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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся играть в театр» 

способствует решению ряда задач: обучение живой, разговорной речи; 

приобретению известной свободы в общении. Театр может быть уроком и 

увлекательной игрой. Он помогает усваивать в практике диалога 

нравственные и научные истины, учит быть самим собой и перевоплощаться 

в героя и проживать множества жизней. Иными словами, театральная 

деятельность - путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным 

ценностям своего народа. 

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, 

неповторимость, единственность человеческой личности. 

Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, 

пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Особенности 

театрального искусства - массовость, зрелищность, синтетичность -

предполагает ряд возможностей как в развивающем и эстетическом 

воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Общеразвивающая программа разработана на основе программы 

«Театр-студия в современной школе» С.Ю. Кидина, отличника народного 

просвещения, заслуженного работника культуры и программы Э.Г.Чуриловой 

Гуманитарного издательского центра ВЛАДОС,2001. -«Арт-фантазия» (Театр 

и дети). 

Программа «Учимся играть в театр» составлена в соответствии с 

современной нормативно-правовой базой в области образования: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Актуальность программы «Учимся играть в театр» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, 

его жизненным, продуктивным освоением социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой реализацией. 



 
 
 

3 
 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы заключается в том, что позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена театрального коллектива и достичь комфортных условий для 

творческой самореализации, компенсирует средствами драматургии 

недостаточное внимание современной педагогики к эмоциональной сфере 

личности ребенка. 

Стартовый уровень программы предполагает минимальный уровень 

усвоения учебного материала 

Организация рабочей общеразвивающей программы обучающихся 

основывается на следующих принципах: 

 - Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 

различных образовательных областей. 

 - Целенаправленности – решается путем комплексного развития 

коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 

 - Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит проявление в 

принятии условий совместной организации дополнительной 

общеразвивающей деятельности. 

 - Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения в 

образовательной организации. 

 - Учета возрастных особенностей обучающихся. 

 - Сознательности и активности – заключается в активном овладении знаниями 

и умениями на основе их осмысления, применения в процессе коммуникации 

со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 

программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 

первую очередь, ориентируется на технологии: 

 - личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 

познавательной мотивации; 

 - тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 

 - проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 

 - развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления, способов умственных действий; 

 - проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; 

 - организации активной самостоятельной деятельности по выходу из заданной 

ситуации. 
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Дополнительная общеразвивающая программа адресована детям 

дошкольного возраста 5-7 лет. Условия набора детей в коллектив: 

принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет: первый 

год – 12 - 15 человек. По доминирующим формам организации: групповая и 

подгрупповая форма обучения. 

В соответствии с СП 2.4.3648 – 20 рекомендуемый режим занятий 

социально-гуманитарной направленности очной формы обучения составляет: 

 - группа первого года обучения - 1 раз в неделю продолжительностью по 30 

минут.  

Всего на полное освоение данного курса первого года обучения требуется 

36 часов. 

Основная цель - воспитывать творчески активную личность и 

раскрывать способности, таланты детей средствами театрального искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

 - дать теоретические знания, практические умения и навыки в области 

театрального искусства; 

 - дать знания о различных видах театрального искусства, приобщить к 

театральной культуре в системе искусств; 

- правила диалога; 

- научить правилу произношения скороговорок; 

- научить читать стихи: 

- научить упражнениям на расслабление разных групп мышц. 

Развивающие: 

 - развивать познавательные интересы, расширять горизонты познания; 

 - выявить индивидуальные особенности, творческие возможности 

обучающихся; 

 - развивать творческие и актерские способности детей через 

совершенствование речевой культуры и овладение приёмами пластической 

выразительности с учетом индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 - оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и 

совместной деятельности в группе. 

Планируемые результаты  

Обучающиеся будут 

Знать: 

 - общую информацию о театральном искусстве; 

- виды театрального искусства; 
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- скороговорки; 

 - упражнения на расслабление мышц. 

Уметь: 

 - снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 - строить простейший диалог; 

 - запоминать заданные позы; 

 - произносить скороговорки в разных в темпах; 

 - выразительно прочитать наизусть стихотворный текст; 

 - логически излагать свою точку зрения (анализ увиденного, показанного). 

Обучающиеся должны: 

 - оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства; 

 - использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, сосредотачивать 

внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем; 

 - владеть необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи; 

 - действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно.  

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы детского театрального объединения «Учимся 

играть в театр» проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Учимся 

играть в театр» является итоговое занятие в форме показа творческих работ с 

элементами концерта-спектакля, а также интерактивных игр, в том числе 

включающих зрителей. Переводная оценка выставляется с учетом оценки за 

выступления учащегося на спектаклях, концертах, конкурсах, фестивалях и т. 

д., результатов контрольных уроков и оценок текущей аттестации. В 

содержание итоговой оценки входит: оценка выступления обучающегося на 

итоговом зачёте, результаты текущей и промежуточной аттестации в течение 

этого года обучения. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год как оценка 

результатов обучения за 1 полугодие в период с 20 по 30 декабря методом 

открытого занятия.  
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Итоговая аттестация проводится с 20 по 25 мая, которая включает в 

себя проверку полученных теоретических, практических умений и навыков – 

открытое занятие показ спектакля (сценического номера, инсценировки). 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения 

по актерскому мастерству, для оценки результатов обучения разработаны 

контрольно-измерительные материалы с учётом программы.  

Уровни освоения программы детского театрального объединения по 

критериям определяются в пределе от 0 до 35 баллов.  

31-35 балла - высокий, характерна творчески преобразующая 

деятельность детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий 

уровень мотивации; 

21-30 балла – средний, умеренная познавательная деятельность, 

проявляет творческую инициативу при выполнении заданий, выражена 

мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий; 

0-20 балл – низкий, занимается без интереса; при выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в 

полукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует 

позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает 

следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 

групповой).  

Итоговая аттестация – показ театральных этюдов с различными 

персонажами.  

Оценочные материалы:  

1.) Входящее тестирование состоит в основном из 4-х этапов, но иногда 

достаточно 2-х: 

1.Беседа-знакомство.  

2.Проверка возможностей мимики ребёнка. 

3.Чтение ребенком подготовленного отрывка (стихотворения, басни). 

4.Выполнение заданий от сказочных персонажей (отгадывание загадок, 

упражнения на импровизацию). 

2.) Для выполнения второго задания, следующего после беседы-

знакомства, используются карточки с эмоциями. Ребенку задаются вопросы: 

Какое настроение изображено на картинке? Как можно передать это 

настроение? Далее ребенку предлагается поздороваться, назвать свое имя, 
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возраст, передавая эмоцию, изображенную на рисунке. Это задание наглядно 

показывает его способность перестроиться и адаптироваться к новой 

ситуации. 

3.) На третьем этапе ребенок подходит к немаловажному для него этапу 

– чтению наизусть подготовленного произведения. 

4.) На четвертом, заключительном этапе, ребенок выполняет задания от 

сказочных персонажей, причем количество заданий может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от того, насколько полно раскрылись творческие 

способности ребенка или насколько понятными для него оказались задания. 

Последовательность выполнения заданий, их количество корректируются 

педагогом в зависимости от ситуации. 

По итогам всех этапов прослушивания происходит анализ полученной 

информации. Уровень способностей определяется с помощью шкалы 

оценивания по каждому блоку заданий (этапу прослушивания). При 

диагностировании обучающихся приемлемым для данного объединения 

считается деление на три уровня знаний, способностей и навыков: высокий, 

средний и низкий.  
 

Проверка возможностей мимики ребёнка: 

Шкала оценивания по итогам проверки возможностей мимики 

ребёнка: 

• высокий уровень – мимика выразительная, голос передает интонации, 

соответствующие выражению лица; 

• средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом; 

• низкий уровень – мимика бедная, невыразительная, голос совершенно 

не отражает конкретно заданное настроение. 

Шкала оценивания по итогам блока «Загадки на тему «Сказки»: 

• высокий уровень – называет правильный ответ; 

• средний уровень – не может вспомнить название сказки, но читал или 

слышал; 

• низкий уровень – не знает ответа. 
 

Шкала оценивания по итогам выполнения практического блока 

заданий: 

• высокий уровень – ребёнок передает настроение, соответствующее 

заданию, быстро ориентируется при смене задания; 
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• средний уровень – после толкования задания, подсказок и по 

прошествии некоторого времени ребенок передает нужное настроение; 

• низкий уровень – ребенок выполняет все задания с одинаковым 

настроением, не делая существенных различий ни в мимике, ни в жестах, ни в 

темпе, ни в движениях. 
 

Шкала оценивания ребенка по итогам прочтения им 

стихотворения/басни: 

• высокий уровень – выразительная интонация, владение голосом, 

дыханием, четкая дикция, артистизм, соответствие произведения возрасту, 

понимание ребенком смысла и донесение его до слушателей, мимика, 

ощущение и передача темпа и ритма произведения; 

• средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом, дикция не совершенна, но 

сохраняется понимание того, о чем говорит ребенок; 

• низкий уровень – мимика бедная, интонация невыразительная, голос 

совершенно не отражает настроения произведения, ребенок сбивается с ритма, 

не владеет дыханием и не выдерживает темп. 
 

2. Мониторинг: 
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Критерии: 

• минимум – до 0 – 20 баллов (удовлетворительно);  

• средний – от 20 – 30 баллов (хорошо); 

• максимум – от 31 до 40 баллов (отлично). 
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Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Раздел Количество часов форма 

аттестации 
всего теория практика 

1 «Первая встреча «Будем 

знакомы!» 

1 
 

1 инструктаж 

2. Театральная игра 9 - 9 
 

2.1 Общеразвивающие игры. 2  2  

2.2 Специальные театральные 

игры. 

2  2  

2.3 Упражнения и этюды. 1  1  

2.4 Игры на превращения. 1  1  

2.5 Игры на действия с 

воображаемыми предметами. 

1  1  

2.6 Упражнения на развитие 

умений оправдывать свои 

действия. 

1  1  

2.7 Упражнения на развитие 

навыков словесных и 

бессловесных действий. 

1  1  

3 Ритмопластика 6  6  

3.1 Игры на развитие двигательных 

способностей. 

1  1  

3.2 Музыкально-пластические 

импровизации. 

1  1  

3.3 Жесты как важное средство 

выразительности. 

1  1  

3.4 Упражнения на развитие 

навыков владения своим телом. 

1  1  

3.5 Упражнения на развитие 

пластики. 

1  1  

3.6 Комплекс упражнений «Темпо-

ритм», мимика и жесты. 

1  1  

4 Культура и техника речи 6  6  

4.1 Игры на развитие речевого 

дыхания. 

1  1  

4.2 Артикуляционная гимнастика 1  1  

4.3 Упражнения, игры на свободу 

звучания. 

1  1  
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4.4 Скороговорки, диалогические 

скороговорки. 

1  1  

4.5 Упражнения, тренинг на 

развитие диапазона и силы 

звучания голоса.  

1  1  

4.6 Творческие игры со словом. 1  1  

5 Основы театральной 

культуры 

4  4  

5.1 Знакомство детей с 

особенностями театрального 

искусства. 

1  1  

5.2 Виды театрального искусства. 

Игра «Кто работает в театре». 

1  1  

5.3 Рождение спектакля. Театр 

снаружи и внутри. 

1  1  

5.4 Культура поведения в театре.  1  1 (игра) 

6. Работа над сценическим 

номером, спектаклем. 

9  9  

6.1  Первая пьеса. Знакомство с 

литературным материалом. 

1  1  

6.2 Деление пьесы на эпизоды и 

пересказ их детьми. 

1  1  

6.3 Поиски музыкально-

пластического решения. 

1  1  

6.4 Работа над эпизодами в форме 

этюдов. 

1  1  

6.5 Работа над выразительностью 

речи. 

1  1  

6.6 Репетиции пьесы с элементами 

декорации. 

1  1  

6.7 Репетиция с элементами 

костюма, реквизита, декорации 

в тех. оформлении. 

1  1  

6.8 Премьера.  1  1 Обсуждение. 

6.9 Повторный показ. 1  1  

7. Заключительная гастроль-

получите награду!  

1  1  

7.1 Заключительная гастроль-

получите награду! 

   Подведение 

итогов 

 Итого: 36  36  
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Календарный учебный график 

1 год обучения 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

«Первая встреча 

«Будем 

знакомы!» 

1         

Театральная 

игра. 

1 2 2 2 1 1    

Ритмопластика 1 1 1 1 1 1    

Культура и 

техника речи 

 1 1 1 1 1 1   

Основы 

театральной 

культуры 

    1 1 1 1  

Работа над 

сценическим 

номером, 

спектаклем. 

      2 3 4 

Заключительная 

гастроль- 

получите 

награду! 

        1 

Всего: 36 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

 

Содержание 1 года обучения 

 

1  Раздел «Первая встреча, «Будем знакомы!» 

1.1 тема: «Первая встреча, «Будем знакомы!»  

Содержание: Знакомство с коллективом, план мероприятий инструктаж. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

2.  Раздел «Театральная игра» 

2.1 тема: «Общеразвивающие игры». 

Содержание: включает игры на внимание, наблюдательность, умению ориентироваться 

в пространстве, развитие произвольной памяти, быстроту реакции, смелость, 

находчивость. Развитие воображения и фантазии: Эстафета (знакомство, радиограмма). 

«Руки, ноги», «Есть или нет», «Кто во что одет», «Дружные звери», «Летает не летает». 

«Тень». 

Форма занятия: практическое. 

2.2  тема: «Специальные театральные игры». 

 Содержание: Знакомство со спецификой и видами театрального искусства, 

общеразвивающие и ритмопластические игры и упражнения, занятия по культуре и 

технике речи. 

Форма занятия: практическое. 
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2.3 тема: «Упражнения и этюды». 

Содержание: Упражнения на развитие умения действовать естественно и 

целенаправленно. Развивают эту способность упражнения и этюды сценическое 

оправдание, т.е. умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие 

нафантазированные причинами. «Угадай, что я делаю?». «Одно и тоже по-разному», 

«Крокодил». 

 этюды «Ссора», «Обида», «Встреча». 

Форма занятия: практическое. 

  
2.4 тема: «Игры на превращения». 

Содержание: «Игры на превращение», «Превращение предмета», «Превращение детей». 

Форма занятия: практическое. 

2.5 тема: «Игры на действия с воображаемыми предметами». 

Содержание: Игры на развитие чувства правды и веры в вымысел. Готовят 

обучающихся к действиям с воображаемым предметам. «Король», «День рождения». 

Форма занятия: практическое. 

2.6 Тема: «Упражнения на развитие умений оправдывать свои действия». 

Содержание: Игры, упражнения: «Внимательные звери», «Холодно, жарко», 

«Путешествие». 

Форма занятия: практическое. 

2.7 тема: «Упражнения на развитие навыков словесных и бессловесных действий». 

Содержание: Игры, упражнения: «Есть ли нет» «Одно и тоже по-разному». 

Форма занятия: практическое. 

3 раздел «Ритмопластика»  

3.1 тема: «Игры на развитие двигательных способностей»  

Содержание: Игры, упражнения на развитие пластической выразительности: 

«Муравей», «Кактус и ива», «Мокрые котята», «Буратино и Пьеро» «Баба –Яга», 

«Конкурс лентяев».  

Форма занятия: практическое. 

3.2 тема: «Музыкально-пластические импровизации» 

Содержание: Упражнения, игра: «Ритмический этюд», «Поймай хлопок». 

Форма занятия: практическое. 

3.3 тема: «Жесты как важное средство выразительности». 

Содержание: Упражнения, игры «Стой там, иди сюда», «Как живёшь». 

Форма занятия: практическое. 

3.4 тема: «Упражнения на развитие навыков владения своим телом» Содержание: 

Упражнения, игры «Считалочки», «Бабушка Маланья», «Тюльпан». «Заводная кукла». 

Форма занятия: практическое. 

3.5 тема: «Упражнения на развитие пластики» 

Упражнения, тренинги: «Закрыть книжку, раскрыть», «Медведи в клетки», «Змеи», 

«Осьминог», «Ползущие змеи». 

Форма занятия: практическое. 
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3.6 тема: «Комплекс упражнений «Темпо-ритм», мимика и жесты» Содержание: 

Упражнения, игры: «Утро», «заколдованный лес», «Город роботов», «Факир и змеи». 

Форма занятия: практическое. 

4 Раздел «Культура и техника речи»  

4.1 тема: «Игры на развитие речевого дыхания». 

Содержание: Игры и упражнения: дыхание, артикуляция, дикция 

«Игра со свечой», «Мыльные пузыри». 

Форма занятия: практическое. 

4.2 тема: «Артикуляционная гимнастика». 

Содержание: Упражнения, игры. «Зарядка для губ», «зарядка для шеи и челюсти», 

«зарядка для языка». «мотоцикл». Дыхание, артикуляция, дикция 

Форма занятия: практическое. 

4.3 тема: «Упражнения, игры на свободу звучания». 

Содержание: Упражнения, игры. «Больной зуб», «Капризуля», «колокольчики», 

«Колыбельная». Орфоэпия. 

Форма занятия: практическое. 

4.4 тема: «Скороговорки, диалогические скороговорки» 

Содержание: коллективное разучивание скороговорок, произношение их шёпотом, 

громко, увеличивая темп, беззвучно, как глухонемые: «Ручной мячик», «Змейка с 

полотенцем», «Фраза по кругу», «Главное слово». Орфоэпия. 

Форма занятия: практическое. 

4.5 тема: «Упражнения, тренинг на развитие диапазона и силы звучания голоса». 

Содержание: Упражнения, игры: «Дрессированные собачки», «Птичий двор», «Чудо –

лесенка», «Самолёт». Дыхание. 

Форма занятия: практическое. 

4.6 тема: «Творческие игры со словом» 

Содержание: Упражнения, игры: «Забавные стихи», «Придумай диалог», «Моя сказка», 

«Вкусные слова», «Похожий хвостик». 

Форма занятия: практическое. 

5 Раздел «Основы театральной культуры» 

5.1 тема: «Знакомство детей с особенностями театрального искусства». 

Содержание: Просмотр сюжетов разного вида деятельности. Что главное в театре, без 

кого не состоится спектакль. 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

5.2 тема: «Виды театрального искусства». 

Содержание: Беседа, видеосюжеты по видам театральной деятельности. Дать понятие, 

как театр объединяет другие виды искусства. Игра «Кто работает в театре». 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 

5.3 тема: «Рождение спектакля. Театр снаружи и внутри.» 

Содержание: (раздел предполагает формирование представлений о театральных 

профессиях, а также о театральном спектакле глазами актеров и зрителей через игру и 

этюды: «Идём в театр», «Волшебная корзинка». 

Форма занятия: практическое.  
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5.4 тема: «Культура поведения в театре» 

Содержание: Используя театральные игры и этюды вырабатываем правила этикета и их 

соблюдения в театре: «Сегодня мы идём в театр», «Покупка билета», «О чем рассказала 

театральная программка». Знакомство с театральными терминами. 

Форма занятия: практическое. 

6. Раздел «Работа над сценическим номером, спектаклем»  
6.1 тема: «Первая пьеса. Знакомство с литературным материалом». 

Содержание: Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение её с детьми. 

Форма занятия: практическое. 

6.2 тема: «Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми».  

Содержание: делим пьесу на эпизоды, пробуем играть по ролям. В разных исполнениях. 

Проба на роли, пересказ своими словами роли. 

Форма занятия: практическое. 

6.3 Тема: «Поиски музыкально-пластического решения».  

Содержание: Подбор музыкального сопровождения, выразительных средств каждому 

герою. 

Форма занятия: практическое. 

6.4 тема: «Работа над эпизодами в форме этюдов». 

Содержание: Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения персонажей, 

работая на сценической площадке. 

Форма занятия: практическое. 

6.5 тема: «Работа над выразительностью речи».  

Содержание: Переход к тексту, закрепление отдельных мизансцен в соответствии с 

текстом. 

Форма занятия: практическое. 

6.6 тема: «Репетиции пьесы с элементами декорации». 

Содержание: Репетиция отдельных картин с деталями декорацией реквизита.  

Форма занятия: практическое. 

6.7 тема: «Репетиция с элементами костюма, реквизита, декорации в тех. оформлении». 

Содержание: Репетиция инсценировки в костюмах, реквизитом, в декорации и 

техническом исполнении (свет, музыка), последовательно. Генеральная репетиция. 

Форма занятия: практическое. 

6.8 тема: «Премьера. Обсуждение». 

Содержание: Показ спектакля, сценического номера на зрителя: родителям, друзьям. 

Форма занятия: практическое. 

6.9 тема: «Повторный показ». 

Содержание: Повторный показ работы для приглашенный гостей или участие в 

мероприятии ДДТ.  

7. Раздел «Заключительная гастроль - получите награду!» 

7.1 тема: «Заключительная гастроль - получите награду» 

Содержание: Подведение итогов года, награждение обучающихся, всех без исключения 

в разных номинациях. Домашнее задание на каникулы. 

Форма занятия: практическое. 
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Организационно-педагогические условия 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Учимся 

играть в театр» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Способствует приобретению навыков 

произвольного поведения, эмоциональному раскрепощению, снятию 

зажатости, обучению чувствованию и художественному воображению. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы и 

приемы обучения: 

 - коммуникативный (рассказы, беседы, дискуссии, диалог); 

 - практический (воплощение); 

 - наглядный (демонстрация, фильмы, спектакли, экскурсии) 

 - репродуктивный; 

 - психологический (тренинги, упражнения, тестирование); 

- проблемно-ситуационный метод; 

 - методы мотивации и стимулирования; 

 - обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

 - анализ конкретных ситуаций; 

- игровые; 

 - метод театрализации; 

 - метод эмоциональной драматургии; 

 - метод работы «от простого к сложному». 

Методика проведения дистанционных занятий, отличается формой 

подачи учебного материала: наглядная информация подаётся с ссылкой на 

сайт. 

Основными признаками дистанционного обучения является 

совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 

занятий: 

• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 

дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 

представителем).  

• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 

голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, Viber.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 

знаний и умений является составной частью дистанционного обучения.  

Используемые методы способствуют развитию навыков: социального 

взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и 

ответственности). Поэтому подразумевается комплексное использование 

методов, их подбор в соответствии с целью и задачами занятия. Такой подход 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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позволяет своевременно осуществлять как обучающую, воспитывающую, 

развивающую функции занятия, так и вести своевременную коррекционную 

работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 - традиционные занятия (игра, упражнения, беседы, тренинг); 

 - нетрадиционные занятия (спектакли, взаимообучения, творческая 

мастерская); 

 - интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 

Форма проведения занятий –групповая. 

Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап, актерский туалет. 

2. Создание творческой атмосферы. 

3. Тренинг или зарядка. 

4. Этап усвоения новых знаний. 

5. Этап закрепления новых знаний. 

6. Этап информации о домашнем задании. 

7. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 

формы занятия, цели и задач. 

Дидактические материалы: 

 - наглядные и учебно-методические пособия; 

 - методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога: 

1. Баленко, Т.Г., Маруха, Т.В. Путеводитель в мире школьных праздников. 

- Ростов н/Д: Феникс, 2008. –248 с. 

2. Бармин, А.В. На школьных подмостках: пьесы, театрализованные 

представления, литературные композиции». - М.: изд-во Учитель, 2009. – 143 

с. 

3.Гааз, Э.П., Маслова, Л.К., Клубков С.В. ТЕАТР: практические занятия в 

детском театральном коллективе. -  М.: ВЦХТ,2001. -182 с. 

4.Жиленко, М.Ю. Нам праздник учиться и жить помогает сценарий школьных 

праздников. - Ростов- на- Дону: ФЕНИКС, 2001. – 126 с. 

5.Крутенкова, А.Д. Кукольный театр: программа, рекомендации, 

миниспектакли, пьесы. - Волгоград: Учитель, 2009. –153 с. 

6.Нахимовский, А.М. Как создать в школе театральное действие от А до Я, 

репертуарно-методическая библиотечка. - М.: ООО Копия, 1999. -115 с. 

7.Филякова, А. Школьные праздники, сценарии. - М: АСТ, 2003 – 75 с. 
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8.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. - Москва: ВЛАДОС,2001.-159 с. 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 

программы: 

 - кабинет, соответствующий СГН; 

 - стол, стулья; 

 - магнитофон, DVD проигрыватель, микрофоны; 

 - фонотека; 

 - использование сети Интернет; 

 - материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 - школьная библиотека.  

Кадровое обеспечение 
 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки». 
 

Методический материал 
 

Игры, упражнения на снятие мышечного напряжения, усталости, 

перевозбуждения, преодоление застенчивости, повышения самооценки 

Упражнение «Шалтай - болтай» 

цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Упражнение «Театр масок» 

цель: расслабить мышцы лица, снять мышечное напряжение, усталость. 

Упражнение «Дракон кусает свой хвост» 

цель: снятие напряжённости, невротических состояний, страхов. 

Под весёлую музыку дети встают друг за другом и крепко держат друг 

друга за плечи. Первый ребёнок - «голова дракона», последний - «хвост 

дракона». 
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«Голова дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от неё. 

Упражнение «Гусеница» 

цель: игра учит доверию. Почти всегда партнёров не видно, хотя и слышно. 

Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои 

усилия с действиями остальных участников. 

«Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все в 

месте передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите 

на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего и спиной 

другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит 

свой шар на вытянутых руках таким образом, в единой цепи, но без помощи 

рук, вы должны пройти по определённому маршруту» 

Упражнение «Зайки и слоники» 

цель: дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, 

способствовать повышению самооценки. 

«Ребята, я хочу предложить вам игру, которая называется «зайки и 

слоники». Сначала мы с вами будем зайками- трусишками. Скажите, когда 

заяц чувствует опасность, что он делает? (дрожит). Покажите, как он дрожит. 

Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и не заметным, 

хвостик и лапки его трясутся и т. д.» 

«Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека? А что делает 

зайки, если видят волка?» педагог играет с детьми в течение нескольких 

минут. 

«А теперь мы с вами будем слонами, большими сильными смелыми. 

Покажите, как спокойно, размерено, величаво и бесстрашно ходят слоны. 

А что делают слоны, когда видят человека, они боятся его? (нет). Они 

дружат с ним и, когда его видят спокойно продолжают свой путь. Покажите, 

как. 

После проведения упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им 

больше понравилось быть и почему. 

Упражнение «Пресс - конференция» 

Каждый из ребят по очереди становится гостем, садится на стул в центре 

зала, остальные задают ему вопросы на известные темы. 

Рекомендации: Темы пресс – конференции должны быть хорошо известны 

и понятны детям. Например: «Мой режим дня», «Моя любимая игрушка» и т. 

д. Следите затем, чтобы каждый желающий мог задать свой вопрос. Часто 

активные дети не дают высказаться более стеснительным. Обращайте их 

внимание на это. 
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Упражнение «Ролевая гимнастика» 

цель: упражнение помогает почувствовать состояние другого 

человека. Преодолевать застенчивость, учит ребенка быть раскованным, 

развивает актерские способности. 

Дети по очереди выполняют ряд заданий. 

Рассказать известное стихотворение: а) очень быстро – с пулеметной 

скоростью; б) как иностранец; в) как робот; г) шепотом; д) медленно – со 

скоростью черепахи. 

Рекомендации: подбирайте короткие и хорошо известные стихотворения. 

•Пройти как: трусливый заяц, лев, младенец, старичок. 

•Попрыгать как: кузнечик, лягушка, козлик, обезьянка. 

•Нахмуриться как: рассерженная мама, осенняя туча, разъяренный лев. 

Упражнение на релаксацию «Прикосновение» 

Эта игра поможет ребенку расслабиться, снять напряжение, повысит его 

тактильную восприимчивость. 

Подготовьте предметы, сделанные из различных материалов. Это могут 

быть кусочки меха, стеклянные вещи. деревянные изделия, вата, что – нибудь 

из бумаги и т. д. Положите их на стол перед ребенком. Когда он их рассмотрит, 

предложите ему закрыть глаза и попробовать догадаться, чем вы прикасаетесь 

к его руке. 

Примечание: можно также прикасаться к щеке, шее, колену. В любом 

случае касания должны быть ласковыми, неторопливыми, приятными. 

Игра «Театр» 

цель: участие в общей игре; учить детей изображать отдельные черты 

характера с помощью пантомимики, высказывать свою точку зрения; 

формировать моральные представления, развивать актерские способности. 

Ведущий рассказывает детям сказку, ребятам предлагает сыграть ее по 

ролям, «поиграть в театр». 

Сказка: 

«Жила – была в лесу лиса. Очень хотелось ей быть самой красивой, лучше 

всех. Вот идет она по лесу и всем старается показать свою шубку, лапки, 

хвост. (Ребенок показывает, как идет лиса по лесу) Какая это лисичка? Что она 

делает? хвастается» 

А зайка, маленький совсем, только что поменял свою шубку с серой на 

белую и тоже захотел ее всем показать. в это время в лес приехали охотники. 

Увидел их заяц и давай перед ними кривляться, скакать. (Что заяц делает 

неправильно? Что может случиться? как ему лучше поступить? (заяц ищет 

укромное место и прячется от охотников.). 
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А теперь сыграем сказку о волке и мышонке (следующие участники 

готовятся изображать новых героев.) 

Однажды в лесу волк притаился. Мышонок говорит: 

Если только захочу, 

Волка я за хвост схвачу, 

Кулаком ударю в бок, 

Вырву волку шерсти клок – 

Убедит в испуге волк! 

Услышал волк такие слова, разозлился, зарычал и … выбежал из – за куста. 

Испугался мышонок, хвостик поджал и …» Что дальше произошло? Как вел 

себя мышонок? Почему рассердился волк? 

Обсуждаем, как вели себя герои сказки, захотят ли с ними дружить другие 

жители леса. Можно ли хвастаться, кривляться и дразниться, почему? Как 

можно восстановить мир в лесу? 

Дополнительная литература 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

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

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

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

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

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

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