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Пояснительная записка 
Программа детской театральной студии «Сюжет» разработана в соответствии Конвенцией 

о правах ребенка 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон о пожарной безопасности от 23 июня 2016 года № 218 - ФЗ 

 «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания Гражданина  

Российской Федерации», 

 Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014года № 1726-р); 

 Государственной  программой "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. N 1493); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Как развивать речь и мышление учащихся? Как учить 

постигать тайны слова? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, 

сострадание, любовь ко всему живому? Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и 

художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. 

Все это может дать театрализованная деятельность. В  программе театральной студии 

«Сюжет» детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего 

художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия 

театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный 

интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили 

сочувствию и сопереживанию. Театральная студия  «Сюжет» - это совершенно иная 

форма организации учебной деятельности учащихся, отличная от  урока. Ученик не 

получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. На  занятиях студии внимание 

ребят направлено на задания: через установку, логическую структуру занятий 

руководитель осуществляет руководство самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. Они сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, 

чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с дидактическим 

материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами искусств - 

способствует развитию индивидуальности ученика. 

Отличительной особенностью  программы театральной студии «Сюжет»  является то, 

что она имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап занятий 

отражен в предъявлении индуктора – побудителя познавательной деятельности. Индуктор 

– предмет, побудитель познавательной деятельности – помогает учащимся пробиться 

через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту 

реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, 

увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в 

которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает 

и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы,  

 



 

заканчиваются занятия студии  всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, 

своих ощущений, впечатлений. 

Программа детского  театральной студии «Сюжет» предназначена для учащихся 11 -17 

лет. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы свободный. 

Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенностей детей среднего 

и старшего школьного возраста. 

Средний школьный возраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками 

и появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного младшего 

подростка необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной 

психологии. В этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс 

управляемый); мышление абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание 

произвольное; память также произвольная. Важной особенностью социального развития  

является развитие самосознания, стремление к самоопределению, самоутверждению.  

Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. Происходит физическое, социальное 

созревание, интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил. Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к 

самоутверждению, самовыражению, самовоспитанию. Переходный период 

характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На первый план выдвигаются 

мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Они 

возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения.  

Происходит становление характера. Формируется нравственное мировоззрение – 

нравственное сознание и поведение. Несмотря на то, что данный возраст рассматривается 

как  начальный период отчуждения от взрослых (стремление противостоять взрослым, 

отстаивать собственную независимость и права); одновременно с этим - ожидание от 

взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок.  

В старшем подростковом возрасте происходит смена социальной ситуации развития и 

внутренней позиции школьника, в результате чего ускоряются процессы формирования 

его личности, а учение временно уходит на второй план. В юношеском возрасте 

усиливается тяга к межличностному одновозрастному общению. В этот период 

расширяется жизненный мир личности, круг ее общения. У старшеклассников выявляются 

следующие психолого-педагогические особенности – мировоззренческая 

целеустремленность, желание изменить мир, осознание своей жизни, право на автономию 

от старших. Дифференциация межличностных отношений становится более значимой. 

Старшеклассник стремится осознать свою жизнь в целом, осмысливает законы 

мироздания, оценивает реальность мира. В период ранней юности возрастает желание 

изменить не только мир, но себя в этом мире. Старшекласснику свойственна 

безоглядность в критике окружающей жизни. Важно в данный период активизировать 

формирование образа собственного «я» старшеклассника и его место в реальной жизни, 

т.е. формировать четкую гражданственную позицию, социальные нормы жизни. 

Срок освоения программы: 1 год обучения, 36  недель,  9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа, перерыв 

между занятиями -10 мин. 

Режим занятий: количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа, перерыв 

между занятиями -10 мин. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в 

организациях дополнительного образования». 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

необходимости выездных занятий и присутствия участников программы на 

общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти дни и 

сокращается в другие. В каникулярное время проводятся  индивидуальные и групповые 



консультации, а также экскурсионная деятельность обучающихся.  При планировании 

работы  учитывается специфика содержания занятий в связи с привлечением 

специалистов и родителей, поэтому возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем, в количество часов, отводимых на изучение отдельных 

тем.  

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное 

становление. 

Задачи программы: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (1 год обучения – 72 часа). 

Содержание программы года обучения 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 
Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки. 
Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. 
Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей 

поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, 

нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть 

искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку. 
Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями ребят, сто предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 
Планируемые  результаты. 
В результате освоения программы первого года обучения учащиеся должны знать: 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; 

и т. д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 



 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

Уметь: 

 Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые 

сроки; 

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

 Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно 

в любой обстановке. 

Личностные результаты освоения Программы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

Формы и методы, применяемые при организации деятельности театральной студии  

«Сюжет» 

 обучающие игры,  

 КВН  

 викторины  

 игры  

 составление учебно-тренировочных карт, 

  решение ситуационных задач. 

 экскурсии в «Театр драмы им. Гуркина» г. Черемхово, Дома культуры  

 Мастер -  классы  актеров и работников театра 

Ведущая технология: проектное обучение. 

Формы отслеживания результатов 

 участие  в творческих конкурсах, выставках, социальных акциях, проектах; 

 показательные игры; 

 тесты.   

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  

программе. Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им 

дополнительной образовательной программы  

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста, 

 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, 

 схема самооценки  «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в студии предполагает не только обучение 

детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно  судить по двум 

группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы); 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и 

навыки) оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   

Методы, с помощью которых определяется  достижение планируемых результатов:  

наблюдение, анализ контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей  программе. Руководитель кружка два раза в год (в 

начале и в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени 

выраженности оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты 

участия ребенка в  постановках, конкурсах, фестивалях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения 

ребенка за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем 

студии. Это поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений в специальных  

тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования самооценки 

детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание позволяет детям 

фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

производится открыто. Открытый показ результатов обучения по программе 

стимулирует детей к  творческой деятельности. 

Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

мероприятия клуба проходят совместно с родителями обучающихся. Таким образом,  

родители могут  видеть рост своего ребенка в течение года.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  театральной студии , отслеживается по 



трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, ориентационные, 

поведенческие качества личности. В совокупности приведенные в таблице личностные 

свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны 

для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качество обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений 

ребенка  используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует 

документального оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой 

целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики 

личностных качеств развития ребенка. Карточка заполняется два раза в год – в начале 

и в конце учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать 

поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  сам 

обучающийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

 

Календарный  учебно-тематический  план 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Сроки 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива 

кружка 

1   

Культура и техника речи 

2 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и 

немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

1   

3 Выпуск газеты «Слово в театре…» 1   

Ритмопластика 

4 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1   

5 Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

1   

Театральная игра 

6 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка 

сценического этюда «Уж эти профессии театра…» 

1   



7 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

1   

8 Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

1   

9 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям. 

1   

10 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение 

декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов 

несложных декораций и костюмов. 

1   

11 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

12 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

13 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

14 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 

Репетиция. 

1   

15 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

1   

16 Выступление со спектаклем перед учениками школы и 

родителями 

1   

17 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать 

над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

1   

Этика и этикет 

18 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к 

матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение). 

1   

19 Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по 

фотографиям своих близких. («Людей неинтересных в мире 

нет») 

1   

20 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а 1   



этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

II полугодие 

Культура т техника речи 

21 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата 

1   

22 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем 

начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий 

подход», «По первой букве», «Литературное домино или 

домино изречений», «Из нескольких – одна» 

1   

Ритмопластика 

23 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в 

чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1   

24 Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : 

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: 

«Очень большая картина», «Абстрактная картина», 

«натюрморт», «Пейзаж». 

1   

25 Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление 

на группы, составление сценических этюдов. 

1   

26 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 1   

Театральная игра 

27 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст 

вскрывается через пластику). 

1   

28 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений 

показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его 

отношение к окружающему миру). 

1   

29 Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в 

маске»). 

1   

30 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с 

нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и 

согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и 

скороговорками). 

1   

31 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 1   

Этика и этикет 



32 Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с 

другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». 

(Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «шестое 

чувство») 

1   

33 

34 

Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов 

«Автобус», «Критика», «Спор») 

2   

35 Культура речи как важная составляющая образа человека, часть 

его обаяния. 

1   

 1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива 

кружка. Изготовление «Уголка театрального кружка 

«Творческая мастерская» 

 1   

Культура и техника речи 

2 Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции. 

1   

3 Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 1   

4 Игры со словами, развивающие связную образную речь. 

(«Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже 

задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – Африка?», 

«Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

1   

Ритмопластика 

5 Испытание пантомимой. 1   

6 Тренировка ритмичности движений. 1   

7 Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». 

(«Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). 

1   

8 Совершенствование осанки и походки. 1   

Театральная игра 

9 Сценические этюды на воображение. Изображение различных 

звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Этюд 

на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек 

одновременно). 

1   

10 Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей 

двух или нескольких лиц. Организация этюдов на оценку 

различных ситуаций. 

1   



11 Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. 

Крылова. Сценические этюды. 

1   

12 Чтение и обсуждение инсценировки по сказке Сергея 

Михалкова «Как медведь трубку нашел». Обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи, возможных принципов постановки. Распределение 

ролей. 

1   

13 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением. Изготовление масок, декораций. 

4   

14 Генеральная репетиция. Оформление сцены. 1   

II полугодие 

Этика и этикет 

15 (Этикет). Культура речи как важная составляющая образ 

человека, часть его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, 

интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. 

Подготовка и показ сценических этюдов. 

1   

16 (Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на улице, в 

транспорте; телефонный разговор; поведение в магазине. 

Примеры учащихся. Сценические этюды. 

1   

17 Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. 

Творческая работа «Святая память». Анализ творческих работ. 

1   

Театральная игра 

18 Распределение ролей с учетом пожелания учащихся и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям. 

1   

19 

20 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение 

декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

Репетиция отдельных эпизодов. 

2   

21 

22 

Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок. 2   

23 

24 

Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые требуют 

доработки). 

2   

25 

26 

Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с 

музыкальным сопровождением. 

2   



Культура и техника речи 

27 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, 

расширения словарного запаса. 

1   

28 Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение 

ситуаций. 

1   

29 Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» 

викторина при слова (Чувствование слова и умение мыслить 

нестандартно). 

1   

Ритмопластика 

30 Пантомимический этюд – тень 1   

31 Координация движений (10 человек). Имитация поведения 

животного (5 человек). Этюд на наблюдательность. 

1   

Этика и этикет 

32 Круглый стол «Азбука общения» 1   

33 Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в 

транспорте, в лифте», «В вагоне поезда», «На отдыхе», 

«Обращение», «Приветствие») 

1   

34 Психологический автопортрет. (Составление подробной 

психологической самохарактеристики). 

1   

35 Анализ работы за год 1   

 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки. 

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. 

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей 

поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, 

нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть 

искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку. 



 

 

Схема самооценки  «Мои достижения» 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Музыкальный центр; 

 музыкальная фонотека; 

 аудио и видео кассеты; 

 СД– диски; 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 пальчиковые куклы; 

 сценический грим; 

 видеокамера для съёмок и анализа выступлений. 

 электронные презентации «Правила поведения в театре» 

 «Виды театрального искусства» 

 сценарии сказок, пьес, детские книги. 

 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Используемая литература для педагога 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 

/сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное 

с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 

АСТ, 2013. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – 

сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с. 

6. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013 – 

416 с 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


