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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькая страна» (далее – 

программа) разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

5. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490  

«О лицензировании образовательной деятельности». 

 Одной из важнейших социально-педагогических проблем в современном 

дополнительном образовании является развитие общей культуры ребенка, обеспечение 

его приобщения к духовному богатству современной цивилизации. Особо актуальной в 

данном контексте представляется работа    учеников с литературными текстами, что 

открывает широкие возможности       для    формирования       умений     и    навыков     

самостоятельного       анализа художественных произведений, для   развития   творческих   

способностей, самореализации личности ученика. Одним из инструментов этого процесса 

может и должен стать классный театр, который является одной из наиболее наглядных 

форм художественного отражения жизни. 

             Характерной особенностью сценической игры является способность к 

перевоплощению, которая позволяет исполнителю-ребенку не притворяться 

действующим лицом, а с помощью воображения, фантазии ставить себя мысленно в 

положение этого лица.  Н.  Н.  Бахтин отмечал, что «дети-то и способны чрезвычайно 

быстро переходить от действительности к воображаемой и разыгрываемой ими роли».  

Специфика сценической деятельности, работа над пьесой, по мысли Н.Н.  Бахтина, 

«представляет дисциплинирование этой способности, подчинение   ее   воле, 

определенному   плану, и   такую   природную   способность   надо   не глушить, а с 

помощью театральных занятий поддерживать и развивать в детях».  Участие детей   в   

творческом      процессе   воплощения   пьесы   на   всех   его   этапах   имеет   большой 

воспитательный смысл.  

Основным видом развивающей деятельности ребенка является игра. Ребенок живет 

в мире ролевых игр. Задача как раз и состоит в создании богатой и разнообразной среды, 

способствующей познанию мира всеми органами чувств, творческому самовыражению. В 

начальной школе необходима активная модель организации жизнедеятельности ребенка. 

Дети должны получить разнообразную реализацию и поддержку. Классная комната – это 

особое многофункциональное помещение: и библиотека, и мастерская, и лаборатория, и 

… театр. Именно классный театр формирует базовые жизненные компетенции – 

сопереживание, чувство прекрасного, коммуникативность… Театр мягко готовит ребенка 

к новому этапу его жизни – подростковому, когда на первый план выходят общение и 

сотрудничество. Новообразованием являются самолюбие и самооценка. Детей надо 

направлять на добрые дела – сострадание, терпение, сопереживание… 



Именно в этом сензитивном периоде жизни ребенка, как ни в одном другом, 

ребенок, живя в мире ролевых игр, должен не только открыть для себя театр, но и стать 

активным участником сценической деятельности. Театральная деятельность создает 

условия для более успешной социализации личности. Процесс социализации идет 

главным образом через общение людей друг с другом.  

Актуальность программы связана с тем, что кукольный театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь 

ребѐнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться 

своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Групповые 

тренинговые занятия обучат конструктивному преодолению трудных жизненных 

ситуаций. А участие в подготовке и показе разноплановых театральных постановок 

позволит реализовать полученный запас знаний на практике. 

Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного 

подхода при подаче материала. Программа не просто познакомит учащихся со 

спецификой театрального искусства, погружая ребят в мир фантазии и воображения, но 

будет способствовать сближению детей, раскрытию их внутреннего мира, развитию 

образного мышления, приближению их к знаниям не только через разум, а и через 

чувства, эмоции.  Объединение двух видов творчества – игрового и театрального позволит 

более широко и полно раскрыть творческие задатки и возможности детей. 

      Таким образом, социализация – это практическое приобщение ко всем основным 

сферам жизни и деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет ребенку 

приобрести: четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе; 

научаться чувствовать и понимать других людей; приобщиться к общественным 

ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как условию духовно-нравственного 

развития человека; увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле.  

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и, прежде 

всего, теории ведущего вида деятельности А. Леонтьева, и представляет собой систему 

творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических 

способностей детей. Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а 

театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности.Театральные 

игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным 

исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые 

знания присваиваются в поле проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого 

совместных активных поисков. 

Цель программы – создание условий для социализации личности младших 

школьников, их эмоционально-эстетического развития. 

          Задачи программы:  

 развитие общей культуры ребенка средствами театральной деятельности;  

 формирования умений и навыков самостоятельного анализа художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности 

ученика; 

 выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей; 

 развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, 

хореография; 

 формирование базовых психологических качеств: самостоятельность, уверенность, 

эмпатия, толерантность;  

                                             Основные принципы и подходы: 

 концентрический принцип; 

 художественно-эстетический принцип; 

 принцип гуманитаризации образования; 

 коммуникативно-деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход. 



Отличительные особенности программы 

 Спецификой программы является: 

 комплексный характер: 

 взаимосвязь театральной деятельности с учебным процессом; 

 практическая направленность; 

 социальное партнерство с родителями. 

Большое значение придается индивидуальной и групповой работе. Программа 

составлена с учетом и использованием современных инновационных приемов и методов. 

Используется дыхательная и артикуляционная гимнастика, развивающие игры, 

упражнения и тренинги. Эти задания предлагаются в начале каждого занятия театральной 

студии с обязательным обоснованием: что именно развивают эти упражнения (память, 

внимание, артикуляционный аппарат, мелкую моторику и т.д.), зачем эти качества нужны 

в работе актера и как они могут пригодиться в жизни людей других профессий. Почти в 

каждое занятие включается хотя бы одно упражнение на развитие произвольного 

внимания, памяти, фантазии, согласованности коллективных действий. 

I   этап – мотивационно-ориентировочный 

Цель: создание условий, способствующих активизации интереса младших школьников к 

театрально – игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Адаптация ребенка в коллективе. 

2. Создание разнообразной учебной среды. 

3. Развитие личностных и творческих способностей детей.  

4.  Снятие внутренних зажимов. 

5. Формирование умение передавать мимикой, позой, жестом, движением. 

6. Обучать детей адекватному эмоциональному реагированию. 

7. Развитие инициативы и самостоятельности детей.  

Наполняемость группы: 
1 год обучения – 12 человек. Оптимальное количество учащихся не более 12учащихся 

позволяет педагогу вырабатывать индивидуальную стратегию работы, включая 

специальные коррекционные и развивающие занятия и упражнения. 

Режим занятий: 
Деятельность детского объединения «Маленькая страна» организуется по утвержденному 

расписанию. 144 часа    

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

Занятия в объединении проводятся всем составом. Расписание занятий объединения 

составлено для благоприятного режима труда и отдыха воспитанников. 

Адресат программы: учащиеся 6-12 лет. 

 Форма обучения: очная, очная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (в случае форс-мажорных ситуаций). 

 

1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Объем, содержание программы 

 

Объем программы: 1 год обучения - 144 часа  

  

Содержание программы 

 

Раздел 

программы 

Общие задачи программы Предполагаемые 

результаты реализации 

программы 

Механизмы 

отслеживания 

результатов 



1. Основы 

театральной 

культуры 

- знакомить детей с 

театрами своего города; 

- знакомить детей с 

театральной 

терминологией, с видами 

театрального искусства, с 

главными творцами 

сценического чуда 

(создателями спектакля); 

- познакомить с 

театральными 

профессиями, с 

устройством зрительного 

зала и сцены; 

- воспитывать культуру 

поведения в театре; 

- приобщать детей к миру 

искусства 

- знать театры; 

- знать театральную 

терминологию; 

- знать виды 

театрального искусства; 

 

- знать правила 

поведения зрителя, 

этикет в театре до, во 

время и после спектакля; 

 

- рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

 

2. Культура 

и техника 

речи 

- развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию, дикцию на 

материале скороговорок и 

стихов; 

- пользоваться 

интонациями, 

выражающими основные 

чувства (грусть, радость, 

удивление, таинственность, 

восхищение, т.п.); 

- тренировать три вида 

выдыхания; 

- расширять диапазон и 

силу звучания голоса; 

- учить находить ключевые 

слова в отдельных 

предложениях и выделять 

их голосом; 

- учить подбирать рифмы к 

заданным словам; 

- учить строить диалог 

между героями разных 

сказок, самостоятельно 

выбирая партнера; 

- развивать умение 

рассказывать сказку от 

имени разных героев, 

сочинять коллективную 

сказку; 

- формировать четкую и 

грамотную речь 

- владеть комплексом 

артикуляционной и 

дыхательной 

гимнастики; 

-  уметь четко 

произносить 

скороговорки в разных 

темпах, шепотом и 

беззвучно, с разными 

интонациями;  

- уметь менять по 

заданию педагога высоту 

и силу звучания голоса; 

-уметь пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния; 

- уметь выразительно 

прочитать наизусть 

прозаический и 

стихотворный текст, 

правильно произнося 

слова и расставляя 

логические ударения; 

- знать наизусть 3 

стихотворений русских  

авторов; 

- уметь строить диалог с 

партнером на заданную 

тему; 

- уметь подобрать рифму 

к заданному слову 

- рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение 



3. 

Театральная 

игра 

- снимать зажатость и 

скованность; 

- развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление, способность 

верить в любую 

воображаемую ситуацию 

(превращать и 

превращаться); 

- импровизировать на темы 

знакомых сказок; 

- сочинять этюды по 

сказкам, на заданную тему 

- находить оправдание 

заданной позе; 

- уметь выполнять 

движения 

соответственно логике 

действия персонажей; 

- уметь 

импровизировать; 

- уметь сочинить рассказ 

от имени героя; 

- уметь составлять 

диалог между 

сказочными героями; 

- уметь сочинять этюды 

по сказкам; 

- уметь сочинить 

индивидуальный или 

групповой этюд на 

заданную тему 

 

- рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение 

4. 

Ритмопласти

ка 

- развивать чувство ритма и 

координацию движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность, умение 

создавать образы живых 

существ с помощью 

выразительных 

пластических движений; 

- упражнять в 

попеременном напряжении 

и расслаблении основные 

группы мышц; 

- формировать умение 

равномерно размещаться и 

двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь 

друг с другом; 

- развивать умение 

согласовывать свои 

действия с другими детьми 

- владеть своим телом; 

- уметь произвольно 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц 

до полной релаксации; 

- уметь создавать 

художественные образы 

героев, проявляя 

творческие способности. 

- уметь равномерно 

размещаться и двигаться 

по сценической 

площадке, не 

сталкиваясь друг с 

другом; 

- уметь согласовывать 

свои действия с 

действиями партнера 

- рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение 



5. Работа над 

спектаклем 

- учить анализу пьесы; 

- учить художественному 

решению спектакля: 

определять костюмы, 

атрибуты, декорации; 

- выделять мизансцены 

спектакля; 

- проводить репетиции по 

эпизодам, монтировочные, 

генеральные репетиции; 

- показывать и обсуждать 

спектакли 

- уметь запоминать 

заданные режиссером 

мизансцены; 

- свободно и естественно 

держаться при 

выступлении на сцене; 

- уметь работать в 

коллективе сверстников 

и взрослых 

 

- рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- отзывы о 

спектаклях, 

видео-, 

фотоматериалы 

 

1.3 Планируемые результаты 

 

 Возрастная категория 6-7 лет 

Образовательные: 

 Повышение уровня общей культуры; 

 Приобретение умений и навыков самостоятельного анализа художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности  

ученика; 

Личностные: 

 Развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого интереса к таким 

видам искусства, как театр, музыка; 

 Формирование базовых психологических качеств (самостоятельность, уверенность, 

эмпатия, толерантность), потребности в самопознании и саморазвитии, культуры 

общения и поведения в социуме. 

Воспитательные: 

 Развитие самостоятельности, игрового поведения. 

 Формирование нравственных качеств личности. 

 

Возрастная категория 8-9 лет 

Образовательные: 

 Повышение уровня общей культуры; 

 Овладение навыками правильного произношения и культурой речи. 

 Развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого интереса к таким 

видам искусства, как театр, музыка; 

Личностные: 

 Развитие творческого потенциала личности. 

 Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим 

делом- оформление декораций, музыкального оформления спектакля. 

Воспитательные: 

 Развитие самостоятельности, игрового поведения. 

 Формирование нравственных качеств личности. 

К концу первого года обучения учащиеся:  



будут знать:  особенности театрального искусства, кукольный театр области, историю 

возникновения театра, правила поведения зрителя в театре; виды и жанры театрального 

искусства; гигиену голосового аппарата;  

технику безопасности в подвижных играх и играх с предметами.  

будут уметь: четко выполнять правила игры; объяснять правила игры товарищам; 

выполнять упражнения для развития речи, дыхания, голоса, создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

- смогут: взаимодействовать с партнерами  

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план  
 

№ п/п 

 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Всего Теор

ия 

Прак- 

тика 

I. Основы театральной культуры. 20 12 8  

1 Вводное занятие. Знакомство. 

Расскажи мне о себе. 

 

1 1 

 

  

2 Особенности театрального 

искусства. 

1 1   

3-4 Мир театра. 2 2   

5-6 

 

Виды театрального искусства. 2 2   

7-8 Театр снаружи и внутри. 2 2   

9-10 

 

Мы кукловоды. 2  2  

11-12 Культура зрителя. 2 1 1  

13-14 Сценическая речь. 2 1 1 беседа 

15-16  

17-18 

Особенности изготовления кукол. 4 1 3  

19-20 Устройство ширмы и декораций. 

 

2 1 1  

II.Культура и техника речи. 

 
20 4 16  

21-22 Речь и дыхание. 2 1 1  

23-24 Говорим правильно и чѐтко. 2  2  

25-26 Скороговорки. 2  2  

27-28 Творческие игры со словом. 2  2  

29-30 

 31-32 

Особенности работы кукловода. 4 1 3  

33-34 Выбор пьесы. 2 1 1  



35-36 Как создаѐтся спектакль. 2 1 1  

37-38 Играем сказку. 2  2  

39-40 Играем сказку. 2  2  

III. Театральная игра. 40 1 39  

41-42 Общеразвивающие игры. 2  2  

43-44 Игры на превращение. 2  2  

45-46 Игры на запоминание физических 

действий. 

2  2  

47-48 Учимся актѐрскому мастерству. 2  2  

49-50 

   51-52 

Учимся актѐрскому мастерству. 4 1 3 

 

 

53-54 Как создаѐтся спектакль. 2  2 собеседование 

55-56 Как создаѐтся спектакль. 

Промежуточная аттестация. 

2  2 

 

тестирование 

 

57-58 Работа над кукольным спектаклем. 2  2  

59-60 Работа над кукольным спектаклем. 2  2  

61-62 Работа над кукольным спектаклем. 2  2  

 

63-64 Делаем декорации. 2  2  

65-66 Спектакль для родителей. 2  2  

67-68 Путешествие в сказку. 2  2  

69-70 Путешествие в сказку. Выбор 

пьесы. 

2  2  

71-72 Как создаѐтся сказка. Выбор роли. 2  2 

 

 

 

73-74 Учимся актѐрскому мастерству. 2  2  

75-76 Учимся актѐрскому мастерству. 2  2  

77-78 

 

Учимся актѐрскому мастерству. 

Репетиции. 

2  2  

79-80 Мини-спектакль для родителей. 2  2  

IV. Ритмопластика 

 

24 6 18  

81-82 Освобождение мышц. 2 1 1  

83-84 Освобождение мышц. 2  2  

85-86 Музыка и ритм. 2  2  

87-88 Музыка и ритм. 2   

2 

 

89-90 Ритмические игры и упражнения. 2 1 1  

91-92 Ритмические игры и упражнения. 2  2  

93-94 Музыкальные ритмические 

упражнения. 

2  2  

95-96 Музыкальные ритмические 

упражнения. 

2  2  

97-98 Пластические игры и упражнения. 2 1 1 

 

 

 



99-100 Музыкально-пластические 

импровизации. 

2 1 1 

 

 

 

101-102 Музыкально-пластические 

импровизации. 

2 1 1  

103-104 Музыкально-пластические 

импровизации. 

2 

 

1 

 
1 

 

 

V Работа над спектаклем. 40 13 27  

105-106 Настольный театр. 2 1 1  

107-108 Настольный театр. 2 1 1  

109-110 Пальчиковый театр. 2 1 1  

111-112 Пальчиковый театр. 2 1 1  

113-114 Перчаточный театр. 2 1 1  

115-116 Перчаточный театр. 2 1 1  

117-118 Работа над мини-спектаклем. 

Пьеса-сказка «Жили-были на 

дворе». 

2 2   

119-120 Работа над мини-спектаклем. 

Пьеса-сказка «Жили-были на 

дворе». 

2 1 1  

121-122 Работа над мини-спектаклем. 

Пьеса-сказка «Жили-были на 

дворе». 

2 1 1  

123-124 Работа над мини-спектаклем. 

Пьеса-сказка «Жили-были на 

дворе». 

2  2  

125-126 Спектакль для родителей. 2  2  

127-128 Работа над мини-спектаклем 

Пьеса-сказка «Курочка Ряба» (на 

новый лад) 

2 1 1  

129-130 Работа над мини-спектаклем 

Пьеса-сказка «Курочка Ряба» (на 

новый лад) 

2 1 1  

 

131-132 Работа над мини-спектаклем 

Пьеса-сказка «Курочка Ряба» 

2 1 1  

133-134 Работа над мини-спектаклем 

Пьеса-сказка «Курочка Ряба» 

2  2 

 

 

135-136 Изготовление декораций. Делаем 

афишу и программу. 

2  2 тестирование 

137-138 Репетиция сказки –пьесы 

«Курочка Ряба» 

2  2 собеседование 

139-140 Репетиция сказки –пьесы 

«Курочка Ряба» 

2  2  

141-142 Спектакль для родителей. 2  2  

143-144 Мастерская куклы. Итоги года. 2  2  

 Итого 144 36 108  

 

2.2 Календарный учебный график 



 

№  

п/п 

Меся

ц  

Чис

ло  

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

ичес

тво 

заня

тия 

Тема занятия Место 

проведен

ия  

Форма 

контрол

я 

1 Сентя

брь 

 

05 13.40-14.20 Беседа 1 Инструкция 

по ТБ. 

Особенности 

театрального 

искусства. 

Класс 

 

Беседа 

2 Сентя

брь 

 

05 14.30-15.10 презента

ция 

1 Инструкция 

по ТБ. 

Особенности 

театрального 

искусства. 

Класс 

 

Беседа 

3 Сентя

брь 

    07 

 

13.40-14.20 Беседа 1 Мир театра. Класс 

 

Беседа 

4 Сентя

брь 

 

    07 

 

14.30-15.10  1 Мир театра. Класс 

 

Беседа 

5 Сентя

брь 

12 13.40-14.20 Презент

ация 

беседа 

1 Виды 

театрального 

искусства. 

Класс 

 

Беседа 

6 Сентя

брь 

12 

 

14.30-15.10 Игры 1 Виды 

театрального 

искусства. 

Класс 

 

Беседа 

7 Сентя

брь 

14 13.40-14.20 Презент

ация 

беседа 

1 Театр 

снаружи и 

внутри. 

Класс 

 

беседа 

8 Сентя

брь 

14 

 

14.30-15.10 Игры 1 Театр 

снаружи и 

внутри. 

Класс 

 

Беседа 

9 Сентя

брь 

19 13.40-14.20 Презент

ация 

 

1 Мы 

кукловоды. 

Класс 

 

Беседа 

10 Сентя

брь 

19 14.30-15.10 беседа 1 Мы 

кукловоды. 

Класс 

 

Беседа 

11 Сентя

брь 

21 13.40-14.20 Презент

ация 

 

1 Культура 

зрителя. 

Класс 

 

Беседа 

12 Сентя

брь 

21 14.30-15.10 беседа 1 Культура 

зрителя. 

Класс 

 

Беседа 

13 Сентя

брь 

26 13.40-14.20 Беседа 1 Сценическая 

речь. 

Класс 

 

Игра 

14 Сентя

брь 

26 14.30-15.10 Просмот

р 

мультфи

льма 

1 Сценическая 

речь. 

Класс Игра  

15 Сентя

брь 

28 13.40-14.20      

Беседа 

1 Особенности 

изготовления 

Класс Беседа 



кукол. 

16 Сентя

брь 

28 14.30-15.10 Презент

ация 

1 Особенности 

изготовления 

кукол. 

Класс Беседа 

17 Октяб

рь 

03 13.40-14.20 Просмот

р 

видеоро

лика 

1 Особенности 

изготовления 

кукол. 

Класс Беседа 

18 Октяб

рь 

03 14.30-15.10 Виктори

на 

1 Особенности 

изготовления 

кукол. 

Класс Беседа 

19 Октяб

рь 

05 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Устройство 

ширмы и 

декораций. 

Класс Беседа 

20 Октяб

рь 

05 14.30-15.10 Беседа 1 Устройство 

ширмы и 

декораций. 

Класс Беседа 

21 Октяб

рь 

10 13.40-14.20 Игры 1 Речь и 

дыхание. 

Класс Беседа 

22 Октяб

рь 

10 14.30-15.10 Виктори

на 

1 Речь и 

дыхание. 

Класс Беседа 

23 Октяб

рь 

12 13.40-14.20 Игры 1 Говорим 

правильно и 

чѐтко. 

Класс Беседа 

24 Октяб

рь 

12 14.30-15.10 Беседа 1 Говорим 

правильно и 

чѐтко. 

Класс Беседа 

25 Октяб

рь 

17 13.40-14.20 Игры 1 Скороговорки

. 

Класс Беседа 

26 Октяб

рь 

17 14.30-15.10 Игры 1 Скороговорки

. 

Класс Беседа 

27 Октяб

рь 

19 13.40-14.20 презента

ция 

1 Творческие 

игры со 

словом 

Класс Беседа 

28 Октяб

рь 

19 14.30-15.10 Игра 1 Творческие 

игры со 

словом. 

Класс Беседа 

29 Октяб

рь 

24 13.40-14.20 Просмот

р 

видеоро

лика 

1 Особенности 

работы 

кукловода. 

Класс Игра 

30 Октяб

рь 

24 14.30-15.10 Игра 1 Особенности 

работы 

кукловода. 

Класс Беседа 

31 Октяб

рь 

26 13.40-14.20 Игра 1 Особенности 

работы 

кукловода. 

Класс Беседа 

32 Октяб

рь 

26 14.30-15.10 Игра 1 Особенности 

работы 

Класс Беседа 



кукловода. 

33 Октяб

рь 

31 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Выбор пьесы. Класс Беседа 

34 Октяб

рь 

31 14.30-15.10 Игры 1 Выбор пьесы. Класс Беседа 

35 Нояб

рь 

02 13.40-14.20 Виктори

на 

1 Как создаѐтся 

спектакль. 

Класс Беседа 

36 Нояб

рь 

02 14.30-15.10 Игры 1 Как создаѐтся 

спектакль 

Класс Беседа 

37 Нояб

рь 

07 13.40-14.20 Игры 1  Играем 

сказку. 

Класс Беседа 

38 Нояб

рь 

07 15.20-16.00 Игры 1 Играем 

сказку. 

Класс Беседа 

39 Нояб

рь 

09 13.40-14.20 Игры 1 Играем 

сказку. 

Класс Беседа 

40 Нояб

рь 

09 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Играем 

сказку. 

Класс Беседа 

41 Нояб

рь 

14 13.40-14.20 Игры 1 Общеразвива

ющие игры. 

Класс Беседа 

42 Нояб

рь 

14 14.30-15.10 Игры 1 Общеразвива

ющие игры 

Класс Беседа 

43 Нояб

рь 

16 13.40-14.20 Игры 1 Игры на 

превращение. 

Класс Беседа 

44 Нояб

рь 

16 14.30-15.10 Игры 1 Игры на 

превращение. 

Класс Беседа 

45 Нояб

рь 

21 13.40-14.20 Игры 1 Игры на 

запоминание 

физических 

действий. 

Класс Беседа 

46 Нояб

рь 

21 14.30-15.10 Игры 1 . Игры на 

запоминание 

физических 

действий. 

Класс Беседа 

47 Нояб

рь 

23 13.40-14.20 Игры 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

48 Нояб

рь 

23 14.30-15.10 Презент

ация 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

49 Нояб

рь 

28 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

50 Нояб

рь 

28 14.30-15.10 Игра 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Виктори

на 

51 Нояб

рь 

30 13.40-14.20 Просмот

р  

видеоро

лика 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 



52 Нояб

рь 

30 14.30-15.10 Игра 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

53 Декаб

рь 

05 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Как создаѐтся 

спектакль. 

Класс Виктори

на 

54 Декаб

рь 

05 14.30-15.10 Просмот

р 

мультфи

льма 

1 Как создаѐтся 

спектакль. 

Класс Собесед

ование 

55 Декаб

рь 

07 13.40-14.20 Игры 1 Как создаѐтся 

спектакль. 

Промежуточн

ая аттестация. 

Класс Беседа 

56 Декаб

рь 

07 14.30-15.10 Беседа 1 Как создаѐтся 

спектакль. 

Промежуточн

ая аттестация. 

Класс Тестиро

вание 

57 Декаб

рь 

12 13.40-14.20 Игра 1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Беседа 

58 Декаб

рь 

12 14.30-15.10 Репетиц

ия 

1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Беседа 

59 Декаб

рь 

14 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Беседа 

60 Декаб

рь 

14 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Игра 

61 Декаб

рь 

19 13.40-14.20 Игры 1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Беседа 

62 Декаб

рь 

19 14.30-15.10 Игры 1 Работа над 

кукольным 

спектаклем. 

Класс Беседа 

63 Декаб

рь 

21 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Делаем 

декорации. 

Класс Беседа 

64 Декаб

рь 

21 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Делаем 

декорации. 

Класс Беседа 

65 Декаб

рь 

26 13.40-14.20 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

66 Декаб

рь 

26 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

67 Декаб

рь 

28 13.40-14.20 презента

ция 

1 Путешествие 

в сказку. 

Класс Беседа 

68 Декаб

рь 

28 14.30-15.10 Просмот

р 

мультфи

льма 

1 Путешествие 

в сказку 

Класс Беседа 

69 Январ

ь 

09 13.40-14.20 Беседа 1 Путешествие 

в сказку. 

Класс Беседа 



Выбор пьесы. 

70 Январ

ь 

09 14.30-15.10 Беседа 1 Путешествие 

в сказку. 

Выбор пьесы. 

Класс Беседа 

71 Январ

ь 

11 13.40-14.20 Беседа 1 Как создаѐтся 

сказка. Выбор 

роли. 

Класс Беседа 

72 Январ

ь 

11 14.30-15.10 Игра 1 Как создаѐтся 

сказка. Выбор 

роли. 

Класс Беседа 

73 Январ

ь 

16 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

74 Январ

ь 

16 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

75 Январ

ь 

18 13.40-14.20 Игры 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

76 Январ

ь 

18 14.30-15.10 Игры 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Класс Беседа 

77 Январ

ь 

23 13.40-14.20 Игры 1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Репетиции. 

Класс Беседа 

78 Январ

ь 

23 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Учимся 

актѐрскому 

мастерству. 

Репетиции. 

Класс Беседа 

79 Январ

ь 

25 13.40-14.20 Мини-

проект 

1 Мини-

спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

80 Январ

ь 

25 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Мини-

спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

81 Январ

ь 

30 13.40-14.20 Игры 1 Освобождени

е мышц. 

Класс Беседа 

82 Январ

ь 

30 14.30-15.10 Презент

ация 

1 Освобождени

е мышц. 

Класс Беседа 

83 Февр

аль 

01 13.40-14.20 Игры 1 Освобождени

е мышц. 

Класс Беседа 

84 Февр

аль 

01 14.30-15.10 Игры 1 Освобождени

е мышц. 

Класс Беседа 

85 Февр

аль 

06 13.40-14.20 Игры 1 Музыка и 

ритм. 

Класс Беседа 

86 Февр

аль 

06 14.30-15.10 презента

ция 

1 Музыка и 

ритм. 

Класс Беседа 

87 Февр

аль 

08 13.40-14.20 Игры 1 Музыка и 

ритм. 

Класс Беседа 



88 Февр

аль 

08 14.30-15.10 Игры 1 Музыка и 

ритм. 

Класс Беседа 

89 Февр

аль 

13 13.40-14.20 Просмот

р 

видеоро

лика 

1 Ритмические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

90 Февр

аль 

13 14.30-15.10 Упражн

ения 

1 Ритмические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

91 Февр

аль 

15 13.40-14.20 Игры 1 Ритмические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

92 Февр

аль 

15 14.30-15.10 Игры 1 Ритмические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

93 Февр

аль 

20 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Музыкальные 

ритмические 

упражнения. 

Класс Беседа 

94 Февр

аль 

20 14.30-15.10 Тренинг 1 Музыкальные 

ритмические 

упражнения. 

Класс Беседа 

95 Февр

аль 

22 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Музыкальные 

ритмические 

упражнения. 

Класс Беседа 

96 Февр

аль 

22 14.30-15.10 Игра 1 Музыкальные 

ритмические 

упражнения. 

Класс Беседа 

97 Февр

аль 

27 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Пластические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

98 Февр

аль 

27 14.30-15.10 Игры 1 Пластические 

игры и 

упражнения. 

Класс Беседа 

99 Март 01 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Музыкально-

пластические 

импровизации

. 

Класс Игра 

100 Март 01 14.30-15.10 Игры 1 Музыкально-

пластические 

импровизации

. 

Класс Игра 

101 Март 06 13.40-14.20 Мультф

ильмы 

1 Музыкально-

пластические 

импровизации 

Класс Беседа 

102 Март 06 14.30-15.10 Презент

ация 

1 Музыкально-

пластические 

импровизации 

Класс Игра 

103 Март 13 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Музыкально-

пластические 

импровизации

. 

Класс Беседа 



104 Март 13 14.30-15.10 Игры 1 Музыкально-

пластические 

импровизации

. 

Класс Беседа 

105 Март 15 13.40-14.20 Игры 1 Настольный 

театр. 

Класс Беседа 

106 Март 15 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Настольный 

театр. 

 Беседа 

107 Март 20 13.40-14.20 Игры 1 Настольный 

театр. 

Класс Беседа 

108 Март 20 14.30-15.10 Виктори

на 

1 Настольный 

театр. 

Класс Беседа 

109 Март 22 13.40-14.20 Игры 1 Пальчиковый 

театр. 

Класс Беседа 

110 Март 22 14.30-15.10 Игры 1 Пальчиковый 

театр. 

Класс Беседа 

111 Март 27 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Пальчиковый 

театр. 

Класс Беседа 

112 Март 27 14.30-15.10 Виктори

на 

1 Пальчиковый 

театр. 

Класс Беседа 

113 Март 29  Игры 1 Перчаточный 

театр. 

Класс Беседа 

114 Март 29 14.30-15.10 Игры 1 Перчаточный 

театр. 

Класс Беседа 

115 Апре

ль 

03 13.40-14.20 Игры 1 Перчаточный 

театр. 

Класс Беседа 

116 Апре

ль 

03 14.30-15.10 Игры 1 Перчаточный 

театр. 

Класс Беседа 

117 Апре

ль 

05 13.40-14.20 Игры 1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

118 Апре

ль 

05 14.30-15.10 Репетиц

ия 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

119 Апре

ль 

10 13.40-14.20 Виктори

на 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

120 Апре

ль 

10 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

Класс Беседа 



на дворе». 

121 Апре

ль 

12 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

122 Апре

ль 

12 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

123 Апре

ль 

17 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

124 Апре

ль 

17 14.30-15.10 Репетиц

ия 

1 Работа над 

мини-

спектаклем. 

Пьеса-сказка 

«Жили-были 

на дворе». 

Класс Беседа 

125 Апре

ль 

19 13.40-14.20 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

126 Апре

ль 

19 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Беседа 

127 Апре

ль 

24 13.40-14.20 Пальчик

овая 

гимнаст

ика 

1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба» (на 

новый лад) 

Класс Беседа 

128 Апре

ль 

24 14.30-15.10 Репетиц

ия 

1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба» (на 

новый лад) 

Класс Беседа 

129 Апре

ль 

26 13.40-14.20 Игра 1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба» (на 

новый лад) 

Класс Беседа 



130 Апре

ль 

26 14.30-15.10 Репетиц

ия 

1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба» (на 

новый лад) 

Класс Беседа 

131 Май 03 13.40-14.20 Тренинг 1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба». 

Класс Тестиро

вание 

132 Май 03 14.30-15.10 Тренинг 1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба». 

Класс Собесед

ование 

133 Май 10 13.40-14.20 Презент

ация 

1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба». 

Класс Собесед

ование 

134 Май 10 14.30-15.10 Игра 1 Работа над 

мини-

спектаклем 

Пьеса-сказка 

«Курочка 

Ряба». 

Класс Собесед

ование 

135 Май 15 13.40-14.20 Игры 1 Изготовление 

декораций. 

Делаем 

афишу и 

программу. 

Класс Тестиро

вание 

136 Май 15 14.30-15.10 Игры 1 Изготовление 

декораций. 

Делаем 

афишу и 

программу. 

Класс Тестиро

вание 

137 Май 17 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Репетиция 

сказки –пьесы 

«Курочка 

Ряба» 

Класс Собесед

ование 

138 Май 17 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Репетиция 

сказки –пьесы 

«Курочка 

Ряба» 

Класс Собесед

ование 

139 Май 22 13.40-14.20 Индив.р

абота 

1 Репетиция 

сказки –пьесы 

«Курочка 

Класс Собесед

ование 



Ряба» 

140 Май 22 14.30-15.10 Индив.р

абота 

1 Репетиция 

сказки –пьесы 

«Курочка 

Ряба» 

Класс Собесед

ование 

141 Май 24 13.40-14.20 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Собесед

ование 

142 Май 24 14.30-15.10 Мини-

проект 

1 Спектакль для 

родителей. 

Класс Собесед

ование 

143 Май 29 13.40-14.20 Игры 1 Мастерская 

куклы. Итоги 

года. 

Класс Собесед

ование 

144 Май 29 14.30-15.10 Игры 1 Мастерская 

куклы. Итоги 

года. 

Класс Собесед

ование 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, переводной и итоговой аттестации учащихся. Текущий 

контроль учащихся осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения.  Итоговая 

аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Формы промежуточной 

аттестации: конкурсная игровая программа, игровой тренинг, коллективный тренинг, 

спектакль, составление и решение викторин, игровой тренинг, этюд на заданную тему.  

Результаты промежуточной и годовой аттестации обучающихся, отражаются в 

следующем итоговом мониторинге: дважды в год результаты тестируются на 

официальном сайте МБУ ДО ДДТ. 

 да частично нет 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические знания    

Знает теорию (может рассказать)    

Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике) 

   

Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике, 

может, зная теорию, добывать 

новые знания) 

   

не знает    

1.2.Владение специальной 

терминологией 

   

2. Учебно-организационные умения и навыки: 

умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

   

навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

   

3. Предметные достижения 

учащегося:  
на уровне детского объединения 

   



(кружка, студии, секции 

на уровне района 

 на уровне области 

Всего баллов:    

Уровень:    

 

                   Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

 ________________________  учебного года 

Наименование ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы _____________ Дата проведения ________________________ 

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

 

    Результаты промежуточной аттестации 

 

№ 

 

Фамилия, имя    ребенка 

 

 

 

Год 

обучения 

 

 

 

 

Итоговый балл 

уровень 

 

1  

 

 

 

 

 

2 

 

   

3    

4    

 

Подпись педагога____________________________________________ 

 

Проверочный тест (уровень общей культуры). 

1. Как называется театр, где роли исполняют куклы, которыми руководят 

актеры-кукловоды? 
варианты ответов: 

- театр драмы 

- театр кукол 

- театр балета 

2. Кто больше всех любит театр кукол? 
варианты ответов: 

- животные 

- игрушки 

- дети 

3. Кто является актѐром в кукольном театре?  
варианты ответов: 

- куклы 

- люди 

- животные 

  



4. Что такое ширма для кукольного театра? 
варианты ответов: 

- сцена 

- площадка 

- рамка 

  

5. Как называются куклы, которые надеваются на руку? 
варианты ответов: 

- тростевые 

- перчаточные 

- ручные 

6. Как управляют марионетками?  
варианты ответов: 

- надевают их на руку 

- дѐргают за ниточки 

- с помощью пульта управления 

7. Что является основой перчаточной куклы? 
варианты ответов: 

- нога 

- голова 

- перчатка 

8. Кто являлся главным героем ярмарочных представлений,  удалым  смельчаком  и 

задирой? 
варианты ответов: 

- Емеля 

- Петрушка 

- Буратино 

9. Что было у Петрушки на голове? 
варианты ответов: 

- шапка-невидимка 

- шляпа 

- колпачок с кисточкой 

10. Как называется театр для детей, где разыгрывают сказку с помощью света и 

теней?  
варианты ответов: 

- театр балета 

- теневой театр 

- театр драмы 

  

11. Как называется перерыв между действиями в спектакле? 
варианты ответов: 

- перемена 

- отдых 

- антракт 

Критерии оценивания: 10-11баллов высокий уровень,8-9 баллов средний уровень, 6-8 

баллов низкий уровень. 

 

Результаты аттестации 

 

№п/п Ф.И. ребѐнка Количество 

баллов 

Уровень Примечание 

     



     

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для проведения итоговой аттестации  

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками: 

А) Древнего Египта. 
Б) Древней Греции. 

В) Древнего Рима. 

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной рубахе, 

холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. Даля это: прозвище 

куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном 

колпаке. Кто этот персонаж? 

А) Буратино. 

Б) Петрушка. 
В) Незнайка. 

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 1931 

году. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого 

считается одной из лучших в мире. Кто является создателем и руководителем этого 

театра? 

А) Сергей Владимирович Образцов. 
Б) Сергей Владимирович Михалков. 

В) 4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А) Балет. 

Б) Опера. 
В) Цирк. 

5. Как называется реклама спектакля? 

А) Объявление. 

Б) Афиша. 
В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный образ? 

А) Румяна. 

Б) Тени. 

В) Грим 
7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название: 

1) Кукла марионетка (Б). 

2) Тростевая кукла (В). 

3) Перчаточная кукла (А). 

 
А) Б) 

 
В) 

8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название: 

1) Театр кукол (А). 

2) Театр пантомимы (В). 



3) Театр теней (А). 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

 

Критерии оценивания: 8-7 баллов «Высокий уровень», 6- 5 баллов средний уровень,4-3 

балла низкий уровень. 

Итоговая аттестация 

Показ импровизированного этюда на заданную тему: 

1. Дружная семья. 6. Человек под дожем. 

2. Я все сам знаю. 7. Грустный фильм. 

3. Большой начальник. 8. Выигрышный лотерейный билет. 

4. Спящий котенок. 9. Маленький хомячок в колесе. 

5. Веселый малыш. 10. Восхищенный пейзажем турист. 

 

Тест на самостоятельность для младших школьников  

Предварительный и итоговый контроль. 

Поставьте около каждого пункта «да» или «нет» в зависимости от того,  

1. Как ты просыпаешься по утрам? 
а) Просыпаюсь рано, чтобы не опоздать в школу. Мне не нужны для этого ни звон 

будильника, ни уговоры родителей. 

б) Стараюсь с вечера завести будильник, чтобы не проспать, или прошу маму разбудить 

меня в нужное время. 

в) Будильник не завожу – все равно не слышу, как он звенит. Маме по утрам приходится 

стаскивать с меня одеяло, чтобы я, наконец, оторвал голову от подушки. 

2. Кто готовит тебе завтрак? 
а) Готовлю его себе сам, я умею и люблю это делать. 

б) Чаще готовит мама, но я и сам могу в случае необходимости что-нибудь приготовить – 

не отправляться же в школу голодным. 

в) Утром я способен (способна) разве что размешать ложечкой сахар в чашке чая. Так что, 

если мама не приготовит завтрак, отправлюсь в школу голодным и несчастным. 

3. Когда ты собираешь необходимые тебе для занятий учебники и тетрадки? 
а) Только вечером, иначе обязательно что-нибудь да забуду. 

б) Получается по-разному, а потому иногда, придя на занятия, не могу найти то, что мне 

необходимо: то дневник дома оставлю, то учебник. 

в) Да я его и не собираю – у меня всего то пара тетрадей и сразу по всем предметам. А 

носить учебники в школу вообще незачем – только тяжесть лишняя. 

4. Кто наводит порядок в твоей комнате? 
а) Конечно, я сам (сама). Только в этом случае могу быть полностью уверен (уверена), что 

каждая вещь находится на своем месте, и я запросто ее отыщу 

б) Вообще то я не против наведения порядка в своей комнате. Но когда за меня это делает 

кто-нибудь другой, не возражаю 

в) Навести порядок в комнате мне самому просто не под силу. Да и таких, кто готов 

рискнуть это сделать, тоже немного 



5. Кто решает, что тебе надеть завтра в школу? 
а) Только я сам(сама). Не хватало еще, чтобы кто-то распоряжался моим гардеробом. 

б) Не вижу ничего страшного в том, чтобы посоветоваться с родителями. Но 

окончательный выбор остается за мной. 

в) Зачем решать заранее? Проснулся утром, выглянул в окно, а потом залез в шкаф и 

достал оттуда то, в чем не будет холодно. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников.  

Возраст: младшие школьники 

 Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование Инструкция: опираясь на 

свой опыт, ответьте на вопросы: 

 1.Тебе нравиться, когда тебя уважают твои одноклассники? 

 А Нравиться 

 Б Не очень нравиться 

 В Не нравиться 

 2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

 А Сделаю замечание и помогу убрать 

 Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

 В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

 А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 

 Б не знаю  

 В тихонько отдам, чтобы не заметили  

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

 А Извинюсь и уберу за собой  

 Б Не знаю  

 В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

 5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

 А Нет 

 Б Иногда 

 В Да 

 6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и 

спрятал(а) ее? 

 А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

 Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

 В Сделаю вид, что не заметил  

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

 А Часто 

 Б Иногда  

 В Почти никогда  

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

 А Часто 

 Б Иногда  

 В Почти никогда 

 Обработка данных: За первый ответ (А) – 2 балла, За второй ответ (Б) – 1 балл, За 

третий ответ (В) – 0 баллов. 

 Интерпретация: Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности 



других людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. Средний уровень (6-11 

баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще 

всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них 

характерно стремление к межличностной комфортности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. 

Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные 

качества школьников. Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу 

неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и 

отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

взаимоотношениях с учителем.  

Методика «Незаконченные предложения» 

  Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 

нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, 

принципиальность, справедливость. Возраст: младшие школьники Форма (ситуация 

оценивания) – фронтальное анкетирование Инструкция: ученикам предлагается быстро 

закончить предложения, содержащие рассуждения на тему морали.  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то…  

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

 3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, и скучным, я 

обычно…  

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я…  

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко 

мне, я …  

6. Если бы я был на месте полученных данных – качественный анализ ответов  

 

Протокол исследования 

Дата:_______________________ 

Ф.И.О педагога______________ 

Название _________________ 

 

№п/п Ф.И. ребѐнка Количество баллов Уровень Примечание 

     

     

 

 

 

2.4 Методические материалы 

Информационное и методическое обеспечение программы 
- учебная литература (схемы, описания) по всем разделам программы, наглядные пособия; 

- инструкционные карты, тесты, кроссворды; 

-методические разработки открытых занятий. 

       Образовательный процесс в детском объединении «Маленькая страна» включает в 

себя различные методы обучения:  

- словесный метод: рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, речевые игры, 

упражнения (скороговорки, чистоговорки, стихи, пословицы, считалки, загадки, 

небылицы, дразнилки)  



- проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы перспектив 

в самостоятельной работе воспитанников, построении мизансцен и взаимодействия 

партнѐров на сценической площадке в этюдах- импровизациях;  

- практический и игровой методы являются ведущими, на каждом занятии 

отводится большая часть времени на создание ситуации успеха через ряд упражнений и 

игр;  

- метод моделирования применяется для выстраивания этюдов игровых и 

сюжетов жизненных ситуаций, репетиции сказок, литературных произведений. Все 

методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по 

принципу: от практического опыта к осознанной теории. Каждое занятие начинается с 

тренинга, в который входят: Эффективность обучения и развития ребенка достигается 

благодаря интеграции теории и практики. Коллективная импровизация, тема которой 

задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и 

одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного занятия. 

Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные 

репетиции. Форма одежды свободная и спортивная. Основные формы проведения 

занятий:  

-речевая разминка, артикуляционно-дыхательный тренинг;  

-тренинги на раскрепощение и снятие внутренних зажимов в теле;  

- упражнения на развитие артистической смелости;  

- упражнения и игры на развитие внимания;  

- упражнения и игры на развитие памяти;  

- постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;  

-разбор текстов литературных произведений;  

- навыки чтения текстов со сцены;  

- репетиции спектаклей;  

  -упражнения и игры на развитие внимания;  

- упражнения и игры на развитие памяти;  

- постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;  

- разбор текстов литературных произведений;  

-навыки чтения текстов со сцены;  

- репетиции спектаклей.  

Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал:  
- Набор скороговорок и чистоговорок;  

- Коллекция карточек «Эмоции»;  

-Набор карточек «Развитие внимания».  

-Набор кукол к сказке «Теремок» 

-Набор кукол настольного театра «Курочка Ряба». 

-Куклы для спектакля «Колобок», «Заюшкина избушка». 

Материал для изготовления декораций, кукол. 

Игры и упражнения на речевое дыхание 

1.Игра со свечой 

Цель: развивать правильное речевое дыхание. 

Ход игры. Детям предлагается сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на 

горящую свечу, стоящую на некотором расстоянии. Задача в том, чтобы не погасить 

свечу, а 

только заставить плавно «танцевать» пламя. Выдох делается тонкой упругой и плавной 

струей воздуха через плотно сжатые губы. Первый раз упражнение делается с настоящей 

горящей свечой, а потом можно играть с воображаемым пламенем. 

2.Мыльные пузыри 

Цель: развивать правильное речевое дыхание. 



Ход игры. Дети распределяются на две команды. Первая команда с помощью 

воображаемых соломинок на ровном выдохе выдувает «мыльные пузыри». Надо 

стараться, 

чтобы они лопались не сразу, а становились как можно больше и, отрываясь от 

соломинки, 

улетали. Дети второй группы следят за их действиями и одновременно хором или по 

ролям 

читают стихотворение Э.Фарджен «Мыльные пузыри»: 

Осторожно – пузыри! 

- Ой, какие! 

- Ой, смотри! 

- Раздуваются! 

- Отрываются! 

- Мой – со сливу! 

- Мой – с орех! 

- Мой – не лопнул дольше всех! 

 

Артикуляционная гимнастика 

Зарядка для губ 

1.Весѐлый пятачок 

а) на счет «раз» сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на 

счет «два» губы растягиваются в улыбке, 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. 

2.Лягушки. 

Тянуть губы прямо к ушкам 

Очень нравится лягушкам. 

Улыбаются, смеются, 

А глаза у них, как блюдца. 

Губы растягиваются в улыбке, не обнажая зубов. 

Зарядка для языка 

1.Жало змеи: рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно 

двигается вправо – влево. 

2.Конфетка: губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо – влево, 

вверх – вниз, по кругу. 

Упражнения на три виды выдыхания 

Цель: разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

Первый вид обслуживает спокойную, плавно звучащую речь. 

Свистит ветер - ССССССС… 

Шумят деревья - ШШШШШ… 

Летит пчела - ЖЖЖЖЖ… 

Комар звенит - ЗЗЗЗЗЗЗ… 

Второй вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 

Работает насос - ССССС! ССССС! ССССС! 

Метет метель - ШШШ! ШШШ! ШШШ! 

Сверлит дрель - ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! 

Третий вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 

Кошка сердится - Ф! Ф! Ф! 

Пилит пила - С! С! С! 



Заводится мотор - Р! Р! Р! 

Игры и упражнения на опору дыхания 

Эхо 

Ведущий Дети 

Собирайся, детвора! Ра! Ра! 

Начинается игра! Ра! Ра! 

Ты ладошек не жалей! Лей! Лей! 

Бей в ладошки веселей! Лей! Лей! 

Сколько времени сейчас? Час! Час! 

Сколько будет через час? Час! Час! 

И неправда: будет два! Два! Два! 

Идет кругом голова! Ва! Ва! 

Как поет в селе петух? Ух! Ух! 

Да не филин, а петух? Ух! Ух! 

Вы уверены, что так? Так! Так! 

А на самом деле как? Как! Как! 

Если кто-то закукарекал, отдает фант, игра начинается сначала. 

 

Творческие игры со словом 

1.Портрет героя 

Цель: развивать воображение, фантазию, образное мышление. 

Ход игры. Педагог называет детям имя героя, например, Немилуша, Нехочуха, и 

предлагает им описать внешность и характер героя. 

2.Сочини сказку 

Цель: развивать воображение, фантазию, образное мышление. 

Педагог произносит первое предложение, например, «Жила-была гусеничка…», дети по 

очереди продолжают сказку, добавляя свое предложение. 

3.Вопрос - ответ 

Цель: учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера, развивать быструю 

Ход игры. Ведущий (сначала взрослый, потом ребенок) произносит реплику и бросает 

мяч выбранному партнеру, который должен, поймав мяч, ответить на его вопрос. 

Выполнив 

задание, ребенок, в свою очередь, бросает мяч после своей реплики другому партнеру и 

т.д. 

4.Винегрет из сказок 

Цель: развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, развивать 

Ход игры. Группе детей предлагается вытянуть карточки с изображением персонажей 

из разных сказок, например, Красная Шапочка, Колобок, Бармалей, Машенька, Золотая 

рыбка, и сочинить новую сказку с данными персонажами. 

5.Фантазии о… 

Цель: развивать воображение, фантазию, связную образную речь, способность 

представлять себя другим существом или предметом. 

Ход игры. Ребенок, превращаясь во что-либо или кого-либо, рассказывает, что вещь 

(существо) чувствует, что ее окружает, что волнует, где и как она живет, т.п. 

Театральная игра 

Общеразвивающие игры 

1.Что ты слышишь? 

Цель: тренировать слуховое внимание. 

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для 

занятий (за окном, в коридоре) в течение определенного времени. 

2.Передай позу 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 



Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми 

глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. 

Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка 

спозой водящего. Детей следует поделить на исполнителей и зрителей. 

3.Веселые обезьянки 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную – это обезьянки. Лицом к ним – ребенок – 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», 

передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

4.Вышивание 

Цель: тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, 

воображение. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий – «иголка», остальные дети 

становятся, держась за руки, за ним – «нитка». «Иголка» двигается по залу в разных 

направлениях, вышивая различные узоры. Темп движения может меняться, «нитка» не 

должна рваться. Усложняя игру, на пути можно поставить препятствия. 

 

Специальные театральные игры 

Упражнения и этюды 

1.Угадай: что я делаю 

Цель: оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее. 

1Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на 

полку, достаю конфету из вазы в шкафчике, вешаю куртку, украшаю елку. 

2Сидеть на корточках. 

3Наклониться вперед. 

Кругосветное путешествие 

Цель: развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и фантазию, 

расширять знания детей. 

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны 

придумать, где проляжет их путь – по пустыне, в горах, через лес, джунгли, по реке, по 

болоту, через океан на корабле – и соответственно изменять свое поведение. 

Игры на превращения 

Превращение предмета 

Цель: развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и 

Ход игры. Предмет передается по кругу от одного ребенка к другому. Каждый должен 

действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была 

Варианты превращения разных предметов: 

карандаш – ключ отвертка, вилка, градусник, зубная щетка, дудочка, расческа; 

маленький мячик – снежок, колобок, яблоко, ежик, картошка. 

Превращение детей 

Цель: развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и 

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, бабочек, 

 

Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических 

действий 

1.Король (народная игра) 

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 

Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные дети – 

работники распределяются на несколько групп (3 - 4) и договариваются, что они будут 

делать, на какую работу наниматься. Затем они группами подходят к королю. 



Работники: Здравствуй, король! 

Король: Здравствуйте! 

Работники: Нужны вам работники? 

Король: А что вы умеете делать? 

Работники: А ты отгадай! 

Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают растения и 

т.д. 

Король должен отгадать профессию работников. 

2.День рождения 

Цель: развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на 

«день рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. С 

помощью выразительных движений, условных игровых действий дети должны показать, 

что 

именно они решили подарить. 

 

Ритмопластика 

Игры на развитие двигательных способностей 

1.Буратино и Пьеро 

Цель: развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются под музыку по залу хаотично, по команде «Буратино» 

останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в 

сторону, 

кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по залу 

возобновляется. По команде «Пьеро» - опять замирают, изображая грустного Пьеро: 

голова 

висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям 

двигаться, сохраняя образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого 

Пьеро. 

2.Снежная Королева 

Цель: умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы всего тела, координировать 

Ход игры. Сначала педагог (затем ребенок) превращается в «Снежную королеву» и 

начинает постепенно «замораживать» всех детей: называет при этом определенные части 

тела (правая рука, левая нога, корпус), соответствующие мышцы напрягаются. Дети 

превращаются в ледяную скульптуру, которая начинает медленно таять под лучами 

солнца 

(расслабляются шея, руки, корпус, ноги). Дети сначала опускаются на корточки, затем 

полностью расслабляются и ложатся на пол. 

3.Не ошибись. 

Цель: развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы 

ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют за ним. Постепенно ритмические рисунки 

усложняются, а темп ускоряется. 

4.Ползущие змеи 

Цель: развивать гибкость, пластическую выразительность. 

Ход игры. Стать на колени и, прогнув спину, как можно дальше вытянуть руки вперед, 

прижимаясь грудью к полу. Затем подтянуть ноги – «хвост» - и снова продвинуться 

вперед. 

Характер движения волнообразный и непрерывный. Змеи могут изгибаться в разные 

стороны, пластически общаться, артикулировать звуки «с-с-с», «ш-ш-ш», «щ-щ-щ». 



5.Скульптор 

Цель: развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические 

возможности тела, умение действовать с партнером. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль скульптора, 

а другой – роль пластилина или глины. Скульпторам предлагается слепить 

несуществующее 

фантастическое создание, придумать ему имя, рассказать, где оно живет, чем питается, 

что 

любит, как передвигается. Затем можно предложить существу ожить и начать двигаться. 

После этого дети меняются ролями. 

Музыкально-пластические импровизации 

Цель: передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений. 

1.Утро 

Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, открыв его, 

любуются ранним утром… 

Музыкальное сопровождение: «Утро», Э.Григ. 

2.В стране цветов 

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, 

выражая общее радостное настроение. 

Музыкальное сопровождение: «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», 

П.И.Чайковский. 

3.Умирающий лебедь 

Раненный, лебедь пытается взлететь, чтобы догнать свою стаю, он машет крыльями, 

но силы убывают, сломанное крыло не подчиняется, движения становятся все слабее, он 

бессильно опускается на землю. 

Музыкальное сопровождение: «Умирающий лебедь», К.Сен-Санс («Карнавал 

животных»). 

4.Танцующий огонь 

Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то наклоняются под 

порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие искры… 

Музыкальное сопровождение: «Время, вперед!», Г.Свиридов. 

Памятка для родителей 

Что дает ребенку посещение театрального кружка.Занятия не проходят впустую. Каждый 

ребенок выносит из них чтото новое и очень полезное для дальнейшего развития.  

1.Досуг. Ребенок весело и с пользой проводит свое свободное от учебы время, ведь заняти

я – это своего рода игра. 

2.Общение. Группы формируются в зависимости от возрастного показателя, поэтому для 

ребенка обеспечивается комфортное общение со своими сверстниками, заводятся новые з

накомства и друзья. 

3.Ораторское искусство. Во время занятий развиваются мимика, речь ребенка. Он учится 

правильно высказываться, устраняются различные речевые дефекты, ставится голос: четк

ий и громкий. 

4.Контроль эмоций. Дети учатся управлять своими эмоциями, изображать их при необход

имости или скрывать, играть. Тренируется их обаяние, развивается одно из самых необход

имых человеку качеств как в будущей карьере, так и в повседневной   жизни качеств –

 харизма. 

5.Физическое развитие. Помимо вербальных тренировок также проводятся занятия, спосо

бствующие развитию гибкости, пластики, координации, укреплению мышц. 

 6. Любовь к искусству. Занятия в театральном кружке помогает привить эстетическую 

составляющую с ранних лет. Литература, изобразительное искусство, кино и театр – 



залог формирования культурно образованной личности. В процессе воспроизведения теат

ральных постановок ребенок знакомится и изучает произведения зарубежной и отечествен

ной  классики.  

7.Развитие воображения. Актерское мастерство предполагает тренировку воображения и п

рочих мыслительных процессов. 

8.Тренировка памяти. Запоминание реплик и порядка действий улучшает и тренирует пам

ять 

9.Преодоление страхов. С малых лет дети привыкают выступать на сцене. Исчезают страх

и, связанные с публичными выступлениями и произношением речи перед большим количе

ством людей, боязнь сцены, замкнутость и скрытность. 

 10. Дисциплина. Ребенок приучается к порядку и ощущает ответственность перед собой 

и другими людьми. 

Памятка для обучающихся 
1. На занятия кружка приходи вовремя, не опаздывай. 

2. В процессе занятия не ходи произвольно по кабинету. 

4. Не шуми и не разговаривай, если есть вопросы, подними руку и спроси у педагога. 

5. Веди себя уважительно по отношению к другим членам кружка, не допускай действий, 

создающих опасность для окружающих. 

6.  Незамедлительно сообщай взрослым, охране о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления и пожара. 

7. Бережно относись к предоставленному для занятий помещению и оборудованию. По 

окончании занятий наведи чистоту и порядок на своих рабочих местах. 

8. К работе в кружке могут быть допущены лишь те воспитанники, которые прошли 

инструктаж по технике безопасности. 

9. Будь внимателен, вежлив и аккуратен на занятиях. 

 

 

 

3.Условия реализации программы 

 

3.1 Кадровое обеспечение. 
 Кадровое обеспечение реализации программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

       К нему предъявляется ряд специальных требований: 

1. Уметь изучать и понимать сущность личности и деятельности обучающегося; 

2. Владеть технологиями индивидуально-ориентированного сопровождения;  

3. Знать и учитывать профессиональную принадлежность всех обучающихся при      

планировании мероприятий; 

4. Способствовать раскрытию творческих, личностных и профессиональных 

потенциалов обучающихся;  

5. Уметь организовать процесс рефлексии и обратной связи с обучающимися. 

   Дополнительная общеразвивающая программа обновляется педагогом с учѐтом развития 

науки, культуры, экономики и технологии социальной сферы. 

 

3.2. Организация реализации программы. 

 

       Образовательный процесс может осуществляться через официальный сайт 

учреждения вкладка «Дистанционное обучение» http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie  

(при заочной форме), электронную образовательную платформу Zoom (для проведения 

мастер-классов, конференций). При реализации программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронные. 

Оборудование 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie


 

№п/п  
 

Наименование Количество штук 

   1 стол 5 

   2 стул 10 

   3 доска 1 

   4 шкаф 2 

 

  В кабинете имеется все необходимое для проведения занятий. 

 Перечень наглядных материалов:  

-Набор для кукольного театра. 

- Набор скороговорок и чистоговорок;  

- Коллекция карточек «Эмоции»;  

-Набор карточек «Развитие внимания».  

-  презентации, видеофильмы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение реализации программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

       К нему предъявляется ряд специальных требований: 

1. Уметь изучать и понимать сущность личности и деятельности обучающегося; 

2. Владеть технологиями индивидуально-ориентированного сопровождения;  

3. Знать и учитывать профессиональную принадлежность всех обучающихся при      

планировании мероприятий; 

4. Способствовать раскрытию творческих, личностных и профессиональных 

потенциалов обучающихся;  

5. Уметь организовать процесс рефлексии и обратной связи с обучающимися. 

   Дополнительная общеразвивающая программа обновляется педагогом с учѐтом развития 

науки, культуры, экономики и технологии социальной сферы. 

 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Бартковский А.И., Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, начальной школе 

и семье. Москва издательский дом «Цветной мир», 2019. 

2. Дерягина Л.Б. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и 

начальной школе. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2019 

3. Шорыгина Т.А. Общительные сказки.  «Сфера»,  2018. 

                                    

                                     Список литературы для родителей: 

 

1. Выгонов В.В. Изделия из разных материалов. Москва «Экзамен», 2018. 

2. Климашевский А.В., Климашевская А.Г.  Путешествие в сказку. Сборник     

увлекательных сценариев для детей. - Ростов на Дону: Феникс, 2018. 

3. Крутенкова А.Д. Кукольный театр (программа, мини-спектакли, пьесы). Волгоград 

«Учитель», 2019. 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Дерягина Л.Б. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и 

начальной школе. -Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2019. 



2. Дик Н.Ф. Увлекательная внеклассная работа в начальных классах. Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2018. 

3. Климашевский А.В., Климашевская А.Г.  Путешествие в сказку. Сборник     

увлекательных сценариев для детей. - Ростов на Дону: Феникс, 2018. 

4. Крутенкова А.Д. Кукольный театр (программа, мини-спектакли, пьесы). Волгоград 

«Учитель», 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/12/05/kartoteka-skazok-dlya-

instsenirovki-v-detskom-sadu 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-

na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html 

3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/02/19/uroki-akterskogo-masterstva 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/04/12/prezentatsiya-vazhnye-

lyudi-v-teatre 

5.  https://www.kuklaperchatka.ru/kukolnyy-teatr-svoimi-rukami/2016-09-

06/istoricheskaya-spravka-tipy-teatrov-kukol-i-vidy-kukol 

6. http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/4364-

petrushka.htmlhttp://goxi.ru/1077 

7.  https://znanio.ru/media/razrabotka_k_uroku_po_izo_afisha_plakat_k_spektaklyu-

14335/1785 

8. https://yandex.ru/video/preview/?text=пальчиковый%20театр%20для%20детей&path=

wizard&parent-reqid=1645933951634524-10729095015693918615-sas5-9950-2d8-sas-

l7-balancer-8080-BAL-9738&wiz_type=vital&filmId=5102597805004244464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/12/05/kartoteka-skazok-dlya-instsenirovki-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/12/05/kartoteka-skazok-dlya-instsenirovki-v-detskom-sadu
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/02/19/uroki-akterskogo-masterstva
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/04/12/prezentatsiya-vazhnye-lyudi-v-teatre
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/04/12/prezentatsiya-vazhnye-lyudi-v-teatre
https://www.kuklaperchatka.ru/kukolnyy-teatr-svoimi-rukami/2016-09-06/istoricheskaya-spravka-tipy-teatrov-kukol-i-vidy-kukol
https://www.kuklaperchatka.ru/kukolnyy-teatr-svoimi-rukami/2016-09-06/istoricheskaya-spravka-tipy-teatrov-kukol-i-vidy-kukol
http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/4364-petrushka.htmlhttp:/goxi.ru/1077
http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/4364-petrushka.htmlhttp:/goxi.ru/1077
https://znanio.ru/media/razrabotka_k_uroku_po_izo_afisha_plakat_k_spektaklyu-14335/1785
https://znanio.ru/media/razrabotka_k_uroku_po_izo_afisha_plakat_k_spektaklyu-14335/1785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1645933951634524-10729095015693918615-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9738&wiz_type=vital&filmId=5102597805004244464
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1645933951634524-10729095015693918615-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9738&wiz_type=vital&filmId=5102597805004244464
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1645933951634524-10729095015693918615-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9738&wiz_type=vital&filmId=5102597805004244464


Приложение 

Конспекты занятий: 

 

Тема занятия: «Мы кукловоды». 

Цель занятия: формирование представлений о специфике работы в кукольном театре. 

Задачи: 
 Обучающие: обобщить и систематизировать знания по теме «Мы кукловоды», об 

истории кукол и кукольного театра, о приѐмах вождения кукол; показать виды 

кукол и их использование. Заинтересовать детей идеей развития кукольного театра 

 Развивающие: развивать творческие способности и речь учащихся. 

 Воспитывающие: побудить интерес детей к импровизации, используя 

театральные куклы; создать творческую атмосферу на занятии. 

Тип занятия - обобщение и систематизация знаний, пройденного материала. 

Оборудование и материалы: образцы кукол, куклы, компьютер. 

Ход занятия 

1.Организационный этап (музыкальное сопровождение) 
Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть! 

– Мы вновь встретились с вами на занятии кукольного кружка, и будем продолжать 

знакомство с этим интересным, удивительным миром. Как вы думаете, чему будет 

посвящена наша сегодняшняя встреча? 

- Встреча со сказкой. будем инсценировать сказку 

Тема сегодняшнего нашего занятия: "Мы кукловоды» 

2.Основной этап. (Звучит музыка «В гостях у сказки.»)Кукольный театр! Волшебные 

слова. Кукольное представление - наше любимое зрелище. Недаром Буратино отдал свою 

азбуку с цветными картинками за один билет в кукольный театр Карабаса-Барабаса. 

Откуда взялся этот удивительный мир? Вы все знаете, как бродячие кукольники ходили из 

деревни в деревню, из города в город, из страны в страну и давали представления. Они 

высмеивали плохие черты человеческого характера, лень, зло, зазнайство, невежество. А 

куклы создавали своими руками, театральных кукол делали по – особому, чтобы она 

могла совершать движения. 

Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в театр. Мы обобщим с его 

историей, узнаем, каким он был в древние времена, и каким стал сейчас, увидим 

театральные куклы и научимся ими управлять. А управляет куклой человек, которого 

называют – кукловод. 

В нашем классе в нашем кукольном театре есть такие куклы. И наша задача - не только 

научиться ими управлять, но и изготавливать их, придумывать и ставить с ними сказки-

спектакли.  

(На столе стоит коробка, на котором лежат предметы: листок и кукла Петрушка. Все 

прикрыто накидкой.) 

Педагог: Наш волшебная накидка поможет "оживить" наших кукол. Ребята, только у нас 

куда - то исчезли куклы и золотой ключик от театра. Они лежали на нашей коробочке. 

Здесь записка, давайте прочтем. (Читает) 

"Ну что глупые девчонки, задиристые мальчишки, никогда вам не видать кукольных 

представлений! Ваш золотой ключик и куклы я надежно спрятала.  Подпись, Баба Яга. 

Педагог: Ребята , может Петрушка знает где наши куклы?. Надо только накинуть на руку 

волшебный плащ. За ним оживает любая кукла. 

(Надевает куклу на руку и накидку, проделывает с куклой действия). 

Петрушка: Знаю, знаю, это сделала Баба Яга. Она грозилась меня в печку бросить, если я 

вам буду помогать. Только я ее не боюсь. Помогу вам. Слушайте внимательно! Вы 

должны:  

1. Назвать волшебные слова, с которых обычно начинаются русские народные сказки.  

2. Сумейте "оживить" то, что достанется вам в коробочке 



Справитесь - получите свои куклы и золотой ключик, который откроет вам удивительный 

мир сказок. 

Педагог. Какие сказочные волшебные слова нужно сказать? 

Ответ детей. 

(Педагог снимает с руки перчаточную куклу и открывает коробку с куклами. педагог 

достаѐт куклы из коробки). 

Педагог: Дети, а в коробочке у нас хранятся театральные куклы. Да здесь много разных 

кукол, из разных материалов: это бумажные куклы: объемные и плоские; деревянные, 

вязанные. Эти куклы все предназначены для показа сказок. Вот с таких кукол мы начнем 

знакомиться с кукольным театром.  А теперь нам надо их "оживить"  

На прошлом занятии мы рассматривали слайды. Назовите группы кукол по способу 

управления? 

Обобщая ответы детей: По способу управления куклы делятся на верховых и напольных. 

Верховые куклы находятся над ширмой, а кукловод управляет снизу. Напольные куклы 

находятся прямо на полу. Кукловод управляет ими на глазах у зрителей. 

Педагог: Дети, а куклы, которые у меня в руках, к какому виду относятся?  

Ответ детей - верховые. 

Педагог: Их ещѐ называют перчаточными. Стоит надеть такую куклу на руку, как она 

оживает: плачет, смеется, думает, страдает. Но не думайте, что это так легко. Благодаря 

пластичности запястья кукловода и подвижности речевого аппарата - кукла двигается и 

говорит. А добиться это можно только благодаря разминкам, гимнастики, с которыми мы 

и будем знакомиться на наших занятиях. 

Дети, мы сейчас попробуем нарисовать рисунок без карандаша и бумаги. Представим, что 

ваши пальчики - это кисточки. И сейчас этими кисточками мы и будем рисовать на 

воображаемом листе. Левой кистью "рисуем" контур этого листа в воздухе. Далее " 

рисуем" поочерѐдно то - правой, то - левой кистью. Рисунки слева "рисуем" левой кистью, 

а справа - правой. 

 Разминка Дети повторяют движения за педагогом. Бом-бом-бом! Это волшебные часы. 

Когда они пробьют 12, все куклы оживут. Здесь совсем светло. Задуйте свои свечи и 

поставьте на стол, возьмем их на обратном пути. Встаньте в круг подальше друг от друга, 

чтобы не мешать друг другу увидеть сказку. Покажите, как двигаются стрелки на 

волшебных часах. Согните руки в локтях перед собой. Руки-стрелки движутся то в одну 

сторону, то в другую. Тик-так, тик-так. Руки напряжены, стрелки сделаны из металла. 

«Бом-бом» – забили часы. Давайте все вместе сосчитаем до 12. 

(Расслабленно) 

Первыми ожили куклы бибабо, которых надевают на руку. Давайте я каждому надену на 

руку веселого Петрушку (воображаемого). Поиграйте пальчиками, чтобы задвигались 

руки и голова у Петрушки. Какой веселый Петрушка. А теперь вы сами стали куклами 

бибабо (педагог имитирует). 

Наклоните голову, поздоровайтесь, как это делает Петрушка. Представьте, как сгибается и 

разгибается ваш палец, когда на него надета голова куклы. Разведите руки в стороны. 

Руки прямые, напряженные. Хлопните в ладоши. Петрушка танцует. 

Поклонитесь зрителям. Петрушка кланяется низко. Тело как из тряпочки. Наклонитесь, 

руки и голова повисли, расслабились. 

А еще в кукольном театре есть куклы-марионетки. У них все части туловища привязаны к 

веревочкам, а веревочки закреплены на палочках. За веревочки дергают, и кукла оживает. 

Мы с вами превратились в кукол-марионеток. Пока веревочки ослаблены, и все наше тело 

расслаблено. Ноги согнуты в коленях, все тело обмякло, голова повисла, руки как ниточки 

болтаются. 

(Резко, напряженно) 

Но вот дернули за одну веревочку, и поднялась голова, затем одна рука, другая, 

распрямилась спина, одна нога, другая. Стали дергать за все веревочки, сразу и у нас все 



задвигалось. Все напряжено: шея, руки, ноги, туловище. Представьте, как дергают за 

веревочки, которые привязаны к вашим рукам, ногам, голове. 

(Кружение, застывание) 

То мы как балерина, то мы как Пьеро. А теперь играем на скрипочке. 

(Плавно, расслабленно) 

Кукольный театр не может обойтись без Буратино. Давайте покажем этого маленького 

шалунишку. Он весь из дерева, твердый. 

(Напряженно) 

Папа Карло его только что сделал. Он стоит, расставив ноги, твердые как дерево, и руки 

такие же твердые. Спина, шея – деревянные. А на лице веселая улыбка. 

Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся. Руки в стороны развел – Ключик, видно, 

не нашел. 

Но что это за веселая музыка? (запись из м/ф «Буратино»). Скорее вставайте, давайте 

потанцуем, кто как хочет. Можете танцевать как веселый Буратино, или как нежная 

Мальвина, или как медлительный Пьеро, или как резвый Артемон. 

Педагог: После такой разминки попробуем обучаться приемам вождения кукол. Но 

сперва надо научиться правильно, одевать куклу на руку. Возьмите себе по кукле и 

посмотрите, как она сделана. Куклы - перчаточные отличаются от обычных кукол, 

которыми играют дети, тем что у них нет туловища. Его заменяет рубашка-перчатка, 

которая надевается на руку. 

Лучше куклу надевать на правую руку. Указательный палец вставьте в патронку в шее. 

Если это отверстие большое, вставьте в него два пальца: указательный и средний. 

Большой палец в одну руку куклы, остальные в другую.  

Педагог: Молодцы!  а теперь смотрите и повторяйте за мной движения. 

(Проводятся упражнения с куклой)  

1. Кукла идет - радостно, грустно. 

2. Наклоны головы и туловища. 

3. Повороты: налево, направо, быстро, медленно. 

4. Кукла: ползет по руке кукловода, разглядывает, прячется. 

5. Кукла: разглядывает, разговаривает, слушает. 

 

Педагог: Ваши куклы, ребята, сделали первые робкие свои шаги. Но чтобы стать 

настоящим кукловодом - надо еще многому научиться. На наших занятиях вы узнаете 

много секретов кукольного театра. 

Вот мы и справились со вторым заданием. Мы "оживили" наших кукол, заставив их 

двигаться. Но ключик так и не нашелся... Что - же делать дальше?  

(На руке у педагога надета перчаточная кукла Петрушка. Педагог делает ею движения, 

как будто она что - то хочет сказать на ушко). 

Педагог: Ребята, Петрушка нам что-то хочет сказать, только просит поместить его вот за 

эту небольшую накидку, так как в старые времена за такой же ширмой он вместе с 

друзьями выступал на площадях и ярмарках, в городах и деревнях. 

(Педагог надевает накидку. И вот над ней появляется Петрушка.) 

Петрушка: 

Здрасьте, здрасьте, зрители! Дети  

Гости заезжие, господа приезжие! 

Все собрались, никого не ждем 

Тогда разговор начнем. 

Петрушка: Что ребятки золотой ключик ищите? У меня он. Ответите, правильно на мои 

вопросы - получите его. Готовы? 

Ответ детей: Готовы. 

Петрушка: Без чего нельзя обойтись в кукольном театре? 

Ответ детей: Без куклы. 



Петрушка: На какие виды делятся куклы по способу управления?  

Ответ детей: Верховые и напольные. 

Петрушка: Как называется кукла, одетая на руку? 

Ответ детей: Перчаточная. 

Петрушка: Молодцы! Чудеса, да и только! Приглашаю вас всех один   в школу 

кукольных наук". Нам такие способные кукловоды очень нужны!  

Даю вам ключик от театра. До свиданья. 

III. Заключительный этап. 

Рефлексия 

Педагог: Дети, у каждого из вас в руках перчаточная кукла – персонаж русской народной 

сказки.  В нашем творческом объединении есть особое правило. После каждого занятия 

возвращать куклы в волшебную коробочку, но прежде, чем вы это сделаете, я хотела, чтоб 

вы голосом своего героя ответили на вопрос:  

-Что вы узнали сегодня? 

-С чем познакомились, чему научились?" (дети друг за другом подходят к коробке, 

отвечают и возвращают куклу, педагог благодарит каждого) 

Педагог: Мы сегодня не только с вами побывали в гостях у кукольного театра, но и 

познакомились с главной героиней - куклой. Ваши руки попробовали ее оживить: она 

говорила и двигалась. Но чтобы стать настоящим кукловодом надо многое узнать и 

многому научиться. Наши занятия помогут вам познать не только секреты кукольного 

театра, но и познать самого себя. Наше занятие закончено. До свидания! И до встречи 

снова в мире сказки! 

 

Тема: «Учимся актѐрскому мастерству». 

Задачи: 

1. Развивать логику и последовательность действий, внимание, умение действовать в 

предлагаемых обстоятельствах 

2. Развивать способность к импровизации; 

3. Развить умения взаимодействовать с партнѐром; 

4. Воспитать художественный вкус 

Цели: 

1. Развивающая: овладение умением концентрировать внимание на одном или нескольких 

объектах; не выпускать ситуацию из-под контроля; воспринимать информацию всеми 

органами чувств. 

2. Образовательная: знакомство с дополнительными выразительными средствами актера. 

3. Воспитательная: формирование умения работать в группе, относиться друг к другу 

уважительно. 

Форма проведения – занятие – игра. 

Используемые технологии: 

- театрально – игровые технологии 

- здоровьесберегающие технологии 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Приветствие. Эмоциональный настрой. 

-Добрый день дорогие ребята! 

2.Основная часть. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на необитаемый остров. 

Для этого нам понадобиться дружная команда и хорошее настроение! Вы готовы? Тогда 

отправляемся, а я буду вашим капитаном. И первое, что нам нужно это отправиться на 

самолете на наш прекрасный остров. 

Упражнение-игра «Самолет» 

- Первый участник выходит на площадку и начинает свое действие, изображая самолет. 

Второй после секундного раздумья выходит на площадку и подстраивается к движению 

первого. Желательно, чтобы между действиями возникла какая-то взаимосвязь: причинно-



следственная или эмоционально-действенная оценка происшедшего. Третий участник, 

оценив за короткую паузу, что происходит уже с действующими частями механизма, 

добавляет к существующему новое движение. Так же, как первые два участника, он 

продолжает возвращаться к избранному действию вновь и вновь, как заводная кукла. Так 

от участника к участнику работа «самолета» становится все более и более 

многоуровневой. Возникают логические связи, и вся цепочка продолжает работать до тех 

пор, пока последний участник не подключится к упражнению. При этом участники могут 

произносить какие-то звуки. 

Если «самолет» работал ритмично, слаженно, бесперебойно, если была достигнута 

логическая согласованность действия каждого из партнеров с работой всего механизма, то 

мы можем увидеть целую «развернутую сцену» и др. 

Упражнение-игра «На пальцах» 

- Ну, вот мы и приземлились. Пора искать безопасное место для привала, для этого мы 

должны очень аккуратно пробраться через джунгли, но чтобы не привлечь на себя 

внимание хищных животных, передвигаться мы должны максимально тихо. 

Я повернусь к вам спиной, показываю какое-то количество пальцев. Затем веду отсчет (до 

трех или до пяти, после чего резко поворачиваюсь к вам. На момент поворота количество 

стоящих должно быть равно числу пальцев. Условием упражнения является полная 

бесшумность исполнения. 

Дети выполняют упражнение. 

Упражнение-игра «Телеграмма» 

- Молодцы, добрались без происшествий. А теперь привал. И пока отдыхаем, надо 

напечатать телеграмму домой о том, что мы добрались и все у нас хорошо и поделимся 

впечатлениями от острова. Для этого, каждому по очереди надо произнести предложение, 

в котором используется слово: 

- море 

-пальма 

-солнце 

-звери 

-банан 

- ноги и т. д. 

У нас должен получиться один интересный общий рассказ. 

Дети составляют предложения. 

Упражнение «Насос» 

- Телеграмму отправили, пора приниматься за дело и разбить лагерь. Будем с вами 

надувать спальные матрасы. Для этого вы сейчас разделитесь на пары, один из вас будет 

насос, а второй матрас, который совершенно расслаблено на полу. Другой –

 «накачивает» матрас воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, 

произносит звук «с» на выдохе. Матрас постепенно наполняется воздухом, ее части 

распрямляются, выравниваются. Наконец матрас надут. Дальнейшее накачивание ее 

воздухом опасно –матрас напрягается, деревенеет, может лопнуть. 

Накачивание необходимо вовремя закончить. Это время окончания надувания участник 

с «насосом» определяет по состоянию напряжения матраса. После этого 

матрас «сдувают», вынимая из него насос. Воздух постепенно выходит из матраса, 

он «опадает». Это упражнение на расслабление-напряжение, а также на парное 

взаимодействие. 

Дети выполняют упражнение. 

Упражнение «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

- Ну, что лагерь мы разбили, можно поделиться своими впечатленьями от этого 

прекрасного острова, но говорить будете не вы, а ваши части тела. И для этого я прошу 

вас встать в шахматном порядке. 

- Плечи –я горжусь, что я здесь 



- Спина – я устал 

- Нос – мне здесь не нравиться 

- Палец – не ходи туда, там опасно 

- Глаза – хочу есть 

- Рот – я люблю бананы 

- Ухо – я слышу птичку 

Общий этюд «Фотография» 

- Очень здорово, ну что нам осталось только сделать фото на память о 

нашем путешествии. Сейчас я выберу фотографа, который построит всех на одну общую 

фотографию, это могут быть не только люди, могут быть животные растения и пр. В 

конце у нас должна получиться одна общая картинка под названием «Необитаемый 

остров». А по моему хлопку фотография оживет. 

Рефлексия: 

- Здорово, ребята вы большие молодцы. И сейчас предлагаю вам выразить свои эмоции, 

чувства от сегодняшнего занятия в виде смайликов, сейчас каждый из вас возьмет 

смайлик и приклеит его на нашем плакате в любое окошко, которое посчитает нужным. 

Можно приклеить несколько смайликов в несколько окошек. 

(На стене весит плакат он разделен на части, в которых написано «Весело», 

«Узнал (а) много интересного», «Скучно», «Ничего не понял (а)»). 

Дети по очереди подходят, прикрепляя смайлик, объясняют свой выбор. 

Итог: 

- Сегодня вы попробовали себя в роли актѐров, думаю, у вас всѐ получилось. «Театр – это 

улей. \» Одни пчѐлы строят соты, другие собирают цвет, третьи воспитывают молодое 

поколение\», – говорил К. С. Станиславский, – а у всех вместе получается чудесный 

ароматный продукт их работы – мед… Но для этого нужно постоянно, изо дня в день, 

много, упорно, а главное дружно работать…» Всего вам доброго! 
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