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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Театральные ступеньки» (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» 

 

Данная программа имеет художественную  направленность. Организация 

свободного от обучения времени детей - один из важных аспектов деятельности  юных 

любителей театрального искусства.  Качества личности  учащихся формируются на 

примере того, что они видят и слышат, осознают и переживают, погружаясь в конкретную 

среду. Театрально-игровая деятельность способствует формированию эстетических 

суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных  

коммуникативных навыков, способов работы с партнером и в коллективе, 

самоактуализации и самовоспитания, трудолюбия, самоорганизованности и 

ответственности обеспечивая формирование разных типов общения. 

Актуальность программы в том, что занятия по ней помогают детям получить 

много новых знаний, умений и навыков в различных областях, а также поддержать и 

развить индивидуальные творческие способности учащегося.  

Театральная среда раскрывает широчайшие возможности для творческой деятельности 

ребят.  

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  
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. При таком подходе педагога к занятиям, 

театральное творчество не только будет активизировать интерес к искусству театра и к 

разным видам искусства, не только будет развивать фантазию, память, внимание и другие 

качества, но и улучшит психологическую атмосферу детского коллектива. Участие в 

жизни объединения позволит учащимся овладеть навыками организации игровой и 

театральной деятельности. Общаясь в коллективе,  дети «отдыхают» от «сидячих» 

дисциплин, а, значит, физически и психически разряжаются. 

Педагогическая целесообразность  



Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии у детей 

коммуникабельности, логичности и стройности мышления, самостоятельности, 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

Игра и творчество – естественные спутники жизни любого ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой, т.к. театральное творчество всегда 

связано с решением определенных задач,  выполнением определенных обязанностей, 

преодолением разного рода трудностей и препятствий.  

Необходимо помнить, что в творчестве важен не только сам результат, а то, чему ребенок 

учится, что познает, что открывает в себе, как утверждает себя, как самовыражается.  

Отличительная особенность  
Отличительной чертой данной программы является то, что  в нее включен широкий 

спектр упражнений, заданий и игр – средств театральной педагогики.  

учащиеся познакомятся  с историей возникновения игр, театра, «погружаются» в 

творческую среду. 

 Данная программа позволит учащимся реализовывать свои ораторские способности, 

научит правильно декламировать и двигаться на сцене,  позволит обучить  навыкам 

актерского мастерства, позволит принимать активное участие в разработке и постановке 

театральных инсценировок, участвовать в подготовке и проведении массовых 

мероприятий и праздников,  дети научатся правильному произношению звуков, будут  

вырабатываться  выразительность и четкость речи. Дети станут более раскрепощенными, 

общительными; они научатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.  

Режим занятий  
Деятельность  детского объединения «Театральные ступеньки» организуется по 

утвержденному расписанию. 144 часа – 1 год обучения, 144 – 2 год обучения.  

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

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

Адресат программы: обучающиеся 8-17 лет. 

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

технологий (в случае форс-мажорных ситуаций). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

Количество учащихся в группе: 12 человек. 

 

Цели  программы обучения: 

 развитие эстетических способностей обучающихся; 

 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 овладение навыками общения и коллективного творчества. 

 

Основной целью воспитания, основанного на выбранном нами приоритете 

общечеловеческих ценностей, является формирование думающего и чувствующего, 

любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой 

области.  

 

Программные задачи (I год обучения): 

 развивать интерес к сценическому искусству; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление; 

 снимать зажатость и скованность; 

 развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

 



 активизировать познавательный интерес; 

 развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях; 

 развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 

 развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 импровизировать игры-драматизации по теме знакомых сказок; 

 развивать двигательные способности детей, ловкость и подвижность; 

 упражнять в попеременном напряжении и расслаблении основные группы мышц; 

 развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, не 

сталкиваясь друг с другом; 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

 развивать умение создавать образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; 

 развивать умение пользоваться разнообразными жестами; 

 развивать умение передавать в свободных пластических импровизациях характер и 

настроение музыкальных произведений; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

 тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

 пополнять словарный запас; 

 составлять предложения с заданными словами; 

 учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

 учить подбирать определения к заданным словам; V учить подбирать слова, 

соответствующие заданным существенным признакам; 

 научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

 знакомить детей с театральной терминологией; 

 знакомить детей с видами театрального искусства; 

 знакомить с главными творцами сценического чуда (создатели спектакля); 

 знакомить с устройством зрительного зала и сцены;  

  воспитывать культуру поведения в театре. 

  

 

 

Программные задачи (II год обучения): 

 

 воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

 развивать произвольное внимание, память, наблюдательность; 

 развивать находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

умение согласовывать свои действия с партнерами; 

 развивать умение владеть своим телом; 

 закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

 прививать навыки вежливого поведения; 

 активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношении сверстников; 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

 развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

 активизировать ассоциативное и образное мышление; 



 развивать воображение и веру в сценический вымысел; 

 развивать умение менять свое отношение к предметам, к месту действия и партнерам 

по игре; превращать и превращаться; 

 учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

 развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия нафантазированными 

причинами; 

 совершенствовать навыки действии с воображаемыми предметами; 

 развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и 

ситуациях по-разному; 

 импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик программы  

 

1.1 Объем, содержание программы 

 

Объем программы: 2 года обучения по 144 часа первый и второй год обучения 

Содержание программы  первого года обучения 

I триместр 

 

№ 
Виды 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержания  

занятий 
Репертуар 

1 Театральная 

игра 

Развивать зрительное и 

слуховое внимания, память, 

наблюдательность 

Снимать зажатость, 

скованность. 

Развивать умение 

произвольно реагировать на 

команду 

Согласовывать свои 

действия с другими детьми 

Игры: 
Эстафета 

Знакомство 

Кто во что одет? 

Веселые обезьянки 

Вышивание 

Внимательные 

матрешки 

 

2 Ритмопластик

а  

Развивать умение 

пользоваться жестами 

Развивать двигательные 

способности: ловкость, 

подвижность 

Упражнять в попеременном 

напряжении и расслаблении 

основных групп мышц 

Развивать умение 

равномерно двигаться по 

площадке, не сталкиваясь 

друг с другом 

Уметь произвольно 

реагировать на музыкальный 

сигнал 

Развивать умение передавать 

в свободных импровизациях 

характер и настроения 

музыки 

Игры и 

упражнения: 

Самолеты и бабочки 

Первая потеря 

Осенние листья 

Бабочки 

Считалочка 

Муравьи 

Огонь и лед 

Мокрые котята 

Штанга 

Кактус и ива 

Конкурс лентяев 

Пальма  

В. Золотарев. 

«Полетаем на 

самолете» 

А. Грибоедов. 

«Вальс ля-минор» 

Р. Шуман. «Первая 

потеря» 

М. Глинка. «Вальс-

фантазий» 

Майкапар. 

«Мотылек» 



3 Культура и 

техники речи 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию 

Развивать дикцию, четко 

произнесение слов 

Учить строить диалог 

Подбирать слова по общим 

признакам 

Подбирать определения к 

словам  

Игры и 

упражнения: 

Мыльные пузыри 

Веселый пятачок 

Колокольчик 

Удивительный 

бегемот 

Фыркающая 

лошадка 

Вопрос-ответ 

Волшебная корзинка 

Вкусные слова 

Ручной мяч 

Скороговорки: 

«Шесть мышат в 

камышах шуршат». 

«Сшила Саша 

Сашке шапку». «От 

топота копыт пыль 

по полю летит». 

Стихи: 
И. Демьянов «Два 

кота сидят на 

крыше»,  

С. Маршак 

«Разговор», из 

английского 

фольклора (пер. 

Маршака) «В 

гостях у 

королевы», 

польского 

фольклора (пер. 

Заходера) 

«Сапожник», Е. 

Благинина 

4 Основы 

театральной 

культуры 

Развивать интерес к 

сценическому искусству 

Познакомить детей с видами 

театрального искусства: 

драматическим, 

музыкальным (опера, балет, 

оперетта) и кукольным 

театром  

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий 

различных театров. 

Просмотр 

видеозаписей. 

Посещение 

кукольного театра 

«Жар-птица» и 

других детских 

театров 

Театральный 

словарь: театр, 

опера, балет, 

оперетта, драма, 

спектакль, 

аплодисменты 

5 Промежуточн

ая аттестация  

Мониторинг на сайте ДДТ   

 

 

 

II триместр 

 

№ Виды деятельности 
Программные  

задачи 
Содержание занятия Репертуар 

1 Театральная игра Развивать находчивость, 

воображение, фантазию 

Воспитывать 

доброжелательность и 

контакность в отношениях 

со сверстниками 

Развивать быстроту 

реакция и координация 

движений 

Игры: 
Дружные звери 

Цапля  

Передай позу 

Телепаты  

Летает – не летает 

Где мы побывали? 

Что мы делали, не 

скажем 

 



Готовить детей к действиям 

с воображаемыми 

предметами 

2 Ритмопластика  Развивать чувства ритма и 

координацию движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность 

Создавать образы живых 

существ с помощью 

выразительных 

пластических движений 

Развивать умение искренне 

верить в любую 

воображаемую ситуацию 

Игры и 

упражнения: 
Медведи в клетке 

Ежик  

Подарок  

В царстве Золотой 

рыбки 

Снежки  

Не ошибись 

Поймай хлопок 

Шея есть, шеи нет 

Веселая зарядка 

В детском мире 

Цыплята  

Пантеры  

Зернышко  

Осьминог  

К. Черни, ор. 

821, этюд № 

152. 

Вальдтейфель 

«Ежик»  

П. И. 

Чайковский 

«Новая кукла» 

К. Сен-Санс 

«Аквариум» 

(«Карнавал 

животных») 

В. Ребиков. 

Вальс из оперы 

«Елка» 

3 Культура и  техника 

речи 

Тренировать четкое 

произношение согласных в 

конце слова 

Упражнять 

артикуляционный аппарат 

Составлять предложения с 

заданными словами по 

карточкам 

Учить пользоваться 

интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, 

сердито 

Учить строить диалог, 

самостоятельно выбрав 

партнера  

Забавные стихи: 

Веселый пятачок 

Жало змеи 

Часики  

Сочини 

предложение  

Фраза по кругу 

 

Скороговорки

: 
«Мышки 

Сушки…». 

«Лежебока 

рыжий кот…». 

«На дворе 

трава…». 

«Король орел». 

«Бобр добр» 

Стихи: В. 

Лунин  

«Вежливый 

слон», «Комар 

и слон» 

Вл. Степанов 

«Почему не 

спят котята?», 

«Ежик и 

дождик» 

В. Еремин 

«Три собаки», 

«Кошка» 

Б. Заходер 

«Приятная 

встреча» 

Н. Пикулева 

«Считалка» 

4 Основы театральной 

культуры 

Активизировать 

театральный интерес 

Познакомить с главным 

театральными 

Беседа-диалог с 

детьми о создателях 

спектакля. Зачем 

нужны декорации? 

Театральный 

словарь: 
актер, 

режиссер, 



профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор 

Актер – «властелин сцены» 

Музыка? Что делает 

режиссер? Что 

должен уметь актер?  

художник, 

композитор, 

декорации, 

костюмы 

 

III триместр 

 

№ 
Виды 

деятельности 
Программные задачи Содержание занятия Репертуар 

1 Театральная игра Развивать способность 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию, 

превращать предметы. 

Развивать навыки 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

Сочинять этюды по 

сказкам 

Импровизировать игры-

драматизации на темы 

знакомых сказок  

Игры и 

упражнения: 
Поварята  

Живой телефон 

Король  

Этюды по сказкам 

Волшебная палочка 

и мячик 

(превращения 

предмета) 

Задания: наматывать 

клубок, вышивать, 

рисовать, стирать 

платочек 

Русские народные 

сказки: 

«Колобок», 

«Теремок». 

2 Ритмопластика  Развивать умение 

пользоваться 

разнообразными жестами 

Передавать в свободных 

музыкальных 

пластических 

импровизациях характер и 

настроение музыкальных 

произведений  

Игры и 

упражнения: 
В стране гномов 

Заколдованный лес 

В стране цветов 

Город роботов  

Как живешь? 

Бабушка Маланья 

Жесты: Иди сюда-

уходи, согласие-

несогласие, клич-

прислушивание, 

плач-утешение, 

молчание-шептание, 

приветствие-

прощание  

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки», «Гном» 

П.И. Чайковский 

«Времена года», 

«Подснежник» 

С. Прокофьев 

«Монтекки и 

Капулетти» Э. Григ 

«Шествие гномов» 

3 Культура и 

техника речи 

Пополнять словарный 

запас 

Развивать образное 

мышление 

Подбирать к словам 

слова-действия и слова, 

противоположный по 

значению 

Совершенствовать 

дикцию, навык четкого 

произношения  

Стихи  

скороговорки 

Саша Черный 

«Скрут» Вл. Левин 

«Чудеса в авоське». 

С. Маршак 

«Маленькие феи». 

Д. Хармс 

«Кораблик», 

«Очень вкусный 

пирог» Н. Пикулев 

«Надувала кошка 

шар». 

4 Основы 

театральной 

Познакомить детей с 

устройством  театра, 

Показать 

фотографии 
Театральный 

словарь: сцена, 



культуры зрительного зала и сцены 

Воспитывать культуру 

поведения в театре и на 

концерте 

зрительного зала 

конкретного театра. 

Провести экскурсию 

в ближайший театр. 

Построить с детьми 

из стульев 

зрительный зал, 

отметить 

расположение на 

сцене занавеса и 

кулис.  

Предложить детям 

сочинить этюды на 

поведение в 

зрительном зале и 

игру «Что можно 

взять с собой в 

театр?». 

занавес, кулисы, 

задник, партер, 

амфитеатр, балкон, 

гардероб, фойе, 

буфет, антракт 

5 Промежуточная 

аттестация  

Мониторинг на сайте ДДТ   

 

Содержание программы второго  года 

I триместр 

 

№ 
Виды 

деятельности 
Программные задачи Содержание занятия Репертуар 

1 Театральная 

игра 

Воспитывать готовность к 

творчеству. 

Развивать произвольное 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Умение согласовывать свои 

действия с партнерами. 

Менять свое отношение к 

предметам, месту действия и 

партнерам по игре. 

Совершенствовать навыки 

действий с воображаемыми 

предметами. 

Развивать умение 

оправдывать свои действия и 

свое мнение 

нафантазированными 

причинами. 

Игры:  
Эстафета 

 Знакомство  

Кто во что одет?  

Веселые обезьянки  

Вышивание 

Внимательные 

матрешки 

 

2 Ритмопластика  Развивать умение владеть 

своим телом, попеременно 

напрягать и расслаблять 

различные группы мышц 

вплоть до полного 

расслабления всего тела. 

Развивать умение 

равномерно двигаться по 

Игры: 
Муравьи 

Буратино и Пьеро 

Баба-Яга 

Насос и кукла 

Снеговик 

Снежная королева 

Гипнотизер 

 



площадке, не сталкиваясь 

друг с другом, в разных 

темпах 

Марионетки 

3 Культура и 

техника речи 

Развивать речевое дыхание, 

тренировать 3 вида 

выдыхания. 

Учить пользоваться 

интонациями, улучшать 

дикцию. 

Расширять диапазон и силу 

звучания голоса. 

Тренировать свободу 

звучания с мягкой атакой. 

Расширять образный строй 

речи. 

Развивать умение строить 

диалог между героями 

разных сказок в 

придуманных 

обстоятельствах. 

Игры: 

Игра со свечой 

Испорченный 

телефон Снежный 

ком 

Ручной мяч 

Придумай диалог 

 

Упражнения: 

Больной з/б  

Колокольчик  

Колыбельная 

Л. Каминский «Как 

Кирилл заговорил».  

Д. Хармс «Бульдог 

и таксик». 

В. Левановский 

«Разговор с котом» 

Н. Пикулева 

Считалка «У 

медведя на 

макушке». 

 

Скороговорки: 

«Сыворотка из-под 

простокваши ...», 

«Оса уселась на 

носу...», «Жужжит 

над жимолостью 

жук...», «Перепел 

перепелку...» 

4 Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей с 

особенностями театрального 

искусства, его отличиями от 

других видов искусства 

(живописи, скульптуры, 

музыки, литературы), 

отметить его синтетический 

характер, коллективность 

творчества, создание на 

глазах у зрителя 

Беседа-диалог с 

детьми о материалах 

и инструментах, 

которыми 

пользуются 

живописец, 

скульптор, 

композитор. 

Выяснение, что 

театр использует 

разные виды 

искусства, 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником 

процесса создания 

спектакля 

Театральный 

словарь: 
драматург, пьеса, 

режиссер, 

художник, 

композитор, актер, 

сценическое 

действие, жест, 

мимика, пантомима 

5 Промежуточная 

аттестация 

Мониторинг на сайте ДДТ   

 

 

II триместр 

 

№ 

Виды 

деятельнос

ти 

Программные задачи Содержание занятия Репертуар 

1 Театральна

я игра 

Воспитывать 

инициативность и выдержку.  

Развивать 

Игры: 
Телепаты 

След в след 

 



коммуникабельность и 

умение общаться со 

взрослыми людьми в разных 

ситуациях. 

Развивать воображение и 

веру в сценический вымысел. 

Учить детей самостоятельно 

сочинять этюды с заданными 

предлагаемыми 

обстоятельствами на эмоции 

и вежливое поведение. 

Импровизировать игры 

драматизации на тему 

знакомых сказок как драму, 

балет, оперу. 

Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно и оправданно. 

Японская машинка 

Кругосветное 

путешествие 

 

Сочинение этюдов: 

Знакомство  

Просьба 

Благодарность  

Поздравление и 

пожелание 

Покупка 

театрального билета 

 

Этюды на эмоции: 

радость, гнев, 

грусть, удивление, 

отвращение, страх 

2 Ритмоплас

тика  

Развивать чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

двигательные способности и 

пластическую 

выразительность. 

Создавать образы предметов 

и живых существ через 

пластические возможности 

своего тела. 

Игры: 

Не ошибись 

Поймай хлопок  

Ритмический этюд  

Голова или хвост 

Осьминог 

Тюльпан 

Приглашающий 

(прошу) 

Вопрошающий (что 

это?) 

Отстраняющий 

(уберите это!) 

Негодующий (да что 

же это!) 

Агрессивный (вот я 

тебя!) 

Д. Хармс «Из 

распахнутых 

ворот» 

Электронная 

музыка для 

релаксации и 

медитации 

А. Жилкинский 

«Полька» 

3 Культура и 

техника 

речи 

Развивать опору звучания на 

мягкой атаке. 

Находить ключевые слова в 

отдельных фразах и 

предложениях и выделять их 

голосом. 

Тренировать точное и четкое 

произношение гласных и 

согласных звуков. 

Сочинять коллективную 

сказку, по очереди добавляя 

свое предложение. 

Учить самостоятельно 

продлевать 

артикуляционную 

гимнастику. 

Игры: 

Дрессированные 

собачки 

Птичий двор 

Эхо 

Чудо-лесенка 

Самолет 

Похожий хвостик 

Сочини сказку 

Змейка с воротцами  

Артикуляционные 

упражнения для 

языка, губ, челюсти 

B. Берестов 

«Дракон» 

C. Маршак 

«Жадина» 

Е. Серова «Полдня 

рисовал я красавца 

коня» 

А. Шлыгин «В 

трамвае» 

Б. Заходер 

«Считалочка» 

Н. Пикулева 

Считалочка 

«Завтра с неба 

прилетит» 

Скороговорки: 

Щетинка – у 



чушки...  

Ткет ткач... 

Гравер Гаврила... 

4 Основы 

театрально

й культуры 

Активизировать 

познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает 

спектакль во всей его 

многомерности. 

Выяснить отличия между 

понятиями «артист» и 

«актер» 

Беседы о 

театральных 

профессиях 

Театральный 

словарь:  
осветитель, 

звукорежиссер, 

гример, костюмер, 

реквизит, 

бутафория, 

репетиция, 

премьера 

 

 

III триместр 

 

№ 
Виды 

деятельности 
Программные задачи 

Содержание 

занятия 
Репертуар 

1 Театральная игра Развивать умение одни и те 

же действия выполнять в 

разных ситуациях, 

обстоятельствах по-разному. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

контактность в общении со 

сверстникам. 

Оценивать действия других 

детей и сравнивать со 

своими собственными. 

Учить адекватно реагировать 

на поведение партнеров, в 

том числе на 

незапланированное. 

Учить сочинять этюды с 

нафантазированными 

предлагаемыми 

обстоятельствами. 

Игры: 

Воробьи, вороны 

Печатная 

машинка 

Одно и то же по-

разному 

 

Этюды: 

На пять органов 

чувств По 

сказкам 

«Дюймовочка», 

«Золушка», 

«Аленький 

цветочек», 

«Принцесса на 

горошине», 

«Свинопас» 

 

2 Ритмопластика  Развивать воображение и 

способность к пластической 

импровизации. 

Совершенствовать умение 

создавать образы с помощью 

жестов и мимики. 

Игры: 

Осенние листья 

Снежки 

В замке 

Спящей 

красавицы  

Факир и змеи  

Умирающий 

лебедь 

 

Жесты: 

Агрессивный 

(вот я тебе!) 

Повелевающий 

Благодарный 

Джойс «Осенний 

вальс» 

П. Чайковский. 

Вальс снежных 

хлопьев из балета 

«Щелкунчик»  

Д. Шостакович 

«Романс» 

К. Сен-Санс. 

«Умирающий 

лебедь» из 

«Карнавала 

животных» 



3 Культура и 

техника речи 

Формировать четкую, 

грамотную речь. 

Развивать умение 

рассказывать сказку от 

имени разных героев. 

Представлять себя другим 

существом или предметом и 

сочинять монолог от его 

имени. 

Фантазии о...  

Моя сказка 

Работа со 

скороговорками 

и стихами 

М. Бородицкая 

«Колдунье не 

колдуется»  

Д. Хармс «Веселый 

старичок» 

С. Миллиган 

«Забавные стихи 

без конца»  

Скороговорки:  

«Сшит колпак...». 

«Полпогреба 

репы...». «У 

четырех 

черепашек...» 

4 Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей с 

устройством театрального 

здания, обратить внимание 

на неординарность 

архитектуры и красивый 

фасад. Познакомить детей с 

атрибутами театрального 

представления. 

Рассматривание 

фотографий с 

изображениями 

различных 

московских 

театров 

 

Игры-занятия: 

Путешествие с 

театральным 

билетом 

О чем рассказала 

театральная 

программка 

Театральный 

словарь: 

театральный билет, 

театральная 

программка, 

репертуар, афиша, 

антракт, ложа 

5 Промежуточная 

аттестация 

Мониторинг на сайте ДДТ   

 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся:  
- будут знать:  

-историю возникновения игр  

-историю возникновения театра  

- классификацию игр  

-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  

- смогут:  

- взаимодействовать с партнерами  

 

К концу второго года обучения учащиеся:  
- будут знать:  

-технологию организации и проведения игр  



-основные этапы подготовки театральной постановки  

-дыхательную, голосовую и артикуляционную гимнастику  

 -методику подготовки и проведения различных массовых мероприятий.  

- будут уметь:  

-управлять своим вниманием;  

-работать со сценарным материалом; 

-общие принципы построения театральной постановки  

-дыхательную, голосовую и артикуляционную гимнастику  

-способы создания отрицательного и положительного образа героя  

-основы исполнительского мастерства конферансье  

-активизировать зрительскую аудиторию;  

-выразительно читать литературный текст  

- смогут:  

-создать свой образ на сцене  

-выступить в роли ведущего мероприятия  

-самостоятельно проводить различные виды игр  

-самостоятельно проводить голосо - речевой тренинг  

-выступать на сцене с монологами.  

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план1 года обучения 

 
№ Виды деятельности Тема занятия Всего 

часов 

теория прак

тика 

Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

1-2 

 

3-4 

Театральная игра Игры: 

Снежный ком 

Радиограмма 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

5-6 

7-8 

Ритмопластика Игры: 

Муравьи 

Буратино и Пьеро 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

9-10 

 

11-12 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Игры со свечой. 

Л.Каминский 

«Как Кирилл заговорил». 

Испорченный телефон. 

Д. Хармс «Бульдог и 

таксик» 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

13-14 

 

 

15-16 

Основы 

театральной 

культуры  

Беседа-диалог о 

материалах и 

инструментах, которыми 

пользуются живописец, 

скульптор. 

Беседа – диалог с детьми о 

материалах и 

инструментах, которыми 

пользуется композитор. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Беседа-

диалог 

 Театральная игра Игры:     



17-18 

 

19-20 

Запомни фотографию 

Летает, не летает. 

Внимательные звери 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

21-22 

23-24 

Ритмопластика Игры: 

Баба Яга. 

Насос и кукла. Снеговик 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

25-26 

 

 

27-28 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Ручной мяч. 

Считалка: «У медведя на 

макушке» Н. Пикулева. 

Скороговорки: 

«Сыворотка из-под 

простокваши…» 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

опрос 

29-30 

 

31-32 

Основы 

театральной 

культуры 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального искусства, 

его с отличиями от других 

видов искусства.  

Отметить синтетический 

характер, коллективность 

творчества 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Мониторин

г на сайте 

ДДТ 

 

33-34 

 

35-36 

Театральная игра Игры: 

Тень угадай, что я делаю. 

День рождения. 

Превращение предмета. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

37-38 

39-40 

Ритмопластика Игры: 

Снежная королева 

Гипнотизер. 

Марионетки. 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

41-42 

 

 

 

43-44 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

«Придумай диалог». 

Скороговорка: «Жужжит 

над жимолостью жук…», 

«перепел перепелку…». 

«Теремок». «Репка» 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

зачет 

 

45-46 

 

47-48 

Ритмопластика Игры: 

Город роботов. Как 

живешь? 

Бабушка Маланья. 

П. Чайковский «Времена 

года» 

«Подснежник» 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

49-50 

51-52 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи, считалки. 

«Маленькие феи» 

С.Маршак. 

«Очень вкусный пирог» Д. 

Хармс. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

53-54 

 

 

Основы 

театральной 

культуры 

Построить с детьми из 

стульев 

Зрительный зал, отметить 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 



 

55-56 

расположение на сцене 

занавеса и кулис. 

Театральный словарь: 

сцена, занавес, кулисы, 

задник, портер, 

амфитеатр, балкон, 

гардероб, фойе, буфет, 

антракт. 

Предложить детям 

сочинить этюды на 

поведение в зрительном 

зале и игру: «что можно 

взять с собой в театр?» 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

57-58 

 

59-60 

Театральная игра Задания: 

Наматывать клубок, 

вышивать. Рисовать, 

стирать платочек.  

Импровизировать игры- 

драматизация на темы 

знакомых сказок. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

зачет 

 

61-62 

 

63-64 

Ритмопластика  Игры: 

С. Прокофьев «Монетекки 

и Капулетти» 

Жесты: 

Иди сюда – уходи; 

Согласие-несогласие; 

Клич-прислушивание; 

Плач-утешение; молчание 

– шепот; 

Приветствие- прощание; 

Не знаю 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

65-66 

67-68 

Культура и 

техника речи 

Скороговорки (разные). 

Считалки. Стихи.  

2 

2 

1 

1 

1 

1 

опрос 

 

69-70 

71-72 

Основы 

театральной 

культуры 

Игры: 

Путешествие с 

театральным билетом. 

О чем рассказала 

театральная программа. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

73-74 

 

 

75-76 

Культура  и 

техника речи 
Игры: 

Самолет. 

Похожий хвостик. 

Сочини сказку. 

Артикуляционные 

упражнения для языка, 

губ, челюсти. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

77-78 

79-80 

Основы 

культурной 

культуры 

Игры: 

Беседы о театральных 

профессиях. Реквизит 

бутафория. Репетиция. 

Премьера. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

Беседа--

опрос 

 

81-82 

Театральная игра Игры: 

Покупка театрального 

 

2 

 

1 

 

1 

 



83-84 билета. 

Этюды на эмоции: 

радость, удивление, 

отвращение. Страх. 

2 1 1 

 

85-86 

 

 

 

87-88 

Ритмопластика  Игры: 

Жесты: приглашающий 

(прошу 

Вопрошающий (что это?) 

Отстраняющий  (уберите 

это), негодующий (да ч то 

же это!). 

«Толька» А. Жилинский. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

89-90 

91-92 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Считалки (разные). 

Стихи: «В трамвае». А. 

Шлыгин. 

Считалочка. Б. Заходер  

 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

93-94 

 

95-96 

Основы 

театральной 

культуры  

Беседа – диалог о 

создателях спектакля. 

Зачем нужны декорации? 

Музыка? 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Беседа-

диалог 

 

97-98 

99-100 

Театральная игра Игры и упражнения: 

Поварята. Живой телефон.  

Волшебная палочка и 

мячик 

(превращение предмета). 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

101-102 

 

103-104 

Ритмопластика Игры: 

В стране гномов. 

Э.Григ «Шествие 

гномов». 

В стране цветов. М. 

Мусогорский . 

«Картинки с выставки». 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

105-106 

107-108 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи: «Скрут», «Саша 

Черный», «Чудеса в 

авоське» В.Левин. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

зачет 

 

109-110 

 

111-112 

Основы 

театральной 

культуры 

Игры: 

Показать фотографии 

зрительного зала. 

Конкретного театра. 

Рассмотреть иллюстрации 

театров России. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

113-114 

 

115-116 

Театральная игра Игры: 

Этюды по сказкам 

«Колобок». 

Упражнения: 

Больной зуб 

Капризуля.  

Колокольчик, 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



колыбельная. 

117-118 

 

 

 

 

119-120 

Основы 

театральной 

культуры 

Выяснение, что театр 

использует разные виды 

искусства, объединяет 

много людей, что зритель 

становится соучастниками 

процесса создания 

спектакля. 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, 

режиссер, художник, 

композитор, актер, 

сценическое 

действие, жест, мимика, 

пантомима 

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Беседа-

опрос 

 

121-122 

 

123-124 

Театральная игра Игры: 

Телепаты. След в следу. 

Японская машинка. 

Кругосветное 

путешествие. Король 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

125-126 

 

 

127-128 

Ритмопластика Игры: 

Не ошибись. Поймай 

хлопок. «Из распахнутых 

ворот». Хармс. 

Ритмический этюд. 

Голова или хвост. 

Электронная музыка для 

релаксации и медитации. 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

129-130 

 

 

131-132 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Дрессированные собачки. 

Птичий двор. 

Стихи: «Дракон» В. 

Берестов. 

«ЖадинаС.Маршак. 

Эхо. Чудо лесенка. 

Стихи: «Полдня я рисовал 

я красавца коня» Е. 

Серова. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

133-134 

135-136 

Основы 

театральной 

культуры 

Беседа о тральных 

профессиях. Осветитель, 

гример. Костюмер, 

звукорежиссер. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Беседа-

диалог 

 

137-138 

 

139-140 

Театральная игра. 

Промежуточная 

аттестация 

Игры: 

Сочинение этюдов: 

Знакомство. Просьба, 

Благодарность. Угощение, 

поздравление и пожелание 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Мониторин

г на сайте 

ДДТ 

 

141-142 

143-144 

Ритмопластика  Игры: 

Осмьминог. Пантера. 

Зернышко. 

Тюльпан. Заводная кукла.  

 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 



Учебный план 2 года обучения 

 

№ Виды 

деятельности 

Тема занятия Всег

о 

часо

в 

теори

я 

пр

акт

ик

а 

Форма 

текущего 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

1-2 

 

3-4 

Театральная игра Игры: 

Эстафета. Знакомство. Кто во 

что одет? 

Внимательные матрешки. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

5-6 

7-8 

Ритмопластика Игры: 

Снежная королева. 

Марионетки. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

9-10 

 

11-12 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Игры со свечой. Л.Каминский 

«Как Кирилл заговорил». 

Ручной мяч. Придумай диалог. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

13-14 

 

15-16 

Основы 

театральной 

культуры  

Беседа-диалог о материалах и 

инструментах, которыми 

пользуются живописец, 

скульптор. 

Беседа – диалог с детьми о 

материалах и инструментах, 

которыми пользуется 

композитор. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Беседа-

диалог 

 

17-18 

19-20 

Театральная игра Игры: 

Телепаты. Кругосветное 

путешествие. 

Сочинение этюдов. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

21-22 

23-24 

Ритмопластика Игры: 

Не ошибись. Осьминог. 

Ритмический этюд. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

25-26 

27-28 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Дрессированные собачки. 

Артикуляционные упражнения 

для языка губ, челюсти. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

зачет 

29-30 

 

31-32 

Основы 

театральной 

культуры 

Промежуточная 

аттестация 

Беседы о театральных 

профессиях. 

 

Беседы о театральных 

профессиях.  

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мониторин

г на сайте 

ДДТ 

 

33-34 

35-36 

Театральная игра Игры: 

Воробьи, вороны. 

Этюды «Дюймовочка», 

«Принцесса на горошине». 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

37-38 

39-40 

Ритмопластика Игры: 

Игры «Осенние листья», 

«Снежки» 

Жесты. 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 Культура и Игры:     



41-42 

43-44 

техника речи С. Миллиган «Забавные стихи 

без конца» 

Работа со скороговорками и 

стихами 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

опрос 

 

45-46 

 

47-48 

Основы 

театральной 

культуры 

Игры: 

Рассматривание фотографий с 

изображениями различных 

театров. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

49-50 

51-52 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи, считалки. 

«Маленькие феи» С.Маршак. 

«Очень вкусный пирог» Д. 

Хармс. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

опрос 

53-54 

 

 

55-56 

Основы 

театральной 

культуры 

Построить с детьми из стульев 

Зрительный зал, отметить 

расположение на сцене занавеса 

и кулис. 

Театральный словарь: сцена, 

занавес, кулисы, задник, 

портер, амфитеатр, балкон, 

гардероб, фойе, буфет, антракт. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

диктант 

57-58 

 

59-60 

Театральная игра Задания: 

Наматывать клубок, вышивать. 

Рисовать, стирать платочек.  

Импровизировать игры- 

драматизация на темы 

знакомых сказок. 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Зачет-

выступлен

ие 

 

61-62 

63-64 

Ритмопластика  Игры: 

А. Жилинский «Полька» 

Жесты: 

Иди сюда – уходи; Согласие-

несогласие; Клич-

прислушивание; Плач-

утешение; молчание – шепот; 

Приветствие- прощание; Не 

знаю 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

65-66 

67-68 

Культура и 

техника речи 

Скороговорки (разные). 

Считалки.  

Стихи.  

2 

2 

1 

1 

1 

1 

опрос 

 

69-70 

71-72 

Основы 

театральной 

культуры 

Игры: 

Путешествие с театральным 

билетом. 

О чем рассказала театральная 

программа. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

73-74   

 

75-76 

Культура  и 

техника речи 
Игры: 

Самолет. Похожий хвостик. 

Сочини сказку. 

Артикуляционные упражнения 

для языка, губ, челюсти. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

77-78 

Основы 

культурной 
Игры: 

Беседы о театральных 

 

2 

 

1 

 

1 

 



79-80 культуры профессиях. Реквизит 

бутафория. Репетиция. 

Премьера. 

2 1 1 

 

81-82 

83-84 

Театральная игра Игры: 

Покупка театрального билета. 

Этюды на эмоции: радость, 

удивление, отвращение. Страх. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

85-86 

 

87-88 

Ритмопластика  Игры: 

Жесты: приглашающий (прошу 

Вопрошающий (что это?) 

Отстраняющий  (уберите это), 

негодующий (да ч то же это!). 

Электронная музыка дл 

релаксации и медитации. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

89-90 

91-92 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Считалки (разные). 

Стихи: «В трамвае». А. 

Шлыгин. 

Считалочка. Б. Заходер  

 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

93-94 

 

95-96 

Основы 

театральной 

культуры  

Беседа – диалог о создателях 

спектакля. 

Зачем нужны декорации? 

Музыка? 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Беседа-

диалог 

 

97-98 

99-100 

Театральная игра Игры и упражнения: 

Поварята. Живой телефон.  

Волшебная палочка и мячик 

(превращение предмета). 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

101-102 

 

103-104 

Ритмопластика Игры: 

В стране гномов. 

Э.Григ «Шествие гномов». 

В стране цветов. М. 

Мусоргский  

«Картинки с выставки». 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

105-106 

107-108 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи: «Скрут», «Саша 

Черный», «Чудеса в авоське» 

В.Левин. 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

опрос 

 

109-110 

 

111-112 

Основы 

театральной 

культуры 

Игры: 

Показать фотографии 

зрительного зала. Конкретного 

театра. 

Рассмотреть иллюстрации 

театров России. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

113-114 

 

115-116 

Театральная игра Игры: 

Этюды по сказкам «Колобок». 

Упражнения: 

Больной зуб 

Капризуля.  

Колокольчик, колыбельная. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

117-118 

 

Основы 

театральной 

Выяснение, что театр 

использует разные виды 

2 

 

1 

 

1 

 

Диалог-

опрос 



 

 

 

119-120 

культуры искусства, объединяет много 

людей, что зритель становится 

соучастниками процесса 

создания спектакля. 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, режиссер, 

художник, композитор, актер, 

сценическое 

действие, жест, мимика, 

пантомима 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

121-122 

 

123-124 

Театральная игра Игры: 

Телепаты. След в следу. 

Японская машинка. 

Кругосветное путешествие. 

Король 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

125-126 

 

 

127-128 

Ритмопластика Игры: 

Не ошибись. Поймай хлопок. 

«Из распахнутых ворот». 

Хармс. 

Ритмический этюд. Голова или 

хвост. 

Электронная музыка для 

релаксации и медитации. 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

129-130 

 

 

131-132 

Культура и 

техника речи 
Игры: 

Дрессированные собачки. 

Птичий двор. 

Стихи: «Дракон» В. Берестов. 

«ЖадинаС.Маршак. 

Эхо. Чудо лесенка. 

Стихи: «Полдня я рисовал я 

красавца коня» Е. Серова. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

133-134 

135-136 

Основы 

театральной 

культуры 

Беседа о театральных 

профессиях. Осветитель, 

гример. Костюмер, 

звукорежиссер. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

137-138 

 

139-140 

Театральная игра 

Промежуточная 

аттестация 

Игры: 

Сочинение этюдов: 

Знакомство. Просьба, 

Благодарность. Угощение, 

поздравление и пожелание 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Мониторин

г на сайте 

ДДТ 

 

141-142 

143-144 

Ритмопластика  Игры: 

Осьминог. Пантера. Зернышко. 

Тюльпан. Заводная кукла.  

 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарный учебный график 

 

№  

п/п 

Меся

ц  

Число  Время 

проведения  

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

ичес

тво 

заня

тия 

Тема занятия Место 

провед

ения  

Форма 

контрол

я 

1 сентя

брь 

07.09 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Лекц

ия  

2 Игры: 

Эстафета. Знакомство. Кто 

во что одет? 

Внимательные матрешки. 

кабине

т 

 

2  10.09 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Учеб

ное  

2 Игры: 

Эстафета. Знакомство. Кто 

во что одет? 

Внимательные матрешки. 

кабине

т 

 

3  14.09 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Снежная королева. 

Марионетки. 

кабине

т 

 

4  16.09 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие  

2 Игры: 

Снежная королева. 

Марионетки. 

кабине

т 

 

5  21.09 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Культура и техника речи 

Игры: 

Игры со свечой. 

Л.Каминский 

«Как Кирилл заговорил». 

Ручной мяч. Придумай 

диалог. 

кабине

т 

 

6  23.09 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Культура и техника речи 

Игры: 

Игры со свечой. 

Л.Каминский 

«Как Кирилл заговорил». 

Ручной мяч. Придумай 

диалог. 

кабине

т 

 

7  28.09 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Беседа-диалог о материалах 

и инструментах, которыми 

пользуются живописец, 

скульптор. 

Беседа – диалог с детьми о 

материалах и 

инструментах, которыми 

пользуется композитор 

кабине

т 

 

8 октяб

рь 

01.10 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Беседа-диалог о материалах 

и инструментах, которыми 

пользуются живописец, 

скульптор. 

Беседа – диалог с детьми о 

материалах и 

инструментах, которыми 

кабине

т 

Беседа-

диалог 



пользуется композитор 

9  05.10 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Театральная игра 

 Игры: 

Телепаты. Кругосветное 

путешествие. 

Сочинение этюдов. 

кабине

т 

 

10  08.10 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Театральная игра 

 Игры: 

Телепаты. Кругосветное 

путешествие. 

Сочинение этюдов. 

кабине

т 

 

11  12.10 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Ритмопластика  

Игры: 

Не ошибись. Осьминог. 

Ритмический этюд. 

кабине

т 

 

12  15.10 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Ритмопластика  

Игры: 

Не ошибись. Осьминог. 

Ритмический этюд. 

кабине

т 

Монито

ринг на 

сайте 

ДДТ 

13  19.10 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Дрессированные собачки. 

Артикуляционные 

упражнения для языка губ, 

челюсти 

кабине

т 

 

14  22.10 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Дрессированные собачки. 

Артикуляционные 

упражнения для языка губ, 

челюсти 

кабине

т 

 

15  26.10 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

лекци

я 

2 Беседы о театральных 

профессиях. 

 

Беседы о театральных 

профессиях. 

кабине

т 

 

16  29.10 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Беседы о театральных 

профессиях. 

 

Беседы о театральных 

профессиях.  

Промежуточная 

аттестация  

кабине

т 

Монито

ринг на 

сайте 

ДДТ 

17 ноябр

ь 

02.11 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 
Игры: 

Воробьи, вороны. 

Этюды «Дюймовочка», 

«Принцесса на горошине». 

кабине

т 

 

18  05.11 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 
Игры: 

Воробьи, вороны. 

Этюды «Дюймовочка», 

«Принцесса на горошине». 

кабине

т 

 

19  09.11 12.00 - 12.40 занят 2 Игры: кабине  



 12.50 - 13.30 

 

ие Игры «Осенние листья», 

«Снежки» 

Жесты. 

т 

20  12.11 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Игры «Осенние листья», 

«Снежки» 

Жесты. 

кабине

т 

 

21  16.11 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

С. Миллиган «Забавные 

стихи без конца» 

Работа со скороговорками и 

стихами 

кабине

т 

опрос 

22  19.11 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

С. Миллиган «Забавные 

стихи без конца» 

Работа со скороговорками и 

стихами 

кабине

т 

 

23  23.11 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Рассматривание 

фотографий с 

изображениями различных 

театров. 

кабине

т 

 

24  26.11 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Рассматривание 

фотографий с 

изображениями различных 

театров. 

кабине

т 

 

25  30.11 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи, считалки. 

«Маленькие феи» 

С.Маршак. 

«Очень вкусный пирог» Д. 

Хармс. 

кабине

т 

опрос 

26 декаб

рь 

03.12 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи, считалки. 

«Маленькие феи» 

С.Маршак. 

«Очень вкусный пирог» Д. 

Хармс. 

кабине

т 

опрос 

27  07.12 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Построить с детьми из 

стульев 

Зрительный зал, отметить 

расположение на сцене 

занавеса и кулис. 

Театральный словарь: 

сцена, занавес, кулисы, 

задник, портер, амфитеатр, 

балкон, гардероб, фойе, 

буфет, антракт. 

кабине

т 

диктант 

28  10.12 13.00 - 13.40 Практ 2 Построить с детьми из кабине  



13.40 - 14.30 

 

ическ

ое 

занят

ие 

стульев 

Зрительный зал, отметить 

расположение на сцене 

занавеса и кулис. 

Театральный словарь: 

сцена, занавес, кулисы, 

задник, портер, амфитеатр, 

балкон, гардероб, фойе, 

буфет, антракт. 

т 

29  14.12 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

занят

ие 

2 Задания: 

Наматывать клубок, 

вышивать. Рисовать, 

стирать платочек.  

Импровизировать игры- 

драматизация на темы 

знакомых сказок. 

кабине

т 

 

30  17.12 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Задания: 

Наматывать клубок, 

вышивать. Рисовать, 

стирать платочек.  

Импровизировать игры- 

драматизация на темы 

знакомых сказок. 

кабине

т 

Зачет - 

выступл

ение 

31  21.12 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Занят

ие 

2 Игры: 

А. Жилинский «Полька» 

Жесты: 

Иди сюда – уходи; 

Согласие-несогласие; Клич-

прислушивание; Плач-

утешение; молчание – 

шепот; Приветствие- 

прощание; Не знаю 

кабине

т 

 

32  24.12 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

А. Жилинский «Полька» 

Жесты: 

Иди сюда – уходи; 

Согласие-несогласие; Клич-

прислушивание; Плач-

утешение; молчание – 

шепот; Приветствие- 

прощание; Не знаю 

кабине

т 

 

33   28.12 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Скороговорки (разные). 

Считалки.  

Стихи. 

кабине

т 

опрос 

34 январ

ь 

11.01 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Скороговорки (разные). 

Считалки.  

Стихи. 

кабине

т 

опрос 

35   14.01 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

2 Игры: 

Путешествие с театральным 

билетом. 

кабине

т 

 



занят

ие 

О чем рассказала 

театральная программа 

36  18.01 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Путешествие с театральным 

билетом. 

О чем рассказала 

театральная программа 

кабине

т 

 

37  21.01 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

лекци

я 

2 Игры: 

Самолет. Похожий хвостик. 

Сочини сказку. 

Артикуляционные 

упражнения для языка, губ, 

челюсти. 

кабине

т 

 

38  25.01 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Самолет. Похожий хвостик. 

Сочини сказку. 

Артикуляционные 

упражнения для языка, губ, 

челюсти. 

кабине

т 

 

39   28.01 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Беседы о театральных 

профессиях. Реквизит 

бутафория. Репетиция. 

Премьера. 

кабине

т 

 

40 февра

ль 

01.02 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Беседы о театральных 

профессиях. Реквизит 

бутафория. Репетиция. 

Премьера. 

кабине

т 

 

41  04.02 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Покупка театрального 

билета. 

Этюды на эмоции: радость, 

удивление, отвращение. 

Страх. 

кабине

т 

 

42   08.02 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Покупка театрального 

билета. 

Этюды на эмоции: радость, 

удивление, отвращение. 

Страх. 

кабине

т 

 

43  11.02 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Занят

ие  

2 Игры: 

Жесты: приглашающий 

(прошу 

Вопрошающий (что это?) 

Отстраняющий  (уберите 

это), негодующий (да ч то 

же это!). 

Электронная музыка дл 

релаксации и медитации 

кабине

т 

 

44   15.02 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

учебн

ое 

2 Игры: 

Жесты: приглашающий 

кабине

т 

 



 (прошу 

Вопрошающий (что это?) 

Отстраняющий  (уберите 

это), негодующий (да ч то 

же это!). 

Электронная музыка дл 

релаксации и медитации 

45  18.02 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Считалки (разные). 

Стихи: «В трамвае». А. 

Шлыгин. 

Считалочка. Б. Заходер 

кабине

т 

 

46   22.02 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Считалки (разные). 

Стихи: «В трамвае». А. 

Шлыгин. 

Считалочка. Б. Заходер 

кабине

т 

 

47  01.03 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Беседа – диалог о 

создателях спектакля. 

Зачем нужны декорации? 

Музыка? 

 

кабине

т 

 

48  март 04.03 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Беседа – диалог о 

создателях спектакля. 

Зачем нужны декорации? 

Музыка? 

 

кабине

т 

 

49  11.03 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

лекци

я 

2 Игры и упражнения: 

Поварята. Живой телефон.  

Волшебная палочка и 

мячик 

(превращение предмета). 

кабине

т 

 

50  15.03 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры и упражнения: 

Поварята. Живой телефон.  

Волшебная палочка и 

мячик 

(превращение предмета). 

кабине

т 

опрос 

51  18.03 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

В стране гномов. 

Э.Григ «Шествие гномов». 

В стране цветов. М. 

Мусоргский  

«Картинки с выставки». 

кабине

т 

опрос 

52  22.03 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

В стране гномов. 

Э.Григ «Шествие гномов». 

В стране цветов. М. 

Мусоргский  

«Картинки с выставки». 

кабине

т 

 

53  25.03 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

2 Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи: «Скрут», «Саша 

кабине

т 

 



занят

ие 

Черный», «Чудеса в 

авоське» В.Левин 

54   29.03  учебн

ое 

2 Игры: 

Скороговорки (разные). 

Стихи: «Скрут», «Саша 

Черный», «Чудеса в 

авоське» В.Левин 

кабине

т 

 

55  01.04 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Показать фотографии 

зрительного зала. 

Конкретного театра. 

Рассмотреть иллюстрации 

театров России. 

кабине

т 

 

56  05.04 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Показать фотографии 

зрительного зала. 

Конкретного театра. 

Рассмотреть иллюстрации 

театров России. 

кабине

т 

 

57 апрел

ь 

08.04 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Этюды по сказкам 

«Колобок». 

Упражнения: 

Больной зуб 

Капризуля.  

Колокольчик, колыбельная. 

кабине

т 

 

58   12.04 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Этюды по сказкам 

«Колобок». 

Упражнения: 

Больной зуб 

Капризуля.  

Колокольчик, колыбельная. 

кабине

т 

 

59  15.04 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Выяснение, что театр 

использует разные виды 

искусства, объединяет 

много людей, что зритель 

становится соучастниками 

процесса создания 

спектакля. 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, режиссер, 

художник, композитор, 

актер, сценическое 

действие, жест, мимика, 

пантомима 

кабине

т 

опрос 

60  19.04 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Выяснение, что театр 

использует разные виды 

искусства, объединяет 

много людей, что зритель 

становится соучастниками 

процесса создания 

кабине

т 

 



спектакля. 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, режиссер, 

художник, композитор, 

актер, сценическое 

действие, жест, мимика, 

пантомима 

61  22.04 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Телепаты. След в следу. 

Японская машинка. 

Кругосветное путешествие. 

Король 

кабине

т 

 

62 май 26.04 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Игры: 

Телепаты. След в следу. 

Японская машинка. 

Кругосветное путешествие. 

Король 

кабине

т 

опрос 

63  29.04 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Не ошибись. Поймай 

хлопок. «Из распахнутых 

ворот». Хармс. 

Ритмический этюд. Голова 

или хвост. 

Электронная музыка для 

релаксации и медитации. 

кабине

т 

 

64  03.05 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Не ошибись. Поймай 

хлопок. «Из распахнутых 

ворот». Хармс. 

Ритмический этюд. Голова 

или хвост. 

Электронная музыка для 

релаксации и медитации. 

кабине

т 

Монито

ринг на 

сайте 

ДДТ 

65  06.05 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Дрессированные собачки. 

Птичий двор. 

Стихи: «Дракон» В. 

Берестов. 

«ЖадинаС.Маршак. 

Эхо. Чудо лесенка. 

Стихи: «Полдня я рисовал я 

красавца коня» Е. Серова. 

кабине

т 

 

66  10.05 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Дрессированные собачки. 

Птичий двор. 

Стихи: «Дракон» В. 

Берестов. 

«ЖадинаС.Маршак. 

Эхо. Чудо лесенка. 

Стихи: «Полдня я рисовал я 

красавца коня» Е. Серова. 

кабине

т 

 

67  13.05 12.00 - 12.40 Практ 2 Беседа о театральных кабине Зачет  



 12.50 - 13.30 

 

ическ

ое 

занят

ие 

профессиях. Осветитель, 

гример. Костюмер, 

звукорежиссер. 

т 

68  17.05 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

занят

ие 

2 Беседа о театральных 

профессиях. Осветитель, 

гример. Костюмер, 

звукорежиссер. 

кабине

т 

 

69  20.05 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Сочинение этюдов: 

Знакомство. Просьба, 

Благодарность. Угощение, 

поздравление и пожелание 

кабине

т 

 

70  24.05 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

учебн

ое 

2 Игры: 

Сочинение этюдов: 

Знакомство. Просьба, 

Благодарность. Угощение, 

поздравление и пожелание  

кабине

т 

Монито

ринг на 

сайте 

ДДТ 

71  27.05. 12.00 - 12.40 

 12.50 - 13.30 

 

занят

ие 

2 Игры: 

Осьминог. Пантера. 

Зернышко. 

Тюльпан. Заводная кукла.  

 

кабине

т 

 

72  31.05. 13.00 - 13.40 

13.40 - 14.30 

 

Прове

рочно

е 

занят

ие 

2 Игры: 

Осьминог. Пантера. 

Зернышко. 

Тюльпан. Заводная кукла.  

 

кабине

т 

 

    Всего 144    

 

 

 

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 контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 



инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

 

Оценочные материалы: 
Диагностики: 

учебных достижений; 

мотивации к обучению; 

удовлетворенности качеством обучения; 

нравственности и воспитанности; 

этики поведения; 

жизненных ценностей; 

нравственной мотивации; 

приоритетов; 

исследование карты интересов; 

и др. тесты и анкеты. 

 

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:  

 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: 

   

 

 

2.4 Методические материалы 

 

Образовательный процесс в  детском объединении «Театральные ступеньки»  

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.  

В течение учебного года в каждой группе ставится 1-2 спектакля. В процессе подготовки 

каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. В старших группах 

ребята сами выбирают роли.  

Занятия проводятся в просторном зале, где достаточно места, необходимое для 

подвижных игр 

Методическое обеспечение программы  

Дидактический материал:  
-Игра «Друг – утюг»;  

- Набор скороговорок и чистоговорок;  

-Игра «Крокодил»;  

- Коллекция карточек «Эмоции»;  

-Коллекция карточек «Развитие внимания».  

Электронные учебные пособия:  
- «Упражнения по актерскому мастерству»;  

- «Упражнения на воображение и внимание»;  

- «Как преодолеть страх сцены»;  

- «Упражнения: жестикуляция, пластика тела»;  

- «Элементарные правила актерской игры».  

 

3. Условия 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, секций). 

Занятия проходят в МБОУ Ново-Удинская  СОШ  от  МБУ ДО ДДТ   п. Усть-Уда, в 

кабинете соответствующем нормам САН ПИН. 

Оборудование 

 

№п/п  
 

Наименование Количество штук 

   1 стол 10 

   2 стул 20 

   3 доска 1 

   4 шкаф 1 

 

  В кабинете имеется все необходимое для проведения занятий. 

 Перечень наглядных материалов:  

- Набор скороговорок и чистоговорок;  

- Коллекция карточек «Эмоции»;  

-Коллекция карточек «Развитие внимания».  

- CD -  диски (музыкальные, 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. 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie


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 

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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