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Пояснительная записка 

 

Одним из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования – является усиление воспитывающей функции 

всего учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Во все века игровая деятельность и детское театральное творчество было тесно 

связано с образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 

этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к основным 

культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, верованиям и 

мировоззрению в целом. В современное время игра перестала быть одним из 

основных видов деятельности, ее заменили компьютеры, телевизоры, игровые 

приставки. Двигательная и творческая активность практически исчезла, дети 

разучились играть. 

Игровые технологии, праздники во всех разновидностях крайне востребованы 

нашим обществом. А если эти праздники и игровые программы придуманы и 

реализованы самими детьми, они актуальны во все времена. Именно игра 

помогает ребёнку раскрываться, поиграть в своё детство, найти своё место в 

жизни, среди ровесников и людей. 

Особенности игровой, праздничной деятельности – яркость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Праздник - 

симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому 

занятия в школе Игры сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с игрой и праздником и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру.  

Данная образовательная программа имеет культурологическую 

направленность и ориентирована на изучение истории и теории различных 

аспектов мировой культуры, ориентирована на дополнение школьных программ 

гуманитарного цикла. 

Актуальность и новизна программы.  

Игровое, праздничное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции игровика-затейника, 

может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это 

значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

понимают люди, зачем проводить ту или иную игру, как правильно общаться с 

публикой.   

Игра - искусство коллективное, и творцом в праздничном искусстве является не 

отдельно взятый человек, а коллектив, который, по сути, и есть автор игрового и 

театрализованного представления. Посему процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность 
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заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  

В основе программы «Школа Игры «Креатив» лежит идея  использования 

потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений.  

Весь учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о игре и празднике, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей.  

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Концепция программы «Школа игры «Креатив»  
Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника 

от одной ступени мастерства к другой: 

 
 

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, 

отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, 

технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и 

наглядного материала.  

Программа «Школа игры «Креатив» строится на следующих концептуальных 

принципах: 

Принцип успеха  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и 

признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

1-я ступень  

«Я учусь » 

2-я ступень  

«Я умею» 

3-я ступень  

 

«Я применяю» 
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Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, ауди- и видео диски.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Занятия объединения состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии и истории 

праздников, разновидности игр, беседы о красоте вокруг нас, о культуре игры, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства, применение игровых 

технологий. 

Этапы обучения 

 
Реализация программы осуществляется на трех уровнях образовательного 

процесса. 

Начальная ступень «Я учусь» - основная цель этой ступени – выявление и 

развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к 

актерскому творчеству. Здесь обучающиеся получают первоначальные знания и 

умения в области искусства игровика, открывают для себя поведение (действие) 

как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для 

углубленного представления о празднике. Основной формой работы на первом 

этапе являются театральные игры и упражнения-импровизации.  

Расширенная ступень «Я умею» – основная цель – углубленное изучение и 

овладение мастерством игровика с ориентацией на исполнительскую 

деятельность. Здесь происходит закрепление и расширение знаний, полученных 

на первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость 

поведения в  выступлении актера, ведущего перед зрителем. Формы работы – 

игровые технологии, репетиции. 

Допрофессиональная ступень «Я применяю» – цель ступени – закрепление и 

развитие стремления к творческой деятельности, полная самостоятельность в 

работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта. Третий год 

направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию 

детей на исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Основной 

формой работы является разработка и постановка игровых программ, репетиции. 
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Построение программы по крупным блокам тем -  «Актерская грамота», 

«Сценическое движение», «Театральная игра», «Художественное чтение», 

«Работа над игровой программой», «История и развитие праздника. Игра, 

разновидности игр» - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу 

с детьми. В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, 

ведущим, зрителем. 

Цель и задачи программы:  
Цель – создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами искусства праздника, 

организации их досуга путем вовлечения в игровую деятельность. 

Задачи: 

способствовать формированию:  

  необходимых представлений о искусстве праздника; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать 

свой образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

 способностей игровика – умение взаимодействовать со зрителями, правильно 

подавать и проводить игры. 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории игрового искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

создать условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 
 творческой активности ребенка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

I. Методическое обеспечение 

При реализации программы «Школа игры» используются как традиционные 

методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 

(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 

(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами решают 

проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение педагога + 

творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, метод 

взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок 
(превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого 

упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает 
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постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и 

сценической речи), метод игрового содержания, метод импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие 

лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-

путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей 

используются различные формы работы на занятиях: 

 
 

 

 
 

 
 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории праздника;  

  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

Обучение 
 

Беседы 

 
Постановка 

игры 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Репетиции 
 

Воспитание 
 

Воспитательные беседы 

 
Упражнения на 

коллективное 

взаимодействие 

Тренинги 

 

 

Развитие 

 

Экскурсии, заочные 

путешествия 

 

Игры-

импровизации 

 

Конкурсы, 

викторины 
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раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История праздника»; 

 вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам 

программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История праздника»; 

 кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс включены экскурсии, воспитательные 

мероприятия, психологические тренинги, посещение игровых программ и 

праздничных концертов, что позволит накопить и расширить зрительский опыт 

воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство от 

«лживого», приходить к правильному нравственному суждению. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 6-14 лет.  

Режим основных занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, 

согласно нормам САНПиНа. 

Формы основных занятий – Исходя из особенностей учебно-тематического 

плана, специфики занятий, проводятся групповые занятия, количество детей в 

группе 10-12 человек. 

Выполнение программы рассчитано на 144, 216 учебных часа (1-й и 2-й и 3-й год 

обучения).  

Занятия в группах проводятся: 

 2 раза в неделю по 2 часа 1 год обучения 

 3 раза в неделю по 2 часа 2 и 3 год обучения. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

условия работы: возможность использования на занятиях элементы театрального 

костюма, реквизита, декораций. Для игровых программ необходимы: сценическая 

площадка, репетиционный зал, выносной свет, аппаратура для музыкального 

оформления, театральные костюмы, пастиж, грим, парики. 

Дополнительными формами занятий являются: 

-прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей спектаклей; 

-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими тематическими 

беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи с артистами и с различными детскими коллективами; 

-концертные выступления и конкурсные поездки.  

Структура программы   

Программа объединения основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности и  доступности. 
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Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов и техник при выполнении заданий. 

Педагог самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.   

При желании ребёнка обучение может быть продолжено по углублённой 

(предпрофессиональной) программе. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже не изучаться в зависимости от возможностей, желания и 

заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов выстраиваются по 

принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому ребенку в 

ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 

желанию и возможностям, уровню знаний и способностей. 
Способности и возможности детей - участников объединения очень разные. 

Именно это обуславливает необходимость разноуровневого подхода, 

сопровождения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: 

уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, 

прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый 

и продвинутый. 

•  Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и 

навыков по предмету. 

• Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 

заданий.  
 Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на основе 

индивидуальных образовательных планов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

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, 

проводимые в Доме детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, игровые программы, фестивали. 
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Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками педагог 

использует карты достижений обучающихся, где усвоение программного 

материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням: 

 максимальный – программный материал усвоен обучающимся полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, 

всероссийских, областных конкурсов, района и т.д.); 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне Дома 

детского творчества. 

 минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

Открытые занятия по технике игры и сценической речи, являются одной из форм 

итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является подготовка и проведение своей 

микропрограммы с играми, танцами, песнями, викторинами. 

 

II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень». 

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

  

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы   

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательски

й 
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Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Первоначальные 

знания и умения 

в области игры и 

игрового театра.  

Закрепление и 

расширение знаний, 

полученных на 

первом этапе, 

Совершенствование 

выразительность и 

яркость поведения в  

выступлении актера 

перед зрителем. 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Владение 

элементами 

внутренней 

техники актера-

игровика. 

Умение 

правильно 

дышать и 

сознательно 

управлять 

речевым 

аппаратом 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 
знаний. 

Открытие для 

себя поведение 

(действие) как 

основного 

материала 

актерского 

мастерства 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

Углубленное изучение 

и овладение актерским 

мастерством с 

ориентацией на 

исполнительскую 

деятельность 

Исполнение 

более сложных 

ролей, 

самостоятельно 

работать над 

ролью (прелюдии 

и инвенции), 

пьесы с 

усложненными 

элементами 

актерской 

техники. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием 

Деятельность 

педагога 

Составление и 
предъявление 

задания на 
воспроизведение 

знаний и 
способов 

Постановка проблемы 

и реализация её по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 
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умственной и 
практической 
деятельности. 
Руководство и 

контроль за 
выполнением.  

 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного 

и практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Учебно-тематический план  

(1 года обучения) 

 (2 ч. х 2 раза в неделю = 144 ч.) 

. 

№ Содержание и 

виды работ 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма аттестации/ 

контроля 

теория практика  

1 Вводное занятие. 2 1 1 беседа 

2 История 

праздника. Игра, 

разновидности 

игр. 

8 

 

4 4 наблюдение 

3 Актерская 

грамота. 

28 8 20 Творческое 

задание 

4 Художественное 

чтение  

12 4 8 Открытый урок 

5 Сценическое 

движение. 

12 2 10 наблюдение 

6 Работа над 

игровой 

программой 

40 10 30 опрос 

7 Театральная игра 22 2 20 беседа 

 Мероприятия и 

психологические 

практикумы. 

10 2 8 Творческое 

задание 

 Экскурсии 8 - 8 наблюдение 

 Итоговое занятие 2 - 2 Игровая 

программа 

 ИТОГО: 144 33 111  
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Учебно-тематический план I года обучения 

(2 ч. х 2 раза в неделю = 144 ч.) 

 

1.Вводное занятие «Разрешите представиться» - 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с с 

праздником как видом искусства.  

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов с игровыми 

программами, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История праздника. Игра, разновидности игр - 8 часов 

2.1.Первоначальные представления о празднике. 
Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. 

Место праздника в жизни общества. Эволюция праздника. Регилиозно-

обрядовые,культурно-досуговые, спортивные мероприятия. Разновидности игр. 

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; упражнения, игры-импровизации, творческие 

задания на заданные темы, проигрывание народных игр. Просмотр игровых 

программ разной направленности. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с записями игровых программ. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

2.2. Религиозно-обрядовые праздники 

Теория: Эволюция праздника. Регилиозно-обрядовые мероприятия. Народные 

истоки праздника («обряд инициации», славянский обряд «плювиальной» 

(дождевой магии) песни, пляски, посвящённые  Яриле, игры, празднества). 

Скоморохи – первые профессиональные игровики на Руси, их популярность в 

народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской области, 

Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - 

на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный 

скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  
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2.3. Культурно-досуговые мероприятия 

Теория: Отличительные признаки культурно-досуговых мероприятий. Виды. 

Знакомство с современным мероприятиями. Их возникновение и устаревание. 

Причины появление новых праздников и исчезновение старых.  

Практическая работа: просмотр с детьми культурно-досуговых мероприятий, 

исследовательская работа: поиск старинных праздников и их традиций.  

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с культурно-досуговыми мероприятиями. 

Форма подведения итогов: отчеты по исследовательской работе 

2.4. Разновидности игр 

Теория: История игры. Разновидности игр: посиделочные, дворовые, 

интеллектуальные и т.д. 

Практическая работа: проигрывание старинных игр, подбор своих любимых игр 

и проведение их друг с другом. 

игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с народными песнями, танцами, играми. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

3. Актерская грамота - 28 часов 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 
Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения 

своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 
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Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

3.3. Бессловесные и словесные действия. 
Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

4. Художественное чтение – 12 часов 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого 

аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и 

управление речеголосовым аппаратом. 

4.2. Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 
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Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 

произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. 

Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара. 

5. Сценическое движение – 12 часов. 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 
Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре 

Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  «Вальс 

Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, гран 

батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных 

элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, 

веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», 

«Менуэт». Разучивание их основных элементов.  
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Разучивание вальсового шага. Счет танцев  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: «балансе с 

поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

6. Работа над игровой программой – 40 часов 

6.1. Композиция - основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения игровой программы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в ппрограмме. Персонажи - 

действующие лица. 

Практическая работа: работа над программой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. 

Определение главной темы и идеи автора, раскрывающиеся через основной 

конфликт. Чтение и обсуждение ее, темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ игровой программы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

6.3. Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   
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Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4. Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ игровой программы на 

зрителя). Обсуждение премьерного игрового спектакля (участвуют все актеры, 

все службы). 

7. Театральная игра (22 часа) 

7.1. Основы театральной игры. Формы и виды игр (3 часа) 

Теория: беседа о практике игр в жизни каждого ребёнка группы, в ходе которой он 

делится своим опытом, и под руководством педагога все игры, о которых 

рассказали обучающиеся, объединяются в общие классификационные категории. 

Например: по форме: индивидуальные, парные, мелкогрупповые, коллективные; 

настольные, аудиторные, игры на открытом воздухе, игры на воде и т.п. по видам: 

подвижные, спортивные, игры развивающие, интеллектуальные, музыкальные, 

игры-забавы, аттракционы; сюжетные игры (игра на темы сказочных или бытовых 

сюжетов).  

Практическая работа: практические игры по предложенным ребятами темам. 

Новые игры, предложенные педагогом. Разбор занятий: что развивают игры, в 

которые мы играли сегодня?  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме, 

СД диски с музыкой. 

Форма подведения итогов: анализ игры 

7.2. Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти 
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Практическая работа: педагог по своему усмотрению подбирает упражнения по 

принципу от простого к сложному.  

Примеры некоторых игровых упражнений.  

Игра «Знакомство». Каждый называет своё имя, друг за другом повторяя по кругу 

для всей группы 3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй - имя первого и 

своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.  

Игра «Что изменилось?». Педагог заготавливает на столе под платком 5-6 

предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, яблоко и 

т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и медленно 

считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем снова 

накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог меняет 

расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном раскрытии 

композиции играющий ребёнок должен рассказать, что изменилось и вернуть всё в 

первоначальное положение, попросив у педагога недостающие предметы.  

У этой игры множество вариантов. Например, та же композиция, но рядом стоит 

«Волшебный сундучок» - что-то достаётся или отправляется в волшебный 

сундучок. Вопрос: Что мы отправили в волшебный сундучок? Или, что мы 

прибавили из сундучка?  

Игра тренирует зрительное внимание, память, наблюдательность; речевую 

культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить задачу - что нужно сделать, 

чтобы восстановить композицию.  

Телеграмма. Тренирует слуховое внимание. Ведущий - педагог «посылает 

телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, «Маша, с Днём 

рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай подругу на вокзале». 

Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы».  

Музыкальная игра «Повторяй за мной» - под весёлое музыкальное сопровождение 

дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога может выступить ребёнок.  

Народные игры «Ладошки», «Верёвочка», «Колечко», «Летает-не летает» и многие 

другие, по выбору педагога также тренируют внимание, а разучивание несложных 

поговорок и стихотворений при их исполнении - комбинирует речевые и 

подвижные игры с упражнениями на внимание и наблюдательность. Например, 

повторы несложных комбинаций с верёвочками-резинками из игры «Верёвочка» и 

народной поэзии: «Скок- поскок, молодой дроздок, по водицу пошёл, молодицу 

нашёл…»  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме, 

СД диски с музыкой, инвентарь для игр. 

Форма подведения итогов: правильное выполнение заданий. 

7.3. Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения (2 

часа) 
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Практическая работа: пластические подвижные игры «Море», «Лес», 

«Пушинки», «Кукольный магазин», «Змейка» и другие в музыкальном 

сопровождении.  

Игры построены по принципу - расслабление-напряжение определённых групп 

мышц, чему способствуют музыкальные акценты, смена темпа и ритма 

музыкального сопровождения. Действуя в соответствии с методикой «от простого - 

к сложному» можно включать в игровые упражнения дыхательные упражнения и 

текст. Например, в игре «Лес шумит» - от звуков шелестящих на ветру листвой 

деревьев (звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, фьюить-фить…», 

зверей («ррр, фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в лесу тихо, а в поле 

лихо», «Что в лесу родится, дома пригодится», «Тишь да камыш, лесная глушь, 

слышь…».  

В Кукольном магазине все куклы сделаны из разных материалов: тряпичные, 

пластмассовые, резиновые, фарфоровые и т.п., что обуславливает определённую 

пластику при выполнении игрового упражнения.  

К этим же играм можно отнести всем известную игру «Море волнуется раз…», по 

условиям которой все играющие двигаются, представляя себя морскими 

обитателями - рыбами, медузами, дельфинами, ужами и т.п. После слов «Море 

волнуется раз… море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте 

замри..»,- все замирают. Тот обучающийся, до которого дотронулся ведущий, 

продолжает свои движения и все должны отгадать, кого он изображает.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме, 

СД диски с музыкой. 

Форма подведения итогов: правильное выполнение задания 

7.4. Игры для развития фантазии и воображения (2 часа) 

Практическая работа: игровые упражнения.  

Оркестр. Каждый придумывает себе этюд с музыкальным инструментом – 

барабаном, трубой, гитарой, флейтой и т.п. Упражнение исполняется под 

музыкальное сопровождение. Обучающийся импровизирует. По сигналу педагога 

музыканты замирают. По следующей команде - «оживают», но с другим 

музыкальным инструментом. Один из обучающихся может быть «дирижёром».  

Продолжи сказку. Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу каждый 

добавляет фразу, продолжая сказочный сюжет. Все герои в гости к нам! Каждый 

придумывает небольшой монолог сказочного героя, чтобы мы угадали - кто это, из 

какой сказки. Можно использовать элементы пластики, реквизит.  

Юный скульптор. Скульптор «лепит» из одного или нескольких обучающихся 

композицию на заданную тему. Например, Спорт, Зимние игры, Пловцы, Хоровод 

и т.п. Это упражнение можно делать при помощи сочетания пластических команд с 

речевыми - для того, чтобы скульптор мог грамотно и понятно поставить задачу 

перед исполнителями - «глиной».  

Формы проведения занятий: групповые. 
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Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме, 

СД диски с музыкой. 

Форма подведения итогов: анализ игры 

7.5. Игры для развития сценического общения (2 часа) 

Практическая работа: это парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые 

упражнения. Задача - воспитать чувство партнёра, навыки работы в команде. 

«Зеркало». Один из обучающихся - человек, другой - его «отражение».  

Задача «отражения» - точно и быстро повторять движения и действия человека. 

Например, умыться, расчесаться, поправить причёску и т.п. «Встреча с 

инопланетянином». Один из обучающихся - человек, другой - инопланетянин. 

Педагог даёт инопланетянину задачу, например, спросить у землянина, но на своём 

языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то или который час, или, как его имя? Задача 

землянина - понять и ответить. «Перемирие». Задача партнёров игры помириться 

после, ссоры (из-за чего произошла ссора - придумывают сами обучающиеся).  

Все игры этого раздела должны содержать действие, реакцию на это действие и его 

оценку.  

Формы проведения занятий: групповые, парные. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме, 

СД диски с музыкой. 

Форма подведения итогов: правильное выполнение задания 

8. Мероприятия и психологические практикумы-10 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал: сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

8. Экскурсии – 8 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, посещение театров, дворцов культуры. 

9. Итоговое занятие – 2 часа 
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, 

мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий 

разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  по курсу 

«Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха. 



21 

 

Дидактический материал: текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности 

 

II. Учебно-тематический план II года обучения 

  (2 ч. х 3 раза в неделю = 216 ч.) 
. 

№ Содержание и виды 

работ 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы контроля/ 

аттестации теория практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - беседа 

2. История праздника. 

Игра, разновидности 

игр. 

12 

 

4 8 тренинг 

3 Актерская грамота. 26 6 20 наблюдение 

4 Художественное 

чтение  

10 2 8 опрос 

5 Сценическое 

движение. 

12 2 10 наблюдение 

6 Работа над 

игровой программой 

40 6 34 Игровая программа 

7 Театральная игра 22 2 20 Открытый урок 

8 Мероприятия и 

психологические 

практикумы. 

10 1 9 тренинг 

9 Экскурсии 8   наблюдение 

10 Итоговое занятие 2   Игровая программа 

 ИТОГО: 216 25 191  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (2-й год обучения) 

Тема № 1   

1.Вводное занятие. – 2 часа. 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-

ом году обучения. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых дверей». 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.2. История праздника. Игра, 

разновидности игр - 8 часов 
2.1. Календарные и тематические праздники. 
Теория: Отличие календарных и тематических праздников друг от друга. Основные 

правила написания сценария календарных и тематических праздников. 

Практическая работа: Подробный анализ тематического праздника.  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 



22 

 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, DVD с 

тематическим праздником. 

Форма подведения итогов: создание общего сценария на заданную тему. 

2.2. Календарный праздник Новый год. 
Теория: История создания праздника. Костюм и маска – элементы обобщенной 

характеристики персонажей. Основные законы новогодних праздников 

Практическая работа: Подбор новогодних игр, песен, новогодней музыки.  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: фотографии, DVD – диски с новогодними 

утренниками. 

Форма подведения итогов: создание собственной новогодней игры. 

2.3. 8 марта – женский день 

Теория: Появление праздника. Его эволюция. 

Практическая работа: Написание собственного сценария концертной программы 

«Милым мамам посвящается» 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски 

с музыкальной подборкой. 

Форма подведения итогов: Создание сценария. 

3. Актерская грамота - 26 часов 

3.1. Средства актёрского искусства.  

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий 

персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в 

избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского 

искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в 

чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа 

над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и 

того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия или 

«Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один…». Превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 
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Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 

воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один…»; превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги  на внимание: 

«Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3. Бессловесные и словесные действия (повторение). 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представления о действенном характере замысла этюда (парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста.  

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

4.Художественное чтение – 10 часов 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.Теория: 

Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные 

воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности  

исполнения лирики.  



24 

 

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению 

(на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником). Работа над художественным произведением. 

Подготовка чтецкого репертуара. Формы проведения занятий: групповые, игровые, 

занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

5. Сценическое движение – 12 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: 

«Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения: 

падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 
Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, 

тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под 

музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных 

по стилю танцевальных форм.  
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Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы 

бального танца «Венский вальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый 

квадрат), левый и правый поворот, фигура перемена направлений (правая и левая). 

Кружева. Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной композиции 

с выученными элементами. 

6. Работа игровой программой – 40 часов 

6.1. Композиция - основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения игровой программы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в программе. Персонажи - 

действующие лица. 

Практическая работа: работа над программой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. 

Определение главной темы и идеи автора, раскрывающиеся через основной 

конфликт. Чтение и обсуждение ее, темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ игровой программы 

6.2. Текст-основа постановки. 
Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный  

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

6.3. Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 
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Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4. Театральный костюм. 
Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный  

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ игровой программы на 

зрителя). Обсуждение премьерного игрового спектакля (участвуют все актеры, все 

службы).  

 

 

Учебно-тематический план  

 (3 года обучения) 

(2 ч. х 3 раза в неделю =216ч.) 

. 

№ Содержание и виды работ Кол-во 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 4 3 1 беседа 

2. История искусств. История 

театрального искусства. 

16 6 10 тренинг 

3. Актерская грамота 45 5 40 наблюдение 

4. Культура и техника речи 30 10 20 опрос 

5. Сценическое движение 17 4 13 наблюдение 

6. Репетиционно-

постановочная работа  

92 6 86 спектакль 
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7.  Воспитательная работа. 6 2 4 беседа 

8. Итоговое занятие 6 2 4 тренинг 

 ИТОГО: 216 38 178  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Продвинутый уровень 

(3-й год обучения) 

 

Тема № 1 1.Вводное занятие.    

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 

Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для воспитанников 1-го 

года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

Тема № 2  2. История театра. Театр как вид искусства . 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

Теория:. Актер средневекового театра. Актер средневекового театра, 

синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». 

Символика и условность оформления средневекового спектакля. Связь театра со 

средневековой литературой и изобразительным искусством. Трансформации 

традиций средневекового театра в современных театрализованных празднествах 

(карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по 

иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. 

Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых театральных жанров. 

Подготовка этюдов «Средневековый театр».  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литература по 

теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на 

тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены». 

Обучающийся должен знать: 
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- Символику и условность оформления средневекового спектакля.    

 - Связь театра со средневековой литературой и изобразительным искусством.  

- Трансформацию традиций средневекового театра в современных 

театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях). 

- творчество М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина. 

Обучающийся должен уметь: 

- Разыгрывать сценки, импровизируя в духе средневековых    

  театральных жанров. 

- разыгрывать мистерии  

- самостоятельная готовить рефераты на тему гениев русской сцены. 

Тема № 3 3. Актерская грамота  

  3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие 

сценической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на 

перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с партнером. 

Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание музыки и 

видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за 

другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 

один..». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в 

особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры 

общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи 

одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, 

инициативности, претенциозности или поглощения делом., или Большое зеркало». 

Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 
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3.3.  Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками 

в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность 

выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ 

работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

Обучающийся должен знать: 

- работу актера над ролью; 

- о закономерностях действий, о логике межличностного общения 

- методы импровизации 

Обучающийся должен уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить тренинги в 

группе; 

- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами 

- импровизировать 

Тема № 4 Культура и техника речи. 

4.1.Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного 

актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

4.1.Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», 

«Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  
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Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по 

содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

Обучающийся должен знать: 

- об индивидуальных формах выступления. 

- принципы построения литературной композиции, требования к литературной 

композиции и литературному монтажу. 

Обучающийся должен уметь: 

- глубоко проникая в текст автора,  логически точно и полно анализировать текст; 

- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, 

концерта 

- правильного дышать при чтении и сознательно управлять речеголосовым 

аппаратом  

- самостоятельно соединять различных по содержанию, форме, стилю, ритму 

фрагментов литературных произведений. 

Тема № 5  

5.Сценическое движение. 5.1.Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. 

Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды. 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Танцевальная  импровизация. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-

двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Позиции рук, позиции ног. Основы европейского бального танца «Медленный 

вальс». Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 
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     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

Обучающийся должен знать: 

- основы акробатики; 

-  технику сценического падения; 

- приемы сценического боя; 

- позиции рук, позиции ног. 

Обучающийся должен уметь: 

-осуществлять сценические падения; 

- самостоятельно выполнять трюковые этюды и композиции; 

- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с палкой; 

- самостоятельно составлять  и разучивать танцевальные композиции с 

выученными элементами 

Тема № 6  

6. Репитиционно- постановочная работа . 6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 

основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 
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Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4.Театральный костюм. 
 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. Формы проведения занятий: 

репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

Обучающийся должен знать: 

- особенности композиционного построения пьесы; 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- основные приемы гримирования. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, 

уметь интерпретировать художественный материал); 

- создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 

- владеть словесным действием в спектакле; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать коррективный грим; 

- пользоваться скульптурно-объемными приемами гримирования; 

- применять парики и полупарики. 

Тема № 7  
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7.Воспитательная работа. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

Итоговое занятие. Выпускной экзамен  

Практическая работа: выступления, самоанализ 

Форма проведения занятия: экзамен-концерт. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : оценочный лист, грамоты. 

Формы подведения итогов:  анализ, самоанализ деятельности. 

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех оценок: 

 За участие в спектаклях (качество и количество); 

 За устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

 За исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-концерте. 

 

III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 1726-р 

до 2020 

8. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 
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12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

от 11 декабря 2006 г. n 06-1844   

13. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДОД 

14. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ  

15.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

16.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 

IV. Список методической литературы 

Список литературы 

Для детей: 

1. Завязкин О.В. «Играя, развиваем воображение», ЗАО «БАО-Пресс», 2015. 

2. Завязкин О.В. « Играя, развиваем память», ЗАО «БАО-Пресс» , 2015. 

3. Савина Е.Г. «Театральные ступеньки», Екатеринбург, 2011. 

Для взрослых: 

1. Айзенк Х. и Эванс Д. «Как проверить способности вашего ребёнка». М., 2013. 

2. Деннисон П. «Гимнастика для развития умственных способностей». М., 2012. 

3. Крамаренко О.К. «Театральная деятельность учащихся как средство 

формирования творческой активности». М., 2013. 

4. Крамаренко О.К. «Трудности и ошибки в работе руководителя театрального 

кружка в общеобразовательной школе и пути их преодоления». М., 2013. 

5. Крамаренко О.К. «Методические рекомендации учителям – руководителям 

театральных кружков». М., 2013. 

6. Станиславский К.С. «Основы театрального искусства», М. 2012. 

7. Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые 

программы. - М.: Детство-Пресс, 2017. 

8. «СА-ФИ-ДАНСЕ» «Танцевально- игровая гимнастика для детей»,  Ж.Е. 

Фирилева Санкт-Петербург 2017г. 

Для педагога 

1. Бабанский Ю. К.  Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  2013. -  626 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед.ин-

тов./Под ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 2013. 

3. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2011. – 128с. 

4. Воронова  Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – 

звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 г.-220 с. 

5. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис 

Пресс», 2014 г.-333 с. 

6. Ее величество Игра. –Н. Новгород, ООО «Педагогические технологии», 2012. – 

106с. 
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7. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: 

Автореф.дис.на соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 

2012. – 55 с. 

8. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 1970г.  

9. Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 4е 

изд. / Р.С. Немов – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2012.-Кн.»: Психология 

образования.- 608 с. 

10. Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2014. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

11. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». 

Министерство образования Российской Федерации, М.: «Просвещение», 2015г. 

12. Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: 

Учебное пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 20155. 

-222с. 

13. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика 

развития речевого голоса. М.: «Искусство», 2015 г. – 175 с. 

14.  «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель 

2014г 

Список Интернет-ресурсов 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа : http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.artworld-

theatre.ru. 

5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php  64 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр. – Режим доступа: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10.Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 

11.Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12.Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru. 

13.История: Кино. Театр. – Режим доступа : http://kinohistory.com/index.php 

14.Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

15.Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

16.Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 
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доступа http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

17.Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 
 

Приложение 1  

 

Список используемого на занятиях художественного материала 

 

Иллюстрации детских книжек, выполненные В.В. Лебедевым, В.М. Кона-

шевичем, Е.И. Чарушиным, А.Ф. Пахомовым, Е.М. Рачевым, Н.Э. Радловым, 

К.П. Ростовым, A.M. Каневским, Ю.А. Васнецовым и др. 

Сказки: Братья Гримм. «Соломинка, боб и уголёк» (Братья Гримм. Сказки. — 

М.: Художественная литература, 1978. — С. 60—61);  

Х. К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» (Х. К. Андерсен. Сказки. 

Истории: Библиотека всемирной литературы. — М.: Художественная 

литература, 1973. — С. 75—78);  

сербская народная сказка «Паук и Лихорадка» (Сербские народные сказки. — 

М.: Художественная литература, 1956. — С. 228—229);  

Е.Озерецкая. «Важный мыльный пузырь» (Е.Озерецкая. Совсем новые сказки. — 

М.: Детская литература, 1966. - С. 77-79) и т. д. 

 

Приложение № 2  

Диагностика невербального творчества (методика Е. Торренса, 

адаптирована А.Н. Ворониным, 1994) 

Условия проведения: тест может проводиться в индивидуальном или групповом 

варианте. Для создания благоприятных условий тестирования руководителю 

необходимо минимизировать мотивацию достижения и сориентировать 

тестируемых на свободное проявление своих скрытых способностей. . Время 

тестирования по возможности не ограничивают, ориентировочно отводя на 

каждую картинку по 1 – 2 мин. Предлагаемый вариант теста представляет собой 

набор картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые, 

испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного 

изображения. 

 

В тесте используются следующие показатели креативности: 

http://dramateshka.ru/index.php/make-up
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Оригинальность (Ор), выявляющая степень непохожести созданного 

испытуемым изображения на изображения других испытуемых (статистическая 

редкость ответа). При этом следует помнить, что двух идентичных изображений 

не бывает, соответственно, говорить следует о статистической редкости типа 

(или класса) рисунков. Показатель «оригинальности» подсчитывается в 

соответствии с правилами:  

1. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все 

остальные в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок 

по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 

человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок 

получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или 

губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2.— буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, 

рогатка, цветок, цифра (цифры). 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 

(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, 

улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, 

мяч (шар), посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш). 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура 

человека, платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, 

лицо человека, мордочка животного. 

Уникальность (Ун), определяемая как сумма выполненных заданий, не имеющих 

аналогов в выборке (атласе рисунков). 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка 

дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 

к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка 

много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок 

имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка 

(+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов 

за рисунок. 

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие 
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же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, 

в небе — одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается 

за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею 

нарисовать таких же птиц, облака и т.п. 

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. 

Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу 

за каждый цвет. 

 4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. 

Просуммируйте  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  и 

«разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо; 30—34 — ниже нормы; 35—39 — несколько ниже нормы; 40—

60 — норма; 61—65 — несколько выше нормы; 66—70 — выше нормы; >70 — 

отлично 

Приложение №3. 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (составлена на 

основе материалов пособия Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного 

психолога") Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. Ход 

проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, 

то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то 

"–". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1.Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 

с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 
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10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов: 

1            6        11        16 

2            7        12        17 

3            8        13        18 

4            9        14        19 

5            10        15        20 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов 

на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, 

разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об 

уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

 ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

 средний уровень – 0,56 – 0,65; 

выше среднего – 0,66 – 0,75; 

 Приложение 4  

 

Описание разминочных упражнений 

 

Данные упражнения предназначены для использования их в качестве так 

называемой «разминки» в цикле систематических занятий театральным искусством 

на основе интеграции искусств с учащимися подготовительных классов над 

созданием образов сказочных героев. 

На каждом отдельном занятии целесообразно выполнять не более 2—3 

упражнений и варьировать их в зависимости от цели занятия. Наиболее 

целесообразно использовать данные упражнения в следующем порядке: 1—2— 3, 
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2—3—4, 3—4—5, 4—5—6, 1—3—6 и т. д. Упражнение 15 можно включать только 

на втором этапе занятий, когда все предыдущие упражнения уже освоены. 

Повторение упражнений служит закреплению вырабатываемых на-выков. Кроме 

того, автор музыкальных произведений, используемых в качестве сопровождения, 

способствует их запоминанию и вырабатывает умение быстро ориентироваться и 

быть готовым для показа музыкально-игровых образов. 

1. «Послушаем тишину». 

Описание упражнения. Детям предлагается внимательно послушать, что 

происходит в комнате, где они находятся, коридоре, на улице и т. д. 

Цель упражнения заключается в развитии у учащихся произвольного внимания. 

Методические указания. Упражнение целесообразно давать в самом начале 

занятий, так как оно снимает ненужное возбуждение и создает необходимую для 

творческой деятельности атмосферу. 

2. «Воробей — ворона». 

Описание упражнения. Учащиеся делятся на две группы под условными 

названиями «Воробей» и «Ворона». Учитель по договоренности с учениками 

считает до пяти, после чего произносит одно из двух названий. Группа 

соответствующего названия одновременно должна сделать два четких хлопка. 

Учащиеся, не хлопнувшие в ладоши вовремя, из игры выбывают. Игра 

продолжается до тех пор, пока в каждой группе остается по одному человеку. 

Оставшиеся ученики объявляются победителями. 

Цель упражнения заключается в развитии у учащихся произвольного внимания. 

Методические указания. Для того чтобы игра вызывала активный интерес и 

эмоциональный отклик, учителю рекомендуется постоянно менять ритм счета: от 

медленного к быстрому и наоборот, а также использовать игровые приемы 

(например, произнося название группы «Ворона», взглядом обращаться к группе 

«Воробей» и т. д.). 

3. «Зеркало». 

Музыкальный материал: «Полька», муз. М.Глинки (I вариант); «Дождик», муз. О. 

Дымова (II вариант). 

Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащимся предлагается 

построиться на площадке в шахматном порядке. Задача, которая ставится перед 

ними, заключается в синхронном и зеркальном повторении движений, 

выполняемых педагогом в сопровождении музыки. 

Цель упражнения заключается в развитии у учащихся произвольного внимания, а 

также умения двигаться в соответствии с заданным музыкой ритмом. 

Методические указания. На первых занятиях упражнение целесообразно 

выполнять в медленном темпе. В дальнейшем темп может ускоряться или резко 

меняться, как может меняться и характер сопровождающей упражнение музыки. 

Можно усложнять и характер движений: от простых (гимнастических) — к более 

сложным (бытовым), требующим особой остроты внимания: причесывание, 

примерка платья, умывание и т. д. 

4. «Ускоряй — замедляй». 

Музыкальный материал: «Полька», муз. И.Дунаевского. 
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Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащиеся выстраиваются в круг и 

по команде учителя начинают двигаться в заданном музыкой темпе, то ускоряя, то 

замедляя свое движение (команда учителя: «Внимание, приготовились, начали!» 

совпадает с началом первого музыкального такта). 

Цель упражнения заключается в развитии умения двигаться в соответствии 

с заданным темпом. 

Методические указания. В процессе выполнения данного упражнения необходимо 

следить за тем, чтобы дети меняли движение со сменой музыкальных частей, 

ритмически ходили и бегали под музыку. 

5. Движение под музыку различного характера. 

Музыкальный материал: «Вдоль по улице метелица метет» — русская народная 

песня; «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского; «Чунга-Чан-га» — муз. В. 

Шаинского; «Вальс» — муз. П. Чайковского; «Полянка» —русский 

народный танец; «Марш» — муз. С. Прокофьева из «Детской музыки». 

Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащиеся выстраиваются в круг и 

по команде учителя начинают двигаться по кругу, передавая характер музыки с 

помощью простейших танцевальных движений. 

Цель упражнения заключается в развитии умения реагировать на особенность 

характера музыки, передавать в движении соответствующее настроение, а также 

использовать знакомые танцевальные движения. 

Методические указания. При выполнении данного упражнения необходимо 

следить, чтобы дети четко реагировали на характер музыки и могли передать его в 

движении. Очень важно, чтобы используемые для упражнения музыкальные 

произведения исполнялись в различной последовательности, что создает игровую 

ситуацию и в результате чего учащиеся более эмоционально выполняют задание. 

На первых занятиях упражнение целесообразно сопровождать словом, отмечая 

особенности каждого последующего музыкального отрывка. 

6. «Деревья». 

Музыкальный материал: «Сады под дождем» — муз. К.Дебюсси. 

Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащиеся располагаются на 

площадке в шахматном порядке с поднятыми вверх руками (ветками деревьев) и по 

команде учителя, которая совпадает с первыми музыкальными тактами, начинают 

упражнение. 

Цель упражнения заключается в развитии умения ритмически двигаться в 

соответствии с характером и темпом музыки, а также умения реагировать на ее 

динамические изменения. Упражнение служит развитию внимания и сценического 

общения. 

Методические указания. В" процессе выполнения упражнения особенно 

внимательно необходимо следить за движением рук и корпуса тела, которые берут 

на себя основную нагрузку. Для усложнения задачи можно предложить детям 

«превратиться» в одно дерево. При таком условии следует обратить внимание на 

взаимосвязь движений, которые должны быть предельно согласованы. Упражнение 

рекомендуется сопровождать словом. 

7. «Паровоз». 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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Музыкальный материал: «Паровоз» — муз. М. Зива (I вариант); «Локомотив» — 

муз. Ф. Рубинского (II вариант). 

Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащиеся выстраиваются в одну 

колонну в затылок, взяв друг друга за пояс. По команде учителя, которая совпадает 

с первым музыкальным тактом, ведущий начинает произвольное движение по 

площадке, ведя за собой остальных учащихся. 

Цель упражнения заключается в развитии умения ритмически двигаться в 

соответствии с характером и темпом музыки, а также реагировать на ее 

динамические изменения. 

Методические указания. В процессе выполнения упражнения необходимо следить 

за тем, чтобы учащиеся особенно четко (синхронно) отбивали ногами заданный 

ритм и реагировали на динамические изменения в музыке. В качестве ведущего на 

первых занятиях может выступать сам учитель. Перед началом упражнения перед 

детьми ставится действенная задача: уехать в далекие края, отвезти детей на отдых 

и т. д. 

8. «Веселый ручеек». 

Музыкальный материал: «Веселый ручеек» — муз. П. Изотова. 

Описание упражнения. На счет «Раз, два, три!» учащиеся выстраиваются в одну 

колонну в затылок друг другу. С началом музыки ведущий (тот, кто стоит впереди 

всех) выполняет произвольные (по кругу, по диагонали, восьмерки и т. д.) 

движения, имитируя при этом движение ручейка. Руки, находясь на ширине плеч, 

делают волнообразные движения. Задача учащихся заключается не только в том, 

чтобы передать в движении характер музыки, изменение ее темпа, но и в 

синхронном повторении движений стоящего впереди ученика. 

Цель упражнения заключается в развитии у учащихся внимания, умения 

ориентироваться в пространстве, а также умения с помощью движений передавать 

настроение, соответствующее музыкальному произведению. 

Методические указания. Для выполнения упражнения во главе колонны 

целесообразно ставить ученика, имеющего хороший музыкальный слух и 

умеющего свободно ориентироваться в пространстве. Упражнение целесообразно 

выполнять по группам, разделив основную массу учащихся на две части и 

обеспечив таким образом контроль за выполнением упражнения каждым 

учеником. Перед началом упражнения перед детьми ставится действенная задача 

— добежать до большой реки. 

9. «Мотылек». 

Музыкальный материал: «Мотылек» — муз. С. Майкапара. 

Описание упражнения. Учащимся предлагается мысленно очутиться на зеленом 

лугу, превратиться в мотыльков или бабочек и с началом музыкальных тактов 

начать действовать. 

Цель упражнения заключается в развитии умения слышать начало и окончание 

музыки, выполнять движения, подсказанные характером музыкального образа, а 

также в развитии умения целенаправленно действовать. 

Методические указания. В процессе выполнения упражнения рекомендуется 

отмечать учащихся, которым удается наиболее точно передать заданный образ. 
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Перед началом упражнения перед детьми ставится действенная задача — собрать 

нектар, греться на солнышке, красоваться крылышками и т. д. 

10. «Подводное царство». 

Музыкальный материал: вступление ко второму действию оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова. 

Описание упражнения. Учащимся предлагается мысленно опуститься на морское 

дно и превратиться в морских жителей (водоросли, ракушки, крабы, рыбки, 

морские звезды и т. д.), а затем самостоятельно (с началом музыкальных тактов) 

начать действовать. Задача, которая ставится перед учащимися, заключается не 

только в четкой передаче характера музыки через движение, но и в том, чтобы 

выбранные для показа образы были узнаваемы. 

Цель упражнения заключается в развитии умения самостоятельно подбирать 

образные движения, менять их с изменением характера музыки, а.также, выполняя 

поставленную актерскую задачу, выразительно передавать музыкально-игровые 

образы. 

Методические указания. В процессе выполнения упражнения педагог должен с 

помощью слова способствовать возникновению у учащихся верного самочувствия, 

чему, в частности, может служить описание подводного царства (тяжелая 

зеленоватая вода, лучи солнца, пробивающиеся сквозь водную толщу, загадочные 

водоросли, растущие на морском дне, и т. д.). Перед началом упражнения детям 

ставится действенная задача — всем жителям подводного царства найти на обед 

лакомый кусочек. 

11. «На другой планете». 

Музыкальный материал: «Таинство» — муз. О. Булошкина. 

Описание упражнения. Учащимся предлагается мысленно перенестись на 

незнакомую планету и превратиться в ее жителей. 

Цель упражнения заключается в развитии умения ритмически двигаться в 

соответствии с характером и темпом музыки, а также самостоятельно передавать 

заданный музыкой музыкальный образ, четко выполняя поставленную актерскую 

задачу. 

Методические указания. Перед выполнением данного упражнения перед 

учащимися ставится действенная задача — осмотреть планету, насладиться 

невесомостью и т. д. 

12. «Снег». 

Музыкальный материал: «Снег танцует» — муз. К. Дебюсси. 

Описание упражнения. Учащимся предлагается превратиться в снежинки и, 

исполнив свой причудливый танец, опуститься на землю. 

Цель упражнения заключается в развитии умения самостоятельно передавать 

смену настроения и ритма музыки, вводить в действие импровизированные 

движения, а также слышать и реагировать с помощью движений на начало и 

окончание музыки. 

Методические указания. В процессе выполнения упражнения особенно 

необходимо стимулировать использование детьми импровизированных движений. 

13. «Солнечные блики». 
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Музыкальный материал: «Солнечные блики» — муз. М. Зива. 

Описание упражнения. Для выполнения данного упражнения необходимо 

превратиться в солнечных зайчиков и попытаться исполнить свой танец-игру 

«Попробуй, догони!». 

Цель упражнения заключается в развитии умения свободно находить новые 

выразительные движения, соответствующие музыкально-игровому образу и 

передающие одновременно с этим характер музыки. 

Методические указания. Упражнение целесообразно выполнять группами, 

состоящими из 7—8 человек. Наиболее удачные показы желательно повторять и 

показывать всем учащимся. 

14. «Огонь». 

Музыкальный материал: поэма «К пламени» соч. 72 — муз. А. Скрябина. 

Описание упражнения. Учащиеся устраиваются в кружок на полу и 

«превращаются» в тлеющие угольки, которые с нарастающими музыкальными 

тактами оживают, разгораясь сильным пламенем. Постепенное «разгорание» и 

«угасание» огня требует от учащихся четкой слаженности движений (движения 

рук одного человека должны быть продолжены в движениях рук другого и т. д.), а 

значит, предельного внимания. 

Цель упражнения заключается в развитии умения свободно реагировать на 

особенности характера музыки и передавать их в движении, легко ориентироваться 

в пространстве; упражнение служит развитию внимания и сценического общения. 

Методические указания. При выполнении упражнения педагог непременно 

комментирует происходящие в музыке события: тихо, едва тлеют погасшие 

угольки, но вот неожиданно подул маленький ветерок, угольки начинают 

постепенно разгораться; налетел ветер посильнее, огонь разгорелся, горит, пламя 

становится все выше и выше. Поскольку упражнение несколько необычное и более 

сложное по сравнению с предыдущими особенно важен серьезный настрой 

учащихся. Действенная задача — сделать все возможное, чтобы огонь горел. 

15. Упражнения на воплощение образов сказочных героев. 

Музыкальный материал: «Гном» из цикла «Картинки с выставки» — муз. М. 

Мусоргского; вторая часть сюиты из балета «Жар-птица» — муз. И. Стравинского; 

«Монолог феи лета» из балета «Золушка» — муз. С. Прокофьева; музыкальные 

картинки: «Кикимора», «Баба Яга» — муз. А. Лядова; «Колдун» — муз. Г. 

Свиридова; «Оловянный солдатик» из сюиты «Любимые сказки» — муз. А. 

Быканова; «Музыкальная табакерка» — муз. А. Лядова; «Скоморохи» из цикла 

«Детский альбом для фортепьяно» — муз. М. Зива. 

Описание упражнений. Перед учащимися ставится действенная задача, 

соответствующая каждому образу, которую они и должны попытаться выполнить 

под музыку. 

Цель упражнения заключается в развитии умения выразительно передавать 

музыкально-игровые образы. 

Методические указания. Для того, чтобы то или иное упражнение получилось, 

необходимо, чтобы актерская задача, поставленная перед детьми была не только 

точной, то есть типичной для данного образа, но и увлекающей, волнующей, 
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способной возбудить процесс истинного переживания. Например: не «пройти по 

лесу незамеченным» (образ Гнома), а «прокрасться»; не «позвать за собой в 

болото», а «заманить» (образ Кикиморы) и т. д. Кроме того, необходимо постоянно 

направлять усилия на подлинное действие, а не на его изображение — только в 

этом случае можно добиться правдивости, достоверности, а в дальнейшем 

выразительности и оригинальности воплощения образа на площадке. Лучшие 

исполнения следует показывать всем учащимся. 

 


