностей: 

«кактус и ива», «штанга», «самолеты и бабочки», «Буратино и Пьеро», 

«насос и надувная кукла», «не ошибись», «поймай хлопок», «зернышко». 

- жестикуляция: 

«как живешь», «иди сюда», «уходи», «согласие», «несогласие», «просьба-отказ», 

«плач-ласка», «клич-приветствие», «прощание», «приглашение», «благодарность», 

«негодование», «не знаю». 

 

                                           Тема №7 (30 часов) 

                                            Творческие игры. 

 

    1.Основные вопросы 

3. – способность расшевелить обучающихся - одна из задач успешного выступления  

на сцене. 

- Общеразвивающие игры. 

- Игры на превращение. 

4. - Игры на действия с воображаемыми предметами, на память физических действий. 

    2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать игры на развитие двигательных способностей. 

-знать игры на развитие памяти. 

- знать развивающие игры. 

   3.Самостоятельная работа 

–разучить новые игры. 

   4. Тематика практических работ.  

1).Многофункциональные упражнения: 

- «знакомство-дразнилка»; 

- «поводырь»; 

- «зеркало-елочка» и т.п. 

 2).Общеразвивающие игры: 

- «радиограмма»; 

- «руки-ноги»; 

- «передай позу»; 

- «кто во что одет» и т.п. 

3).Игры на превращение. 

4).Игры на действия с воображаемыми предметами, на память физических действий: 

- «что мы делаем – не скажем, на зато мы вам покажем»; 

- «король»; 

- «день рождения» и т.п. 

5).Этюды 

- «ссора» 

- «встреча» 

- «знакомство» 
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IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа корректируется в процессе проведения занятий. Методический 

комплекс систематически пополняется новыми публикациями в области 

театрального искусства, разрабатываются новые маршруты сбора информации. 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются и анализируются, 

составляются карты результативности. Предложения юных театралов  используются 

при составлении плана учебных занятий, становятся основой новых проектов. 

Методы:                                                                                                                                                         

В процессе реализации образовательной программы используются следующие 

методы обучения:                                                                                                                                        

- персептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов 

чувств);                                                                                                                                                                

- словесные  (рассказ, объяснение и т.п.);                                                                               

- наглядные  (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 

предложенный образец);                                                                                                            

- иллюстративно-демонстративные;                                                                                        

-практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение 

технологий);                                                                                                                                       

- логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, 

дедукция);                                                                                                                                  

- гностические (организация мыслительных операций – проблемно- поисковые, 

самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); диалог между педагогом и 

обучающимся, между обучающимися. 

Приемы: 

- беседы о профессии «Актёр»– устное изложение учебного материала, какого-либо 

вопроса или темы; 

- знакомство с различными этюдами 

-диалоги на темы «Хочу сообщить», «А у нас…», «Я удивлѐн…», «Тема дня», 

«Давайте подумаем»; 

- деловые игры; 

- конкурсы;                                                                                                                                             

- сценическое  воплощение литературного произведения,                                                                                                                                                                                                                   

его анализ, работа над спектаклем                                                                                                           

-развитие образного мышления, навыков  действия с воображаемыми предметами, 

чувства ритма и координации движений                                                                                

-освоение форм работы над пьесой                                                                                               

Форма занятий – коллективные, групповые.  

Предусмотрены индивидуальные часы для работы с одаренными детьми. 

Дидактический материал: 

- пособия, пьесы, сказки, актерские и 

психологические упражнения, авторские пьесы, репертуарные сборники. 

Техническое оснащение: 

- кабинет для работы ; 

- компьютер; 
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- электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш - карте;                     

- фонотека; 

- реквизит;  

- костюмы; 

- декорации; 

- методическая литература. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- подготовка и проведение праздников; 

 - постановка и показ спектаклей;                                                                                                                 

- участие в ежегодном республиканском конкурсе  - фестивале «Жемчужины 

Башкортостана»,    «Театральная весна»;                                                                                                                            

- конкурсы районного, республиканского, российского уровней. 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

показу педагога 

По памяти, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные  

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Знать  историю 

театра, чем 

отличается театр от 

других видов 

искусств.  Знать 

главные театральные 

профессии и иметь 

представление о 

театральных  

цехах.  

 

-Сочинять, 

подготавливать и 

выполнять этюды 

с заданными 

обстоятельствами,  

действовать с 

воображаемыми 

предметами;  

-Размещать тело в 

сценическом 

пространстве;  

-Создавать 

пластические 

импровизации под 

музыку разного 

характера;  

-Создавать образы 

с помощью жестов 

Правильно 

выполнять 

артикуляционные и 

дыхательные 

упражнения; 

пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

различные 

эмоциональные  

состояния, находить 

ключевые слова  

в отдельных  

фразах и выделять 

их  

голосом;  

 создавать 

пластические 
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и мимики;  

-Анализировать 

работу свою и 

товарищей. 

импровизации  

на заданную тему;  

 сочинять 

индивидуальный 

или групповой 

 этюд на заданную 

тему. 

 

Деятельность 

учащегося 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

задания). 

Восприятие 

знаний с помощью 

взрослых и 

индивидуально. 

Самостоятельное 

 и творческое 

выполнение 

заданий. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний. Руководство 

и контроль за 

выполнением. 

Постановка и 

реализация 

проблемы по 

этапам. 

Обеспечение 

углубленного 

изучения 

материала 

программы, 

создание условий 

для 

самостоятельного 

применения 

умений навыков 

учащимся.  

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной  

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление  и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

педагога и 

учащегося на основе 

индивидуальных 

образов. планов.  
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                                                                                                  Приложение 1. 

 

Календарный учебный график 
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1    групповая 2 Введение. Цели и 

задачи 

объединения.  

Правила ТБ на 

занятиях. 

Кабинет Инструктаж 

Тестирован

ие 

2    групповая 2 Введение в мир 

театра. Знакомство 

с особенностями 

современного 

театра как вида 

искусства. 

Кабине

т 

Презентаци

я  

3    групповая 2 Театр – искусство 

синтетическое. 

Театральное 

произведение – 

спектакль. 

Кабине

т 

Презентаци

я  

4    групповая 2 Жанры в театре. Кабине

т 

Зачёт 

5    групповая 2 Основные 

драматургически

е жанры: 

комедия, 

трагедия, драма. 

кабине

т 

Презентаци

я  

6    групповая 2 Трансформация в 

театре. 

Кабине

т 

Анализ 

7    групповая 2 Разновидности Кабине Анкетирова
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комедий на 

современной сцене: 

лирическая, 

сатирическая, 

комедия абсурда 

т ние 

8    групповая 2 Спектакль, как 

художественная 

целостность 

кабине

т 

Тест 

9    групповая 2 Спектакль - особое 

действие, 

разыгранное в 

пространстве сцены 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

10    групповая 2 Спектакль - особое 

образное 

мышление. 

Кабине

т 

Сам. работа  

11    групповая 2 Перенесение 

драматургического 

текста на сцену - 

это «перевод» с 

одного язык 

(литературного) на 

другой 

(сценический) 

Кабине

т 

Викторина. 

Игра 

12    групповая 2 Спектакль - 

театральное 

произведение, 

подтверждающее 

единство режиссера 

и актерской игры. 

Кабине

т 

Анкетирова

ние Анализ 

13    групповая 2 Представленное 

действие. 

Кабине

т 

Сам. работа 

14    групповая 2 Словесное действие 

персонажей. 

Кабине

т 

Презентаци

я  
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15    групповая 2 Актерское 

мастерство 

Кабине

т 

Анализ 

16    групповая 2 Актерское 

мастерство 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

17    групповая 2 Основные качества 

актёра 

Кабине

т 

Тест 

18    групповая 2 Внимание на сцене Кабине

т 

Анкетирова

ние 

19    групповая 2 Воспитание 

мышечной свободы 

Кабине

т 

Сам. работа  

20    групповая 2 Развитие 

воображения. 

Кабине

т 

Сам. работа 

21    групповая 2 Развитие 

воображения. 

Кабине

т 

Анкетирова

ние Анализ 

22    групповая 2 Сценическое 

внимание. 

Кабине

т 

Сам. работа 

23    групповая 2 Взаимодействие с 

партнером. 

Кабине

т 

Презентаци

я  

24    групповая 2 Массовая работа. Кабине

т 

Сам. работа 

25    групповая 2 Умение вернуться в 

себя естественному, 

подлинному, 

свободному. 

Кабине

т 

Анализ   

26    групповая 2 Сценическое 

движение. 

Кабине

т 

Анализ 

27    групповая 2 Работе с 

собственным телом. 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

28    групповая 2 Достижение 

абсолютной 

мышечной свободы 

Кабине

т 

Тест 
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29    групповая 2 Достижение 

легкости, 

уверенности 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

30    групповая 2 Усвоение 

физических 

навыков 

Кабине

т 

Самостояте

льная 

работа  

31    групповая 2 Снятие зажимов Кабине

т 

Викторина.  

32    групповая 2 Избавление от 

неуверенности и 

страха 

Кабине

т 

Анализ 

33    групповая 2 Обучение 

голосоведению, 

соединённое  с 

движением 

Кабине

т 

Самостояте

льная 

работа 

34    групповая 2 Сценическое 

движение, 

включающее в себя 

развитие   и 

воспитание 

Кабине

т 

Презентаци

я  

35    групповая 2 Сценическое 

движение, 

включающее в себя 

которое будет 

помогать звуку 

Кабине

т 

Анализ 

36    групповая 2 Сценическое 

движение, 

включающее в себя 

психофизические  

качества 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

37    групповая 2 Общие 

двигательные 

навыки 

Кабине

т 

Тест 
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38    групповая 2 Специальные 

двигательные 

навыки (частные). 

Кабине

т 

Анкетирова

ние 

39    групповая 2 Сценическая речь Кабине

т 

Сам. работа  

40    групповая 2 Культура речи Кабине

т 

Анализ 

41    групповая 2 Составление 

предложений с 

заданными словами; 

Кабине

т 

Презентаци

я  

42    групповая 2 Построение 

диалогов. 

Кабине

т 

Сам. работа 

43    групповая 2 Артикуляционные 

упражнения 

Кабине

т 

Презентаци

я 

44    групповая 2 Активное 

использование 

междометий, слов, 

фраз 

Кабине

т 

Тест 

45    групповая 2 Активное 

использование 

стихов, поговорок  

и   скороговорок 

Кабине

т 

Сам. работа 

46    групповая 2 Развитие диапазона 

голоса 

Кабине

т 

Презентация 

47    групповая 2 Работа над текстом Кабине

т 

Сам. работа 

48    групповая 2 Общение со 

слушателем. 

Кабине

т 

Презентаци

я 

49    групповая 2 Взаимодействие 

партнеров. 

Кабине

т 

Сам. работа 

50    групповая 2 Логика речи. Кабине Сам. работа 
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т 

51    групповая 2 Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

Театра. 

Кабине

т 

Презентация 

52    групповая 2 Репетиция. Кабине

т 

Сам. работа 

53    групповая 2 Выступление на 

школьной сцене. 

Кабине

т 

Презентация 

54    групповая 2 Подбор репертуара 

«Сарысай менән 

Ҡарасай” Етем 

төлкө”, “ Етем 

ҡыҙ”- читка, 

распределение 

ролей. 

Кабине

т 

Презентация 

55    групповая 2 Репетиция. Кабине

т 

Презентация 

56    групповая 2 Выступление на 

школьной сцене 

Кабине

т 

Самостояте

льная 

работа 

57    групповая 2 Сказки «Кот, петух 

и лиса», «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк»,  «Девочка и 

лиса»- Читка, 

распределение 

ролей. 

Кабине

т 

Презентаци

я 

58    групповая 2 Репетиция Кабине

т 

Сам. работа 

59    групповая 2 Выступление на 

школьной сцене 

Кабине

т 

выступление 
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60    групповая 2 М.Кәрим “Оҙон-

оҙаҡ бала саҡ” 

Кабине

т 

Презентация 

61    групповая 2 Репетиция Кабине

т 

Сам. работа 

62    групповая 2 Выступление на 

школьной сцене 

Кабине

т 

Презентация 

63    групповая 2 С Аксаков 

“Аленький 

цветочек” 

Кабине

т 

Презентаци

я 

64    групповая 2 Репетиция Кабине

т 

Сам. работа 

65    групповая 2 Работа технических 

мастерских 

Кабине

т 

Презентация 

66    групповая 2 Итоговое 

выступление 

Кабине

т 

выступление 

67    групповая 2 Этюды: 

«Органическое 

молчание», 

«Ожидание», 

«Новый финал»,                                                                                                                  

«ссора,«встреча», 

«знакомство». 

Кабине

т 

Сам. работа 

68    групповая 2 Итоговое занятие Кабине

т 

Анализ 

    Итого: 136    
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Приложение 2. 

Конспект занятия 

Тема: «Театральная солянка» 

Тип занятия: дидактическая игра на закрепление изученного                                                                   

Форма проведения: интерактивная командная игра. 

Оборудование: компьютерная  презентация, театральный реквизит 

(очки, платок, ложка, тарелка, маска собаки, фартук, ранец, книга) 

Задачи: 

1. Создание педагогических условий для: 

 формирования личностных УУД: активного творческого отношения к 

окружающему миру, творческого воображения, фантазии,  побуждения 

детей к активному участию в театральной игре; 

 развития  творческого потенциала каждого участника кружка;                                              

способности к импровизации через задания рубрики «Экспромт», 

 развития голосовых данных (дикции, тембра, тона, темпа, силы 

голоса) через задания рубрики «Актерская дикция» и инсценировку диалогов. 

 развития умения изображать  эмоции, используя голос, мимику; жесты, 

пантомиму через задания рубрик «Эмоции», «Жесты, мимика, пантомима»; 

 формирования коммуникативных компетенций личности, умения 

взаимодействовать с партнёром, с группой через групповые формы работы. 

 формирования регулятивных УУД: планирование деятельности, 

прогнозирование результатов, оценка и самооценка, коррекция через 

задания, требующие поиска ошибок. 

2. Закрепление основных вопросов программы: 

Правила поведения в театре; понятие афиши,  название частей зрительного 

зала, понятие жесты, мимика, дикция. 

Ход занятия: 

1. Организационно-мотивационный этап. 

А) Артистическая разминка. 

Поздороваемся с гостями: скажем им «Мы рады видеть Вас!» с 

-радостью 

-удивлением 

-как  президент страны 

-как иностранец, плохо владеющий русским языком. 

Б) Постановка учебной задачи. 

Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься?  (играть, соревноваться 

командами) 

А зачем? (чтобы понять, кто чему научился за прошедшие занятия, чтобы 

повторить то, о чем мы говорили) 

Как называется наша игра? 

Как вы понимаете это словосочетание? 

Название «солянка» произошло от названия блюда «селянка» – 

характерного сельского кушания.  Рецепт солянки, точнее, селянки, 

был прост: остатки различных продуктов селяне смешивали в котле, и варили. 
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Так и родился рецепт солянки сборной мясной. 

Словосочетание «сборная солянка» в русском языке даже стало 

рылатым, оно обозначает  смесь из самых разнородных ингредиентов. 

В нашей игре будут встречаться самые разнообразные задания из 

всех изученных тем, поэтому я и назвала ее ТЕАТРАЛЬНАЯ СОЛЯНКА. 

Как вы думаете, из чего должна состоять театральная солянка? 

Что нужно актеру для игры на сцене? (уметь выражать эмоции через жесты, 

мимику, пантомиму и голос , уметь импровизировать) 

Именно это и вошло в наши  5 рубрик. 

Правила игры: 

Команды поочередно выбирают задания и за правильный ответ получают 

баллы. Если попадается вопрос аукцион, то команда сама решает, сколько 

баллов она ставит на кон. Побеждает та команда, которая наберет больше 

баллов. А наших гостей мы попросим быть нашим компетентным жюри следить 

за счетом.   А разыгрывать мы сегодня будем билеты в театр: все игроки получат 

билет на спектакль, но команда-победитель получит билеты на первый ряд, а 

проигравшая команда – на второй. Итак, начинаем. 

1. Игра. 

2. Подведение итогов игры. 

3. Итог занятия, рефлексия. 

Как прошла наша игра? 

Какие задания понравились? 

Какие задания вызвали затруднения? 

Лист самооценки: 

Поставьте знак  +  если вы согласны с утверждением, знак  -   если не согласны. 

На занятии мне было скучно  

Во время игры мне было интересно  

Во время игры я был активен  

Мне больше всего нравятся задания, которые 

надо выполнять в группе 

 

Я  хотел бы чаще играть в такие игры 
 

 

Тема: АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Тип занятия: дидактическая игра на закрепление изученного                                                                   

Форма проведения: интерактивная командная игра. 

Оборудование: компьютерная  презентация, театральный реквизит 

(очки, платок, ложка, тарелка, маска собаки, фартук, ранец, книга) 

Задачи: 

1. Создание педагогических условий для: 

 формирования личностных УУД: активного творческого отношения к 

окружающему миру, творческого воображения, фантазии,  побуждения 

детей к активному участию в театральной игре; 

 развития голосовых данных (дикции, тембра, тона, темпа, силы 

голоса) через задания рубрики «Актерская дикция» и инсценировку диалогов. 
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 развития умения изображать  эмоции, используя голос, мимику; жесты, 

пантомиму через задания «Назойливый комар»,   Улыбка – хоботок 

формирования коммуникативных компетенций личности, умения 

взаимодействовать с партнёром, с группой через групповые формы работы. 

 формирования регулятивных УУД: планирование деятельности, 

прогнозирование результатов, оценка и самооценка, коррекция через 

задания, требующие поиска ошибок. 

2. Закрепление основных вопросов программы: АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Ход занятия: 

2. Организационно-мотивационный этап. 

А) Артистическая разминка. 

Поздороваемся с гостями: скажем им «Мы рады видеть Вас!» с 

-радостью 

-удивлением 

-как  президент страны 

-как иностранец, плохо владеющий русским языком. 

Б) Постановка учебной задачи. 

Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься?  (играть, соревноваться 

командами) 

А зачем? (чтобы понять, кто чему научился за прошедшие занятия, чтобы 

повторить то, о чем мы говорили) 

Как называется наша игра? 

Как вы понимаете это словосочетание? 

Правила игры: 

Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, педагог объясняет детям, что 

губы 

должны двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае 

возникают 

губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти.  

Гимнастику удобнее делать, глядя в зеркальце. 

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

Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится 

неугомонный комар.  Мы можем отогнать его только движением мышц лица.         

Внимание на дыхании не акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более 

активно.«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все 

лицо. Начиная  со второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по 

парам и хвастаются лицом друг перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

рубрик Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. Поднять 

и 

опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, вниз,    

вправо, влево. Пораздувать ноздри. Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд           

«Я тигр, который поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть      

лицо. Расплыться в улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить 

ее. Проделать то же самое с нижней губой. Скорчить рожицу  «кто смешнее», «кто 
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страшнее». 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГУБ 

Улыбка – хоботок 

Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком, затем как можно        

больше растягиваем в улыбку.  Всего 8 пар движений. 

Часы 

Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по часовой стрелке и         

обратно. 

Можно предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и написать    

им в воздухе своё имя. «Веселый пятачок»: а/на счет раз сомкнутые губы       

вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на счет «два» губы растягиваются в 

улыбку, не обнажая зубов;б/ сомкнутые вытянутые губы(пятачок) двигаются 

сначала вверх и вниз, затем вправо и влево;в/ пятачок делает круговые движения 

сначала в     одну сторону, потом в другую.Заканчивая упражнения, детям 

предлагается  полностью освободить мышцы губ, фыркнув, как лошадка. Шторки 

Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз только 

нижнюю, а потом совмещаем эти движения со звуками: 

 «в» - верхняя губа поднимается вверх; 

 «м» - возвращается на место; 

 «з» - нижняя губа опускается вниз. 

Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – на        

нижние. Для того чтобы губы двигались вертикально, можно приставить           

указательные пальцы к щекам, как бы  ограничивая пальцами возможность 

растягивания губ. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА 

Уколы 

Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки.            

Губы при этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты. 

Змея 

Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. 

«Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться достать 

носа, а затем до подбородка. 

Чаша 

Широко открыв рот, выдвигаем вперёд язык, приподнимая его кончик таким             

образом, чтобы язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. 

Коктейль 

Представляем, что наш язык – это трубка, через которую мы пьём вкусный 

коктейль. Упражнение 

выполняется на вдохе. 

Львёнок и варенье 

Представляем себя львёнком, который весь, от кончиков усов до кончика хвоста, 

перепачкан 

вареньем, и нам нужно слизать это варенье огромным длинным языком. Мы 

«облизываемся»,начиная с подушечек пальцев рук и заканчивая пальцами стоп. 
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«Жало змеи». Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно 

двигается вправо- влево. «Конфетка». Губы сомкнуты, языком за ними помещаем 

«конфетку» вправо-влево, вверх-вниз, по кругу. 

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как язычок 

звонкого колокольчика.«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между                         

челюстями, раскрыв рот. Затем перевернуть языкна другое ребро. Добиваться         

быстроты  выполнения упражнения. 

4. Подведение итогов игры. 

5. Итог занятия, рефлексия. 

Как прошла наша игра? 

Какие задания понравились? 

Какие задания вызвали затруднения? 

Лист самооценки:                                                                                  Поставьте знак  + 

 если вы согласны с утверждением, знак  -   если не согласны. 

На занятии мне было скучно  

Во время игры мне было интересно  

Во время игры я был активен  

Мне больше всего нравятся задания, которые 

надо выполнять в группе 

 

Я  хотел бы чаще играть в такие игры 
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Приложение 3 

Основы сценической речи. 

Скороговорки. 

Скороговорки развивают чувство языка, способствуют преодолению косноязычая. 

Скороговорку нужно произносить четко, с каждым разом прибавляя темп речи (3 

раза): 

Архип осип. Осип охрип. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Водовоз вез воду из-под водопровода. 

Дятел дуб долбил, да не выдолбил. 

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 

Купи кипу пик. 

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

Нисколько не скользко, не скользко нисколько. 

Щетинка у чушки, чешуйка и щучки. 

На дворе трава на траве дрова. 

Старинные скороговорки 

 Наш голова вашего голову переголовит,  перевыголовит. 

Петр Петров по прозванью Перов купил птицу-перепелицу; понес  по рынку, просил 

полтинку, подали пятак – он и продал так. 

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

Турка курит трубку, курка клюет крупку; не кури, турка трубку, не клюй курка 

крупку. 

Либретто «Риголетто» 

Король-орел 
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Протокол про протокол протоколом  запротоколировали. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, 

Соньку в лоб, все в сугроб. 

Игры-упражнения по развитию речи. 

«Книжки» 

Ребятам предлагается прочитать отрывок из стихотворения С.Маршака «Книжка 

про книжки»: 

У Скворцова Гришки 

Жили-были книжки – 

Грязные, лохматые, 

Рваные, горбатые. 

Без конца и без начала, 

Переплеты как мочала,  

На листах каракули. 

Книжки горько плакали. 

Распределите звуковое нарастание в соответствии с нарастанием по смыслу. 

Повышайте звук от строчки к строчке постепенно, по полутонам, не стремитесь 

непременно «забраться» на самые верха; как только появится напряжение, 

отступите по тону назад и затем снова продолжите равномерное повышение. Зато 

понижение пусть будет активным, тремя резкими ступенями: 

Книжки 

                горько 

                         плакали. 
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Приложение 4 

Упражнения на развитие актерского внимания и воображения. 

Слушаем тишину. 

Ребятам предлагается послушать и рассказать, что делается сейчас в зале, на втором 

этаже школы, в коридоре, на улице. Для того, чтобы помочь им сосредоточить свое 

внимание на объекте, можно создать атмосферу соревнования). 

Зеркало. 

Дети встают в два ряда лицом друг к другу. Одна сторона – человек, другая – 

зеркало. 

По сигналу педагога сторона «человек» начинает делать определенные движения ( 

по своему выбору), сторона «зеркало» должна как можно точнее передать эти 

движения, не забывая о том, что в зеркальном отражении левая сторона - правая  и 

наоборот. Затем играющие меняются ролями. 

Печатная машинка. 

Ребятам раздаются буквы из алфавита. Педагог произносит фразу для печатания 

«Белеет парус одинокий». По сигналу педагога «машинка» начинает печатать. 

Каждый озвучивает свою букву хлопком в ладоши, точка – общий хлопок. 

Постепенно фразы можно делать длиннее и следить за нарастанием темпа 

«печатания». 

Упражнение учит внутренней собранности и очень нравится ребятам. 
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Приложение 5 

Поведение в театре для ребенка школьного возраста 

Дети школьного возраста уже вполне взрослые для того, чтобы понимать, что есть 

хорошо, а что плохо. Они в состоянии вести себя в театре «как взрослые», поэтому 

правила поведения распространяются на них в полной мере. 

Опрятный внешний вид, элегантная обувь (джинсы и кроссовки – дурной тон), 

приветливость и учтивость – обязательные условия. 

Как вести себя ребенку в театре: 

1. Сдать верхнюю одежду в гардероб в порядке очереди. В очереди не толкаться, 

не пытаться «пролезть вперед». Передать одежду через борт вперед. 

Поблагодарить гардеробщицу; 

2. Посетить туалет до начала спектакля; 

3. Занять свое место, указанное на билете; 

4. Не бегать по зрительному залу до начала спектакля; 

5. Не вставать с занятого места без надобности; 

6. Продвигаться по зрительному ряду лицом к сидениям; 

7. Не шуметь и не разговаривать с товарищем или со взрослыми; 

8. Выключать телефон и не доставать его до конца представления; 

9. Не есть во время спектакля; 

10. Во время антракта стараться сделать все, что необходимо: позвонить, сходить 

в туалет, перекусить и попить воды; 

11. Не покидать зрительный зал до тех пор, пока актеры на сцене. 
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