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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Направленность (профиль) программы: художественная 

 

 Одной из важнейших целей образования сегодня является личностное 

развитие ребенка, приобщение его к духовному богатству современной цивилизации и его 

социализация. Значимым становится не сколько передача учащемуся совокупности 

знаний, умений и навыков, сколько развитие кругозора, способности к индивидуальным 

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических 

ценностей. Развитию этих качеств могут дать занятия театральной деятельностью, 

которые является наглядной и действенной формой художественного отражения жизни.  

 Дополнительная общеобразовательная программа театральной студии, 

относится к программам художественной направленности и реализуется на базе средней 

школы №4 .  Программа направлена на:  

 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 

 - выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 

 - профессиональную ориентацию учащихся; 

 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 

 - формирование общей культуры учащихся; 

 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.   
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 Актуальность программы:  

Актуальностью программы является удовлетворение современных запросов 

государства на креативную всесторонне развитую личность.  

Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально 

активной творческой и креативной личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной и зарубежной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, фантазированию, сочинительству, самореализации, во 

благо государства и российского общества. 

 Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и 

педагога активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребёнка, 

вера в его способности и возможности. Педагог стремится воспитывать в детях 

самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в 

деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получат 

они от совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 

В современном мире у детей есть потребность быть в центре событий и научиться 

адаптироваться в обществе как можно в более раннем возрасте. Занятия в театральном 

объединении помогают детям не только научиться взаимодействовать друг с другом, но и 

помочь раскрыть свои способности, научиться держать себя в обществе, общаться, 

поддерживать разговор, адекватно оценивать себя и свои возможности, не бояться быть 

самим собой. 

 

Практическая значимость программы: 

Новые образовательные стандарты нашего времени нацелены на повышение 

общекультурного уровня учащихся. Приобщение к театральному искусству способствует 

воспитанию духовных потребностей и формированию художественного вкуса, 

приобщение учащихся к самопознанию, овладению умения управлять собственным телом, 

речью, эмоциями, умением работать в коллективе. Чем содержательнее и разнообразнее 

творческая деятельность, тем богаче и ярче становится внутренний мир ребенка, тем 

больше дети узнают о жизни, тем полнее становится их представление о многообразии 

средств выражения внутреннего мира человека. Особо актуальной в данном контексте 

является творческая работа по образовательной программе, которая направлена на 

развитие полноценного восприятия искусства, развитие чувственного восприятия, 

фантазии, эмоций, навыков самостоятельного анализа художественных произведений, 

осмысления в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание театральное 

искусство формирует личность в целом.  

 

Отличительные особенности программы: 

 От простого к сложному – от общих репетиций до творческих мастерских по 

индивидуальным рабочим планам. 

 

 Адресат программы: 

Базовый уровень программы. Дети с 7 до 16 лет. 
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Базовый уровень программы 

Кол.-тво 

обучающихс

я 

Возраст 

обучающихс

я 

Срок 

обучени

я 

Режим 

заняти

й 

Особенност

и состава 

обучающих

ся 

Форма 

обучени

я 

Особенности 

организации 

образовательно

го процесса 

5-20 чел. 7-10лет 3 года 240ч. в 

год, 

6ч. в 

недел

ю. 

Постоянный

, без участия 

обучающих

ся с ООП, 

ОВЗ детей. 

Очная-

заочная 

Традиционная 

форма 

5-20 чел. 11-14лет 3 года 240ч. в 

год, 

6ч. в 

недел

ю. 

Постоянный

, без участия 

обучающих

ся с ООП, 

ОВЗ детей. 

Очная-

заочная 

Традиционная 

форма 

5 -20чел. 15-16лет 3 года 240ч. в 

год, 

6ч. в 

недел

ю. 

Постоянный

, без участия 

обучающих

ся с ООП, 

ОВЗ детей. 

Очная-

заочная 

Традиционная 

форма 

 

 

Объем и срок освоения  
Программа рассчитана на 3 года обучения, на 6 часов в неделю. Количество недель 

40. Всего часов 240 часов в год. Общее количество часов 720.  

 

Форма обучения – очная - заочная. 

Особенности организации образовательного процесса – принимаются дети без 

прохождения конкурсного отбора.  Учебные группы формируются с учетом возрастных и 

стартовых возможностей занимающегося:  

1-я ступень – младшая группа  (7-10 лет);   

2-я ступень  - средняя группа   ( 11-14 лет);  

3-я ступень – старшая группа (15 – 16 лет)  

Максимальное количество детей в каждой группе 20 человек, минимальное 

количество детей в каждой группе 5 человек.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год  - 240 часа 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. 

Недельная нагрузка на одну группу: 6 часов. Занятия для каждой возрастной группы 3 

раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятий не более 45 мин. Обязательные 

перерывы. 
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1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  

Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к 

миру искусства – театру. Развивать художественно-эстетический вкус, воспитать 

нравственные чувства, понимание истинных духовных ценностей. 

 

Задачи: 

Личностные: 

 - формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;  

 

Метапредметные:  
- развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п.;  

 

Образовательные (предметные):  
- развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т. п. 

 

Задачи программы 

  

Образовательные:  

-познакомить с театральной терминологией; основным принципом соотношения 

декораций; -обучить основным правилам театра. -добиваться, чтобы навыки, полученные 

в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни; -развивать 

двигательные способности детей (ловкость, подвижность, гибкость, выносливость), 

пластическую выразительность (ритмичность, быстроту реакции, координацию 

движений). -формировать технику и культуру речи.  

Развивающие:  

-развивать пространственное мышление детей, внимание, наблюдательность, 

воображение; -развивать артикуляционный аппарат; -заложить основы коллективных 

отношений через совместную деятельность; -способствовать развитию мелкой моторики.  

Воспитательные: -воспитывать художественно-эстетический вкус и творческий 

подход к выполнению заданий различной сложности, -учить любить и понимать 

искусство, -пробуждать интерес к чтению, -воспитывать смелость, находчивость -

воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека, -воспитывать 

коммуникативные навыки. 

 

Построение курса обучения опирается на следующие принципы: 

 

 - единство эмоционального и сознательного; 

 - принцип индивидуальности, как единство развития коллективных свойств, 

творческого сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребёнка; 

 - принцип гуманизации и уважение личности каждого воспитанника; 

 - принцип системности; 

 - принцип дифференциации; 

 - принцип поэтапного углубления знаний, от простого к сложному. 
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1.3. 

Содержание программы 

 

Программа театральной студии рассчитана на три года обучения. В нее включены 

такие предметы как: сценическое движение, сценическая речь, актерское мастерство, 

театральная игра, творческая мастерская. 

Сценическое движение: обучение элементам пантомимы, физическое воплощение 

роли актера (освобождение от мышц), жесты, развитие гибкости, пластичности и 

подвижности тела. 

Сценическая речь: работа над правильным дыханием, развитие голосовых связок, 

имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 

Актерское мастерство: классификация основных эмоций, процесс переживания, 

эмоциональная память, творческое воображение, импровизация, этюды. 

Театральная игра 
На первом году обучения предусматриваются групповые занятия по предметам: 

актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, сценический танец, 

постановочная работа. 

С целью создания единого творческого коллектива во время проведения игровых 

творческих зачетов учебные группы могут переформироваться и выступать в смешанном 

составе. С этой же целью в организации и проведении творческих зачетов участвуют 

старшие студийцы. 

На втором и третьем году обучения, учитывая специфику таких предметов, как 

сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство, в систему работы 

вводятся индивидуальные занятия с детьми. 

На групповых занятиях по предметам продолжается работа, начатая на первом году 

обучения, остается система зачетов, но, в зависимости от уровня подготовки группы, 

зачетной работой может являться постановка спектакля. 

Постановочные группы  театральной студии работают над выпуском спектаклей и 

театрализованных представлений. 

Творческая мастерская. Работа над произведением. Читка. Обсуждение. 

Распределение ролей, Этюдные пробы. Выстраивание мизансцен. Подбор музыкального 

оформления. Репетиции в выгородке. Работа над выразительностью речи, пластики. 

Репетиции с музыкальным оформлением. Показ. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Основой занятий обучения являются театральные игры, что позволяет педагогу с одной стороны учитывать возрастные особенности детей. 

Для этого используются массовые подвижные игры. 

 

Цель: Формирование и раскрытие творческой индивидуальности ребенка 

Задачи: Развивать интерес к сценическому искусству 

Раскрыть творческие способности ребенка 

 

Дата Раздел Темы занятий Коли-во 

часов 

Цели, задачи ЗУН УУД 

теория практика всего 
 

Сентябрь Вводное 

занятие 

Знакомство с 

театром 

 

2 

 

2 

 

4 

Формирование 

художественного 

вкуса, интереса к 

театральному 

искусству 

Знать 

представление о 

театре как виде 

искусства, 

особенностях 

театра, уметь 

разбираться в 

терминах 

Желание 

приобретать новые 

знания; принимать 

учебную задачу; 

вести диалог с 

учителем и 

товарищами 

 

 

Театральная 

 

«Я и мир» 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие 

творческой 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

Воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях со 
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игра 

 

1 3 4 индивидуальности 

ребенка 

средствами 

театральной 

педагогики 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

сверстниками 

 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

 

Введение в 

актерское 

мастерство 

 

Работа актера над 

собой. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика 

Развитие навыков 

рабочего 

самочувствия, 

творческих 

восприятий, 

артистической 

смелости, 

элементов 

характерности 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события, 

обстоятельства. 

Чувствовать 

настроение 

партнера. 

Органично 

подстраиваться 

под любую 

ситуацию. 

 

Умение точно 

создавать 

сценический образ в 

коллективе 

 

Воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

Работа актера над 

собой. 

 

2 2 4 

 

Сценическая 

речь 

 

 

Дыхание 

 

 

3 

 

1 

 

4 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

 

Умение в паре 

произносить 

заданный текст на 



9 

 

 

 

разнообразной 

интонацией 

заданную тему 

Сценическое 

движение 

 

Введение в 

предмет Общие 

двигательные 

навыки 

 

 

1 

 

 

3 

4 Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Сценическое 

движение 

Умение управлять 

своим телом 

 

Умение 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми 

 

Октябрь Театральная 

игра 

«Я и мир» 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрытие 

творческой 

индивидуальности 

ребенка 

средствами 

театральной 

педагогики 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

Воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

«Я наблюдаю 

мир» 

 

1 

 

3 

 

4  

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой. Тренинг 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика в том 

числе 

эмоционально – 

образного 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события, 

обстоятельства. 

Чувствовать 

настроение 

Умение 

корректировать 

исполнение своей 

роли и ролей 

товарищей 
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 Фантазия и 

воображение 

 

 

1 

 

3 

 

4 

восприятия 

окружающего 

мира 

партнера. 

Органично 

подстраиваться 

под любую 

ситуацию. 

 

Сценическая 

речь 

Дыхание  

1 

 

 

3 

 

4 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

 

Умение действовать 

словом в паре с 

партнером 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

1 

1  

2  

Сценическое 

движение 

Упражнения в 

равновесии 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Умение правильно 

управлять своим 

телом 

 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве в паре 

с партнером 

Ноябрь Театральная 

игра 

«Я и мир» 1 3 4 Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика в том 

числе 

эмоционально – 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

Умение 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми 
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«Я наблюдаю 

мир» 

 

1 3 4 образного 

восприятия 

окружающего 

мира 

воображение, 

фантазия. 

 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой 

 

1 

 

3 

 

 

 

4 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

зрительное и 

слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность 

средствами 

театрального 

искусства. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события, 

обстоятельства. 

Чувствовать 

настроение 

партнера. 

Органично 

подстраиваться 

под любую 

ситуацию 

Умение 

импровизировать в 

актерской работе 

 

Приемы 

релаксации, 

концентрации 

внимания, 

дыхания 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Сценическая 

речь 

Дыхание  

1 

 

1 

 

2 

Развитие речевого 

аппарата 

Развитие умения 

действовать 

словом, вызывать 

отклик зрителя, 

влиять на их 

эмоциональное 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение строить 

диалог с партнером 

на заданную тему 

Виды дыхания  

1 

 

1 

 

2 
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состояние, 

научиться 

пользоваться 

словами 

выражающие 

основные чувства; 

Сценическое 

движение 

Упражнения в 

равновесии 

 

1 

 

1 

 

2 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Умение правильно 

управлять своим 

телом 

 

Формирование у 

будущих актеров 

пластической 

культуры 

Общие 

двигательные 

навыки 

 

- 

 

2 

 

2  

Декабрь 

 

 

 

 

Театральная 

игра 

«Я и мир»  

1 

 

3 

 

 

 

4 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика в том 

числе 

эмоционально – 

образного 

восприятия 

окружающего 

мира 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия, 

организованность, 

способность 

взаимодействовать 

с партнером 

Способность 

анализировать 

работу свою и 

товарищей 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 
 



13 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика. 

 

 

Развитие навыков 

рабочего 

самочувствия, 

творческих 

восприятий, 

артистической 

смелости, 

элементов 

характерности, 

Умение смотреть и 

видеть, слушать и 

слышать, думать на 

сцене, умение во 

время действий 

проверять себя. 

 

1 

 

3 

 

 

4 
 

Сценическая 

речь 

 

Дыхание 

 

1 

 

1 

 

2 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. 

Развивать дикцию 

на материале 

скороговорок, 

поговорок, 

считалок в 

движении 

Научить 

правильно 

произносить 

литературное 

произношение 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

 

 

Умение работать в 

коллективе и 

согласовывать свои 

действия с другими 

 

Орфоэпия 

 

1 

 

1 

 

2 

Развитие речевого 

дыхания и 

артикуляции 

 

Сценическое Упражнения в    Научить Умение управлять Воспитание 



14 

 

движение равновесии 1 1 2 правильно 

управлять своим 

телом развитие 

специальных 

качеств актера 

((аппарата 

воплощения) 

своим телом партнерских 

отношений между 

детьми 

Различные виды 

одиночного 

балансирования 

 

1 

 

1 

 

 

2 
 

Январь  

Театральная 

игра 

 

 

«Я и мир 

предметов» 

 

2 

 

4 

 

 

6 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

учащихся 

 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

Способствовать 

возникновению 

партнерских 

взаимоотношений в 

игре 

 

Актерское 

мастерство 

 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

2 

 

4 

 

 

6 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика 

Формировать 

произвольное 

внимание 

Умение искренне 

реагировать на 

события 

Чувствовать 

настроение 

партнера 

Органично 

подстраиваться 

под любую 

Воспитание 

коммуникативных 

навыков учащихся 
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ситуацию 

 

Сценическая 

речь 

 

Дыхание 

 

2 

 

4 

 

 

6 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении задания 

Сценическое 

движение 

Упражнения в 

равновесии 

 

2 

 

4 

 

 

6 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движения; 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Работать в группе, 

учитывая мнения 

партнера 

Февраль Театральная 

игра 

«Я и мир 

предметов» 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

6 Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

учащихся 

Создать условия 

для 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с 

партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 
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Предметы, 

принадлежащие 

мне 

 

 

2 4 

 

6 художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

учащихся 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

 

 

2 

 

4 

 

6 Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ученика 

Умение искренне 

реагировать на 

события 

Чувствовать 

настроение 

партнера 

Органично 

подстраиваться 

под любую 

ситуацию 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнёров, 

отличные от 

собственных 

Сценическая 

речь 

Дыхание 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Развитие речевого 

аппарата 

 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Осуществлять 

взаимный контроль 

Сценическое 

движение 

Упражнения в 

равновесии 

   Научить 

правильно 

управлять своим 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

Умение работать в 

коллективе и 

согласовывать свои 
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1 3 

 

4 телом 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движения. 

телом. действия с другими 

Март Театральная 

игра 

«Я и мир 

предметов» 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

учащихся 

 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Язык жестов 

движений и 

чувств(эмоции) 

 

1 

 

3 

 

 

4 
 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развивать 

способность 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию, 

превращать и 

Свободно 

взаимодействовать 

с партнером без 

навязываемого 

текста. 

Включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 
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Мускульная 

свобода. Снятие 

мышечных 

зажимов 

 

1 

 

3 

 

 

4 

превращаться. 

 

Сценическое 

движение 

Тренинг 1 

 

3 

 

 

4 Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Умение правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.). 

 . 

Общее развитие 

мышечно-

двигательного 

аппарата актера 

упражнениями 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 Сценическая 

речь 

 

Система дыхания. 

Тренинг 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Научить 

произносить одну 

и ту же фразу или 

скороговорку с 

разными 

интонациями 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Осуществлять 

взаимный контроль 

Апрель Театральная 

игра 

«Я и мир 

предметов» 

   Создать условия 

для 

Организованность, 

умение 

Включаться в 

диалог, в 
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1 3 

 

4 художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

учащихся 

 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 

 

Я осязаю и 

обоняю мир 

 

1 

 

3 

 

 

4 
 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развивать 

способность 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию, 

превращать и 

превращаться. 

Свободно 

взаимодействовать 

с партнером без 

навязываемого 

текста. 

Предлагать помощь 

и сотрудничество, 

слушать 

собеседника 

Тренинг. Приемы 

релаксации, 

концентрации 

внимания, 

дыхания. 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию 

Развивать дикцию 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 
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на материале 

скороговорок, 

поговорок, 

считалок в 

движении 

разнообразной 

интонацией 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

аналогии. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Тренинг 

 

10мин 

 

35мин 

 

 

1 
 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Различные виды 

одиночного 

балансирования 

 

10 

 

35 

 

 

1 
 

Май 

 

Театральная 

игра 

«Я и мир 

предметов» 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрытие 

индивидуальных 

способностей 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

Включаться в 

диалог, в 

коллективное 
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   ученика в том 

числе 

эмоционально-

образного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 

Язык жестов и 

эмоций 

 

1 

 

3 

 

 

4 
 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

4 

Развивать 

способность 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию, 

превращать и 

превращаться. 

Свободно 

взаимодействовать 

с партнером без 

навязываемого 

текста 

Умение работать в 

коллективе и 

согласовывать свои 

действия с другими 

 

1 

 

3 

 

4  

Сценическая 

речь 

 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию 

Развивать дикцию 

на материале 

скороговорок, 

поговорок, 

считалок в 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении задания 
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движении 

Сценическое 

движение 

 

Тренинг 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движения. 

 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

 

Предлагать помощь 

и сотрудничество, 

слушать 

собеседника 

 

Воспитательная работа 

 

6 

 

2 

 

8 

 

 

 

  

 

Познавательно-досуговая деятельность 

 

 

3 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

  

 

Конкурсы 

 

- 

 

8 

 

8 
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Итого 

240    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Особенностью второго года обучения в средней возрастной группе является переход от театральных игр у развивающим упражнениям, 

тренингу и постановочной работе. Так же большое внимание уделяется развитию речевой культуры детей. С учетом физических данных 

каждого ребенка углубляется работа над пластической выразительностью движений 

Цель: Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека готового к творческой деятельности в любой области. 

Задачи: Развивать интерес к сценическому искусству 

Раскрыть творческие способности ребенка 

 

 

Дата Раздел Темы занятий Коли-во 

часов 

Цели, задачи ЗУН УУД 

Теория Практика Всего 

Сентябрь Вводное 

занятие 

«Театральные жанры»  

1 

 

- 

 

1 

Познакомить 

воспитанников со 

знаниями, связанными со 

сценой и с театром. 

Уметь работать в 

коллективе 

Учиться задавать 

вопросы, определять 

цель выполнения 

заданий на занятиях 
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Театральная 

игра 

«Я и мир 

литературного 

творчества» 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

умение включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе, 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

Создать условия для 

художественно- 

эстетического развития 

творческой 

самореализации учащихся 

 

Умение управлять 

своим вниманием. 

Видеть, слышать, 

понимать партнера и 

воздействовать на 

него. 

Умение учитывать 

мнения партнёров; 

предлагать помощь 

и сотрудничество; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

Творческое 

оправдание и 

фантазия 

 

1 

 

3 

 

4 

Сценическая 

речь. 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 
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Сценическое 

движение 

Тренинг 

Одиночные 

упражнения 

Упражнение на парное 

равновесие 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Научить правильно 

управлять своим телом 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Иметь навыки 

концентрации 

внимания и 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

Понятие этюд. 

тренинг 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Научить выстраивать 

событийный ряд в этюде 

Уметь использовать 

необходимые 

актерские навыки, 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Одиночные и парные 

этюды 

 

1 

 

1 

 

2 

Октябрь Театральная 

игра 

«Я и мир 

литературного 

творчества» 

 

1 

 

1 

 

2 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

 

«Мир обряда» 

 

1 

 

1 

 

2 

Актерское Работа актера над    Создать условия для Умение управлять Умение действовать 
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мастерство образом 

 

1 3 4 художественно-

эстетического развития 

творческой 

самореализации учащихся 

Передавать образ через 

жест и движение 

своим вниманием 

Видеть слышать 

понимать товарища и 

воздействовать на 

него. 

согласованно, 

коллективно 

выполнять задания 

педагога 
 

Оценка и ритм 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Развитие речевого 

аппарата. 

Научиться владеть 

навыками работы над 

голосом (правильное 

дыхание), артикуляция) 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение свободно 

общаться с 

партнером 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить правильно 

управлять своим телом 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения 

Владеть пластическим 

тренингом 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Игровые упражнения 

(Выполнения 

упражнений в 

процессе игры) 

 

1 

 

1 

 

2 

Творческая Одиночные и парные 1 1 2 Научить выполнять Действовать в Умение 
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мастерская этюды задания, не реагируя на 

сигналы из внешнего 

мира 

«предлагаемых 

обстоятельствах», 

импровизировать 

доброжелательно 

относится к 

творчеству 

сверстников 
Этюды на 

предлагаемые 

обстоятельства 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Ноябрь 

 

 

Театральная 

игра 

«Я и мир 

литературного 

творчества» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий, 

умение кратко 

пересказывать сюжет, 

знать знаменитых 

актеров сказочников 

и название их 

произведений. 

Умение 

использовать 

необходимые 

актерские навыки: 

свободно 

взаимодействовать с 

партнёром 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

творческой 

самореализации учащихся 

Умение управлять 

своим вниманием 

Видеть слышать 

понимать товарища и 

воздействовать на 

 

Умение смотреть и 

видеть, слушать и 

слышать на сцене во 

время действий себя 
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Чувство правды и 

контроль 

1 3 

 

4 него. и своего партнера. 

 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность Речь и движение 1 3 4 Развитие детского 

речевого голоса 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

1 3 4 Научить правильно, 

управлять своим телом 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Совершенствование тела 

во времени и 

пространстве 

Мышечно-

двигательное 

восприятие и 

мышечная память. 

Умение управлять 

своим телом. 

 

Умение работать в 

паре (ансамбле) 

чувствуя свое тело и 

тело партнера 

 
Акробатические 

упражнения 

 

1 

 

1 

 

2 

Творческая 

мастерская 

Пластическое решение 

образа. Этюды на 

пластическую 

 

1 

 

1 

 

2 

Развивать способности 

детей понимать 

эмоциональное состояние 

Умение владеть 

внутренней и 

внешней техники 

Потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 
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выразительность  

 

 

 

другого человека и уметь 

адекватно выразить свое 

актера доброжелательное 

отношение к ним. 

Декабрь 

 

 

Театральная 

игра 

«Я и мир 

литературного 

творчества» 

 

 

10 

 

35 

 

2 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

аналогии 

«Мир обряда» 10 35 

 

2 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом 

 

 

10 

 

35 

 

4 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

творческой 

самореализации учащихся 

Умение управлять 

своим вниманием 

Видеть слышать 

понимать товарища и 

воздействовать на 

него. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха 

Эмоциональная 

память 

10 35 2 

Фантазия и 

воображение 

 

10 

 

 

35 

 

2 
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Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

10 

 

35 

 

2 

Развитие речевого 

аппарата 

Научить подбирать 

соответствующую 

интонацию для 

характерного образа 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Проявление 

индивидуальных 

творческих 

способностей, 

осознание 

значимости занятий 

театральным 

искусством для 

личного развития. 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

10 

 

35 

 

2 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

 

10 

 

35 

 

2 

Научить правильно 

управлять своим телом 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Мышечно-

двигательное 

восприятие и 

мышечная память. 

Умение управлять 

своим телом. 

Работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, 

проявлять 

инициативу и 

активность 
«Хаотичное» 

движение в 

пространстве 

 

10 

 

35 

 

2 

Творческая 

мастерская 

Этюды с вообра 

жаемыми предметами 

 

10 

 

35 

 

2 

Развивать умение давать 

оценку поступкам, 

действующим лиц, 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей 

Умение передать в 

движении 

характерные 

особенности 

выполняемого образа 

Потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к ним. Массовый этюд 10 

 

35 2 

Январь Театральная     Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

Способность 

проявлять 

Работать в группе, 

учитывать мнения 
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игра Фантазия и творчество 

 

 

1 3 4 память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

партнеров, отличные 

от собственных, 

формулировать свои 

затруднения 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Научить свободно 

взаимодействовать с 

партнером без 

навязываемого текста. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события. Чувствовать 

настроение партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию. 

Включаться в 

коллективное 

обсуждение, 

предлагать помощь 

и сотрудничество 

 

Сценическое общение 

 

1 

 

3 

 

4 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить извлекать 

свободный не зажатый 

звук, разрабатывать 

органы речи для четкого 

произношения 

Уметь освобождать 

дыхание и свободно 

говорить в движении. 

Понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

 

Сценическое 

движение 

 

 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом 

Умение 

взаимодействовать 

со 

 

сверстниками, 

доброжелательно 



33 

 

 

 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Творческая 

мастерская 

Работа над стихот 

ворным текстом 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем 

Умение владеть 

своим вниманием. 

Умение 

доброжелательно 

относится к 

творчеству 

сверстников 

Февраль 

 

 

Театральная 

игра 

 

 

«Мир обряда» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Научить использовать 

детей в игре все 

пространство 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

Творческая 

мастерская 

Работа над стихот 

ворным текстом 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развивать умение давать 

оценку поступкам, 

действующим лиц, 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к ним. 
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Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. 

 

1 

 

 

3 

 

4 

Научить свободно 

взаимодействовать с 

партнером без 

навязываемого текста. 

Освоить навыки 

«превращения» 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события. Чувствовать 

настроение партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию. 

Умение смотреть и 

видеть, слушать и 

слышать на сцене во 

время действий себя 

и своего партнера. 

 

Сценическое общение 

 

1 

 

3 

 

4 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Развивать 

артикуляционный аппарат 

и продолжать работу над 

инстанционной 

выразительностью 

Уметь освобождать 

дыхание и свободно 

говорить в движении. 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Сценическое 

движение 

 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 
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Март 

 

 

 

Театральная 

игра 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление. 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. 

 

1 

 

 

 

3 

 

4 

Научить свободно 

взаимодействовать с 

партнером без 

навязываемого текста. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события. Чувствовать 

настроение партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию. 

Умение действовать 

согласованно, 

коллективно 

выполнять задания 

педагога 

 

Предлагаемые 

обстоятельства 

 

1 

 

3 

 

4 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Научить извлекать 

свободный не зажатый 

звук, разрабатывать 

органы речи для четкого 

Уметь освобождать 

дыхание и свободно 

говорить в движении. 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 
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Совмещение речи и 

движения 

 

1 

 

3 

 

4 

произношения проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

Движение в «рапиде» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Творческая 

мастерская 

Сценическое 

произведение с одним 

персонажем 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Умение 

доброжелательно 

относится к 

творчеству 

сверстников 
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Апрель 

 

 

Театральная 

игра 

 

Мир художественных 

произведений 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить свободно 

взаимодействовать с 

партнером без 

навязываемого текста. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события. Чувствовать 

настроение партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию. 

Умение смотреть и 

видеть, слушать и 

слышать на сцене во 

время действий себя 

и своего партнера. 

Предлагаемые 

обстоятельства 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

Совмещение речи и 

движения 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Научить извлекать 

свободный не зажатый 

звук, разрабатывать 

органы речи для четкого 

произношения 

Уметь освобождать 

дыхание и свободно 

говорить в движении. 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

 

1 

 

1 

 

2 
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Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

«Возрастные 

походки» 

 

1 

1  

2 

 

Творческая 

мастерская 

 

Сценическое 

произведение с одним 

персонажем 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Умение 

доброжелательно 

относится к 

творчеству 

сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Театральная 

игра 

 

Мир художественных 

произведений 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

 

1 

 

1 

 

2 
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Актерское 

мастерство 

 

 

Работа актера над 

образом. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Научить свободно 

взаимодействовать с 

партнером без 

навязываемого текста. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события. Чувствовать 

настроение партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию. 

Умение смотреть и 

видеть, слушать и 

слышать на сцене во 

время действий себя 

и своего партнера.  

1 

 

1 

 

2 

 
Сценическое общение 

Сценическая 

речь 

Звуки 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

 

1 

1  

2 

Научить извлекать 

свободный не зажатый 

звук, разрабатывать 

органы речи для четкого 

произношения 

Уметь освобождать 

дыхание и свободно 

говорить в движении. 

Умение свободно 

общаться с 

партнером 

Совмещение речи и 

движения 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическое 

движение 

 

Тренинг 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма 

и координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом 

Умение 

взаимодействовать 

со 

 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

 

1 

 

1 

 

2 

Творческая Сценическое    Развивать фантазию и Способность Умение 
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мастерская произведение с одним 

персонажем 

1 3 4 

 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

доброжелательно 

относится к 

творчеству 

сверстников 
 

1 

 

3 

 

4 

 

Воспитательная работа 

 

3 

 

5 

 

8 

 

   

 

Познавательно-досуговая деятельность 

 

 

3 

 

5 

 

8 

   

 

Конкурсы 

 

 

- 

 

8 

 

8 

   

Итого   240ч.    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Основной формой работы в старшей творческой группе является постановка спектаклей. В старшей группе дети получают теоретические 

знания об искусстве пантомимы, сценическом бое, работы с плащом и другими аксессуарами. 

Цель: Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека готового к творческой деятельности в любой области. 

Задачи: Определить связь и пользу анализа через призму театральной сцены 

Познакомить с таинствами «Его величества  театра» и дать представления о создании театральных полотен. 

 

 

Дата Раздел Темы занятий Коли-во 

часов 

Цели, задачи ЗУН УУД 

Теория Практика Всего 

Сентябрь Вводное 

занятие 

Основы актерского 

мастерства 

 

1 

 

3 

 

4 

Формировать 

нравственно-эстетическую 

отзывчивость на 

прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве 

Уметь работать в 

коллективе и 

согласовывать свои 

действия с другими 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия. 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

художественно-

эстетического развития 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 
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1 

 

 

3 4 творческой 

самореализации учащихся 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

 

Чувство правды и 

контроль 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическая 

речь 

 

Тренинг 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Развитие речевого 

аппарата 

Развивать речевое 

дыхание и артикуляцию. 

Развивать дикцию на 

материале скороговорок и 

стихов 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Техника речи и ее 

значение. 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

4 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

 

Приемы падения 

 

10 

 

35 

 

1 
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Творческая 

мастерская 

Понятие композиция. 

инсценировки 

 

10 

 

35 

 

1 

Развивать умения 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми. 

Развивать имитационные 

навыки, фантазию, 

эмоциональную память 

Свободно двигаться, 

используя все 

окружающее 

пространство 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

10 

 

 

35 

 

 

1 

Этюдные пробы. 

Выстраивание 

мизансцен 

 

10 

 

 

35 

 

1 

Октябрь 

 

 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия. 

 

10 

 

35 

 

2 

Научить владеть своим 

творческим внутренним 

потенциалом и 

регулировать собственные 

эмоции. 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность, сочетать 

движения и речь 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Учиться строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания и 

предложения. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя 

 

 

Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

 

10 

 

 

 

35 

 

 

 

2 

 

 

Сценическая     Развитие речевого Умение владеть Внутренняя позиция 
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речь Дыхание и речь. 

Тренинг 

 

 

 

10 35 2 аппарата 

Научить эмоционально 

проговаривать фразы 

Развивать фантазию, 

ассоциативное мышление 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

ребенка, учиться 

слушать учителя и 

сверстников. 

Учиться четко 

повторять за 

учителем звуки, 

слова, 

словосочетания, 

высказывания 
 

Голос и дикция 

 

10 

 

35 

 

2 

Сценическое 

движение 

 

 

 

Трюковая пластика 

Тренинг 

 

 

 

10 

 

35 

 

2 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Развивать быстроту и 

четкость реакции, 

свободно владеть своим 

телом и любить его 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

 

 

 

 

 

 

Пластические 

особенности 

персонажа 

 

10 

 

35 

 

2 

 

Творческая 

мастерская 

Работа над образом.  

10 

 

35 

 

4 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять Работа над ролью    
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10 35 4 навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

выполнении заданий 

Уметь передавать 

стилистический 

образ. 

инициативу и 

активность, работать 

в группе  Сценическое 

общение 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Ноябрь 

 

Актерское 

мастерство 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить владеть своим 

творческим внутренним 

потенциалом и 

регулировать собственные 

эмоции 

Научить передавать 

аудитории свои идеи и 

эмоции, задачу образа, 

создавая сценический 

образ 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

 

Предлагаемые 

обстоятельства 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Сценическая 

речь 

Тренинг 

 

Работа над дикцией 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развитие речевого 

аппарата 

Научить строить диалог 

на заданную тему 

Следить за правильным 

использованием дыхания, 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 
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1 3 4 свободным звучанием 

голоса 

поведение 

окружающих 

 

Сценическое 

движение 

 

Тренинг 

 

Сценические драки 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Научить свободно владеть 

своим телом. 

Исполнение театральных 

трюков, содержащих 

сложные технические 

приемы 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Умение работать в 

коллективе 

Контролировать 

свои действия 

Учитывать 

установленные 

правила и выполнять 

их 

 

Творческая 

мастерская 

 

Этюдные пробы 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

Научить использовать 

необходимые актерские 

навыки: свободно 

взаимодействовать с 

партнером, действовать в 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

Учиться строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания и 

предложения. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя 

Выстраивание 

мизансцен 

 

 

10 

 

35 

 

1 

 

Репетиции в выгородке 

 

10 

 

35 

 

1 
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 предлагаемых 

обстоятельствах 

эмоциональную 

память 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия. 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить владеть своим 

творческим внутренним 

потенциалом и 

регулировать собственные 

эмоции. 

Научить передавать 

аудитории свои идеи и 

эмоции, задачу образа, 

создавая сценический 

образ 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Сценическое внимание 

в репетиционном 

процессе 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Сценическая 

речь 

Тренинг 

 

 

Закрепление навыков 

интонирования 

 

1 

 

3 

 

 

4 

Развитие речевого 

аппарата 

Помочь учащимся 

преодолеть 

психологическую и 

речевую «зажатость» 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

 

1 

 

1 

 

2 

Сценическое Тренинг    Раскрыть творческие Уметь освобождаться Умение работать в 
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движение Чувство ритма и 

координация движения 

 

 

1 1 2 способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Научить свободно владеть 

своим телом. 

 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

коллективе 

Контролировать 

свои действия 

Учитывать 

установленные 

правила и выполнять 

их 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Творческая 

мастерская 

Репетиции в выгородке  

1 

 

 

1 

 

2 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

Научить использовать 

необходимые актерские 

навыки: свободно 

взаимодействовать с 

партнером, действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа над 

выразительностью 

речи, пластики 

 

1 

 

 

1 

 

2 

Репетиция с 

музыкальным 

сопровождением 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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Январь Актерское 

мастерство 

 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия. 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Научить владеть своим 

творческим внутренним 

потенциалом и 

регулировать собственные 

эмоции. 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность, сочетать 

движения и речь 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

Сценическое внимание 

в репетиционном 

процессе 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Сценическая 

речь 

 

Тренинг 

 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Научить эмоционально 

проговаривать фразы 

Развивать фантазию, 

ассоциативное мышление 

 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Внутренняя позиция 

ребенка, учиться 

слушать учителя и 

сверстников. 

Учиться четко 

повторять за 

учителем звуки, 

слова, 

словосочетания, 

высказывания 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

Пластический образ 

 

1 

 

3 

 

4 

Выполнять 

индивидуальные задания, 

не реагируя на сигналы из 

внешнего мира. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 
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распределяться в 

пространстве. 

относиться к другим 

детям и взрослым 

Творческая 

мастерская 

 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Развивать умения 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми. 

Развивать имитационные 

навыки, фантазию, 

эмоциональную память 

Свободно двигаться, 

используя все 

окружающее 

пространство 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

Учиться строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания и 

предложения. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя 

Февраль Актерское 

мастерство 

 

 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия 

 

1 

 

3 

 

 

 

4 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

партнером и коллективом 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность, сочетать 

движения и речь 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Умение оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Учиться строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Умение учитывать 

позицию 

собеседника 

Сценическое внимание 

в репетиционном 

процессе 

 

1 

 

3 

 

4 
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Сценическая 

речь 

Тренинг 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

Развитие речевого 

аппарата 

Научить эмоционально 

проговаривать фразы 

Развивать фантазию, 

ассоциативное мышление 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

Пластический образ 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Выполнять 

индивидуальные задания, 

не реагируя на сигналы из 

внешнего мира 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 
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Творческая 

мастерская 

 

 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

Развивать умения 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми. 

Развивать имитационные 

навыки, фантазию, 

эмоциональную память 

Свободно двигаться, 

используя все 

окружающее 

пространство 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

 

Учиться строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Умение учитывать 

позицию 

собеседника 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

 

 

 

 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

партнером и коллективом 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность, сочетать 

движения и речь 

Развивать фантазию, 

ассоциативное мышление 

 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Умение оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

. Умение учитывать 

позицию 

собеседника 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Сценическое внимание 

в репетиционном 

процессе 

 

1 

 

3 

 

4 
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Сценическая 

речь 

 

Тренинг 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Помочь учащимся 

преодолеть 

психологическую и 

речевую «зажатость» 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Внутренняя позиция 

ребенка, учиться 

слушать учителя и 

сверстников. 

Учиться четко 

повторять за 

учителем звуки, 

слова, 

словосочетания, 

высказывания 

Сценическое 

движение 

 

Тренинг 

 

Пластический образ 

 

1 

 

3 

 

4 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Выполнять 

индивидуальные задания, 

не реагируя на сигналы из 

внешнего мира 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Умение работать в 

коллективе 

Контролировать 

свои действия 

Учитывать 

установленные 

правила и выполнять 

их 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

     Развивать фантазию и Видеть особенности Учиться строить 
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Творческая 

мастерская 

Репетиционно-

постановочная работа. 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

Научить использовать 

необходимые актерские 

навыки: свободно 

взаимодействовать с 

партнером, действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

понятные для 

окружающих 

высказывания и 

предложения. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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Апрель 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

 

Работа актера над 

образом 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

партнером и коллективом 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

партнером и коллективом 

 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Умение оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку со стороны 

взрослых и 

сверстников, 

анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. 

Сценическая 

речь 

Тренинг 

 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Помочь учащимся 

преодолеть 

психологическую и 

речевую «зажатость» 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Внутренняя позиция 

ребенка, учиться 

слушать учителя и 

сверстников. 

Учиться четко 

повторять за 

учителем звуки, 

слова, 

словосочетания, 

высказывания 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

Сценическое Тренинг 1 3 4 Раскрыть творческие Уметь освобождаться Умение работать в 
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движение  

Пластический образ 

 способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Выполнять 

индивидуальные задания, 

не реагируя на сигналы из 

внешнего мира 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

коллективе 

Контролировать 

свои действия 

Учитывать 

установленные 

правила и выполнять 

их 

1 

 

 

3 

 

4 

 

 

Творческая 

мастерская 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

Научить использовать 

необходимые актерские 

навыки: свободно 

взаимодействовать с 

партнером, действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

Учиться строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Умение учитывать 

позицию 

собеседника 
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Май 

 

Актерское 

мастерство 

 

. 

 

Работа актера над 

образом 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

партнером и коллективом 

Научить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность, сочетать 

движения и речь 

Способность 

проявлять 

артистическую 

смелость и 

характерность при 

выполнении заданий. 

Умение оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

Учиться строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания и 

предложения. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя 

Сценическая 

речь 

Тренинг 

 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Развитие речевого 

аппарата 

Помочь учащимся 

преодолеть 

психологическую и 

речевую «зажатость» 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

1 

 

3 

 

4 

Сценическое 

движение 

Тренинг 

 

Пластический образ 

 

10 

 

35 

 

4 

 

Раскрыть творческие 

способности ученика. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движения. 

Уметь освобождаться 

от зажимов, свободно 

и выразительно 

управлять своим 

Умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 



58 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

4 телом. Умение 

оптимально 

распределяться в 

пространстве. 

доброжелательно 

относиться к другим 

детям и взрослым 

 

Творческая 

мастерская 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

произвольное внимание, 

навыки имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

Научить использовать 

необходимые актерские 

навыки: свободно 

взаимодействовать с 

партнером, действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Видеть особенности 

действия и четко 

выполнять их 

Выявлять различные 

возможности 

поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

Уметь 

сосредотачивать 

внимание, 

«включать» 

эмоциональную 

память 

Умение включаться 

в диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность, работать 

в группе 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Воспитательная работа 

 

 

5 

 

3 

 

8 
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Познавательно-досуговая деятельность 

 

 

3 5 8 

 

Конкурсы 

 

 

- 

 

8 

 

8 

 

   

Итого 240ч.    
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Учебно-тематический 

план для младшей группы обучения на неделю. 

 

 Общение – как средство 

взаимодействия 

Всего 

6 

Часов в 

неделю 

Теория 

2 

Часов в 

неделю 

Практика 

4 

Часов в 

неделю 

Форма 

аттестации 

Понятие «что такое общение» 

Виды общения 

0.5 0.5  опрос 

«Мои умные помощники» 0.5 0.5  собеседование 

«Его величество – ИГРА» 1  1 наблюдение 

Актерская разминка 1  1 Выполнение 

этюдов 

Игры на раскрепощение 1  1 Выполнение 

творческих 

заданий 

Игры на внимание и воображение 1  1 Выполнение 

творческих 

заданий 

Сюжетно-ролевые игры 1  1 Выполнение 

творческих 

заданий 

Итого: 6 1 4  

 

 

Учебно-тематический план  

средней группы обучения на неделю. 

 

 Всего 

6 

Часов в 

неделю 

Теория 

2 

Часов в 

неделю 

Практика 

4 

Часов в 

неделю 

Форма 

аттестации 

Азбука театра 0.5 0.5  опрос 

Виды и жанры театра 0.5 0.5  собеседование 

Драма - особый вид искусства 0.5 0.5  беседа 

Общение– как средство 

взаимодействия 

0.5  0.5 собеседование 

Сценическое общение. 

Взаимодействие. 

0.5  0.5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Его величество – Игра 0.5  0.5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Игры на внимание, фантазию, память 0.5  0.5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Темпоритм .Сценическое движение 0.5  0.5 Наблюдение 

Драматизация 0.5  0.5 Беседа 

Вера в предлагаемые обстоятельства 

Характер и характерность 

0.5  0.5 Беседа 



61 

 

Выбор и анализ сказки 0.5  0.5 Собеседоване 

Репетиционный процесс Постановка 

спектакля 

0.5  0.5 Выполнение 

поставленной 

задачи 

Итого: 6 1.5 4.5  

 

 

Учебно-тематический план  

старшей группы обучения на неделю. 
 

 Всего 

6 

Часов в 

неделю 

Теория 

2 

Часов в 

неделю 

Практика 

4 

Часов в 

неделю 

Форма 

аттестации 

Разнообразие художественных 

приемов 

0,5 0,5  опрос 

Общение – как средство 

взаимодействия 

0,5 0,5  собеседование 

Русское народное творчество 

и его жанры. 

0,5 0,5  собеседование 

Концертная деятельность 0,5  0,5 Показ номеров 

Сценки, КВН, Агиттеатр 0,5  0,5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Игровые программы 0,5  0,5 Показ 

театрализованных 

программ 

Тематические вечера 0,5  0,5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Творческие конкурсы 0,5  0,5 Выполнение 

творческих 

заданий 

Драматизация 0,5 0,5  Собеседование 

Выбор и анализ спектакля 0,5 0,5  Собеседование 

Репетиционный процесс 

Постановка спектакля 

0,5  0,5 Выполнение 

поставленной 

задачи 

Творческие конкурсы 0,5  0,5 Показ творческих 

номеров 

Итого 6 2,5 3,5  
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1.4. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами занятий в студии «Сюжет» является формирование 

следующих умений: 

– чувство сопричастности к прекрасному – умение воспринимать красоту окружающего 

мира, понимать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– понимание ценности дружбы, чувства уважения друг к другу, ответственности по 

отношению к товарищам; 

– фокусирование внимания на задании, данном педагогом; 

– чувство коллективизма, ответственности каждого участника за успех (неудачу) 

коллектива. 

 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно определять тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с педагогом; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 совместно с педагогом и студийцами вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы партнеров в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 делать выводы в результате совместной деятельности коллектива и педагога; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную в 

пластическую); 

 проводить анализ и синтез действий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения относительно своей деятельности и деятельности партнеров. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться работать в паре, группе: выполнять различные роли (актера, режиссера, 

костюмера, бутафора и т.д.); 

 слушать и слышать других, воспринимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

 

 

Предметными результатами являются знания: 

 

 истории становления классического русского театра; 

 основных приемов выполнения сценического грима; 

 основополагающих теоретических принципов системы воспитания актера, 

разработанные К.С. Станиславским и его последователями; 
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 технологии изготовления простейшего декорационного оформления для 

сценической площадки. 

 

Умения: 

 

 органически владеть и пользоваться всеми элементами внешней выразительности и 

внутренней психотехники исполнителя-актера; 

 правильно подбирать и наносить грим, соответствуя образу героя; 

 изготовлять простейшее декорационно-художественное оформление; 

 органично действовать на сценической площадке в условиях предлагаемых 

обстоятельств; 

 работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в 

самостоятельной работе. 

 органично взаимодействовать с партнерами театрального ансамбля. 

 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театральная студия» на 2020-2021учебный год 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная студия» 

 

1 Начало учебного года с 01.09.2020 года 

 

2 Продолжительность 

учебного периода 

 

35 учебных недель 

 

3 Продолжительность 

недели 

5 дней 

 

4 Периодичность 

учебных 

занятий 

 

3 раз в неделю 

 

5 Продолжительность 

занятий 

1.5 часа 

 

6 Время проведения 

учебных занятий 

 

Начало не ранее чем через 1 час после учебных 

занятий, окончание не позднее 19.00 

 

7 Окончание учебного 

года 

31.05.2021 года 

8 Летние каникулы Июнь, июль, август 

 

9 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг - сентябрь 2019 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2019 года 

Итоговая аттестация - май 2020 года 
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10 Комплектование групп с 31.05.2020 года по 31.08.2021 года 

 

11 Дополнительный прием В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 
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2.2 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

1. Материально-техническое обеспечение реализации программы: ширма складная 

2 шт., магнитофон 1 шт., ноутбук 1 шт., мультимедийный проектор 1 шт., костюмы, 

зеркало 1 шт.; 2. информационное обеспечение реализации программы: Информационно – 

методическое обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: электронная литература; экранные видео лекции; 

видеоролики; информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; сценарии; видеозаписи спектаклей; 

видеотренинги. По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание (фото-, видеоотчёты), которое можно будет использовать не 

только в качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. Кадровое обеспечение реализации программы: педагог 

дополнительного образования; Дидактическое обеспечение реализации программы: 

раздаточный материал, репертуарные сборники, комплексы упражнений, альбомы 

репродукций картин, памятки, научная и специальная литература, видеозаписи, 

аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства; 

методическое обеспечение реализации программы. Методы, в основе которых 

располагается уровень деятельности учащихся: -исследовательский – самостоятельная 

творческая работа учащихся; -репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; -объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; -частично-поисковый – участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом. Методы, в 

основе которых лежит способ организации занятия: -наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 

и др.); -практический (выполнение работ с текстом, упражнений, тренингов и др.); -

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). Методы, в основе которых 

лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: -фронтальный - 

одновременная работа со всеми учащимися; -коллективный - организация проблемно-

поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми; -индивидуально-

фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; -групповой - 

организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); -коллективно-групповой - 

выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов 

выполнения заданий и их обобщение -в парах - организация работы по парам; -

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. При 

осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: -

проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности мышления, 

творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений); -объяснительно-

иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); -репродуктивный (для 

формирования умений, навыков и способов деятельности); -словесный - рассказ, 

объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); -стимулирования 

(соревнования, выставки, поощрения). 
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2.3. 

Формы аттестации. 

Формы аттестации: 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы детской театральной студии проводятся следующие виды 

контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 

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 проводится с целью повышения эффективности реализации и усвоения 

обучающимися дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов обучения за 

1 и 2 полугодия . 

Промежуточная аттестация включает в себя проверку практических умений и навыков. 

 

Формы отслеживания промежуточных результатов: игры и упражнения по актерскому 

психотренингу, музыкально-хореографические театральные миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные материалы 

(прилагаются) с учётом программы детской театральной студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной студии проводится 

в конце прохождения программы.  

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный показ, 

спектакль. 

3 раза в год проводится мониторинг, зачёт (вводный, промежуточный, итоговый) по 

отслеживанию двигательных навыков и умений предусмотренных данной программой; 

мониторинг результатов обучения воспитанников по доп. обр. программе; конкурсы. По 

итогам мониторинга обучающимся вручаются грамоты, дипломы, благодарственные 

письма. 

Формы предъявления  и демонстрации образовательных результатов: открытое занятие, 

концерт, театрализованное представление, спектакль. 
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2.4. 

Оценочные материалы: 

 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

 

 1.Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может выполнить и объяснить порядок и назначения упражнений (на выбор). 

2.Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно выполнить и объяснить порядок и назначения упражнений. 

3.Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно выполнить и объяснить порядок и назначения упражнений. Но 

располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявляет 

инициативу при выполнении творческой конкурсной работы или спектакля. Вносит 

предложения, имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так 

же и по разделам: - Теория; - Практика; - Самостоятельная подготовка творческой работы. 

 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний и 

навыков учащихся. 

На занятиях театральной студии используются три вида контроля: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий. 

- промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в общественной жизни студии. 

- итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

 

 

 1.Уровень теоретических знаний.  

  

Собеседование. 

Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. Не 

знает основные театральные термины.  

Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы; знает основные театральные 

термины.  

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2.Уровень практических навыков и умений.  

 

Работа с инструментами, техника безопасности.  

 

Низкий уровень.  

Требуется контроль педагога за выполнением правил по технике безопасности.  

 

Средний уровень.  
Требуется периодическое напоминание о том, как работать с инструментами. 

Высокий уровень.  
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Четко и безопасно работает инструментами.  

 

Способность выполнения упражнений и работы с текстом.  
 

Низкий уровень.  

Обучающийся слабо владеет основами актерского мастерства: не может выполнить 

упражнения без помощи педагога, речь невыразительна, интонации слабо выраженные; 

плохо выполняет упражнения по сценическому движению, не пластичен; работать с 

текстом может только при помощи педагога.  

Средний уровень. 

 Выполняет упражнения по актерскому мастерству, сценическому движению при 

подсказке педагога; выполняет упражнения для развития речи. Может выполнить работу с 

текстом, но периодически обращаясь за помощью к педагогу. 

 Высокий уровень.  

Способен самостоятельно выполнить упражнение, разобрать текст на смысловые 

части, расставить интонационные ударения, сделать логически правильные паузы. 

Выполняет упражнения по актерскому мастерству и сценическому движению без помощи 

педагога; хорошо и регулярно выполняет упражнения по сценической речи, следит за 

произношением, легко исправляет речевые ошибки других.  

 

Степень самостоятельности выполнения упражнений, этюдов, работы с 

текстом.  

Низкий уровень. 

 Требуется постоянные пояснения педагога при выполнении упражнений, не может 

разобрать текст на смысловые куски самостоятельно. Безынициативен, плохо работает в 

коллективе, невнимателен, непоследователен.  

Средний уровень.  

Нуждается в пояснении последовательности работы, но способен после объяснения 

к самостоятельным действиям. Проявляет инициативу, стремится работать индивидуально 

и в коллективе.  

Высокий уровень.  

Самостоятельно выполняет упражнения, этюды, самостоятельно без помощи 

педагога разбирает текст на смысловые части, расставляет интонационные ударения, 

делает логически правильные паузы. Проявляет фантазию и воображение в работе; 

последовательно и четко может повторить упражнение за педагогом, а также 

самостоятельно объяснить его другим ученикам. Проявляет особую инициативу в работе, 

вносит новые идеи, стремится к самосовершенствованию в работе; легко работает как в 

коллективе, так и индивидуально, помогает налаживать контакт с другими учениками 

группы.  
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2.5 

Методические материалы. 

 

Особенности организации образовательного процесса – Очно-заочно. 

Методы обучения – Словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный. 

Методы воспитания – убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация, 

констатация. 

Формы организации образовательного  процесса – индивидуально-групповые, 

групповые. 

Формы организации учебного занятия -  беседа, игра, концерт, конкурс, мастер-класс,  

праздник, фестиваль, спектакль, театрализованное представление. 

Педагогические технологии -  технология группового обучения, технология 

коллективного самообучения , технология развивающего обучения, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебно-тренировочного занятия:  

 

Часть занятия Содержание Продолжительность 

Вводная Объяснение и разъяснения 

темы занятия. Простые, 

подготовительные 

упражнения для 

разогревания мышц и 

суставов. 

5мин. 

Основная Реализация программы по 

теме занятия Музыкально-

сценические, 

хореографические игры 

Этюды, сценки. 

 

35 мин. 

Заключительная Подведение итогов занятия. 5 мин. 

 

Дидактические материалы: 

- Инструкционные – инструкция по правилам выполнения заданного,  проводит педагог, 

форма – словесная и наглядная. 

- Наглядное пособие: фотографии, изображения, рисунки картинки и т.д. по актерскому 

мастерству. 
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Список литературы. 

Нормативные правовые акты. 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ.  

2.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  

3.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726-р)  

5.Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года.  

6.Письмо Минобнауки России от 18.11.2015г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (включая 

разноуровневые программы) 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

 

Литература для педагогов:  

 Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: учебное 

пособие. -М.: МПСИ, 2006. - 312с.  

 Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: ЭКСМО, 

2008. - 576с.  

3. Ю.Б.Гиппенрейтер. Что делать, чтобы дети… Вопросы и ответы. –М.: АСТ, 2011. - 90с.  

4. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика. [Электронный 

ресурс](http://opac.skunb.ru/index.)  

5. Ганс Леве. Учимся всю жизнь. – М.: Прогресс, 2001. - 126с.  

6. С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.-713с.: ил.- (Серия 

«Мастера психологии»).  

7. Л.Ришар. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 

Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. – 

423с.  

8. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности: Избранные труды: В 2т./ 

Д.И. Фельдштейн – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – Т.2. -456с.  

9.Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное образование и 

воспитание» №10(156)2012. – С.48-50.  

10.Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность // 

«Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13.  

 

Литература для детей и родителей:  

1. Агния Барто. Стихи.  

2. А.Блок Стихи для детей. Учитель.  

3. С.Я. Маршак. Произведения для детей. Стихи и загадки.  

http://opac.skunb.ru/index
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4. С.Михалков. Детские произведения.  

5. Г.Остер. Произведения для детей.  

6. М.Пляцсковский. Произведения для детей.  

7. А.С.Пушкин. Детские произведения.  

8. Русские народные сказки.  

9. Д.Хармс. Рассказы и стихи.  

10. К.Чуковский. Стихи для детей.  

11. А.Шибаев «Язык родной, дружи со мной»  

12.http://www.happy-kids.ru/ (Детские кукольные спектакли, сценарии кукольных 

спектаклей, кукольный театр)  

13.www.youtube.com (кукольные представления для детей) 14.http://yandex.ru/video/ 

(спектакли для детей онлайн)  

 

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://nsportal.ru (социальная сеть работников образования)  

2. http://www.happy-kids.ru/ (Детские кукольные спектакли, сценарии кукольных 

спектаклей, кукольный театр)  

3. http://planetadetstva.net (интернет журнал «Планета детства»)  

4. http://dic.academic.ru (словари)  

5. http://tolkslovar.ru (словари)  

6. http://www.lomonosov.org (культурно-просветительный портал)  

7. http://www.maam.ru (международный образовательный портал)  

8. www.youtube.com (кукольные представления для детей)  

9. http://www.olesya-emelyanova.ru/ (сценарии по народным сказкам, пьесы) 

10.http://www.planeta-l.ru (аудиоспектакли)  

11. http://ped-kopilka.ru (учебно-методический кабинет) 

12. http://yandex.ru/video/ (спектакли для детей онлайн)  
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П р и л о ж е н и е  1   

М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обучения  воспитанников  

по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

  Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответстви

е 

теоретическ

их знаний 

программны

м 

требованиям 

 практически не 

усвоил   теоретическое 

содержание программы; 

 овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных 

знаний составляет более 

½; 

 освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос и 

др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленно

сть и 

правильност

ь 

использован

ия 

специальной 

терминологи

и 

 не употребляет 

специальные термины; 

 знает отдельные 

специальные термины, 

но избегает их 

употреблять; 

 сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой; 

 специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 

разделам 

учебно-тематич. 

плана 

Соответстви

е  

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требованиям 

 практически не 

овладел умениями и 

навыками; 

 овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков; 

 объем усвоенных  

умений и навыков 

составляет более ½; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 
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программы)  овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными  

программой за 

конкретный период 

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений 

в 

использован

ии 

специальног

о 

оборудовани

я и 

оснащения 

 не пользуется 

специальными 

приборами и 

инструментами; 

 испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием; 

 работает с 

оборудованием с 

помощью педагога; 

 работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Творческие 

навыки 

Креативност

ь в 

выполнении 

практически

х заданий 

 начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности- 

ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога; 

 репродуктивный 

уровень – в основном, 

выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень 

(I) – видит 

необходимость принятия 

творческих решений, 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества с помощью 

педагога; 

 творческий уровень 

(II) - выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

самостоятельно. 

0 

 

1 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 
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Приложение 2 

Вопросы стандартизированной беседы для детей 6-8 лет 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

(А. Мехрабиана, М.Ш. Магомед-Эминова) 

Ребята! Ответьте, пожалуйста на вопросы. 

1.  Представьте, что мы приехали на выступление в другой город.  Твой лучший 

друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь 

ему. Скажите, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым 

лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи  правильное расписание 

Завтрак 8.00, Обед 13.00, Полдник 16.00, Ужин 18.00 

Завтрак 9.00, Обед 15.00,  Полдник 18.00,  Ужин 21.00 

1. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Подскажите им. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены.  Скажи, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот 

- Подставить палец под кран с холодной водой 

- Помазать ранку йодом 

- Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Как вы считаете, что наиболее важное для счастливой жизни? 

- Иметь много денег 

- Иметь интересных друзей 
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-Много знать и уметь 

-Быть красивым и привлекательным 

-Быть здоровым 

-Иметь любимую работу 

-Быть самостоятельным 

-Жить в счастливой семье 

8.  Что нужно людям, чтобы сохранить здоровье? 

-Регулярные занятия спортом 

-Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

-Хороший отдых 

-Знания о том, как заботиться о здоровье 

-Хорошие природные условия 

-Возможность лечиться у хорошего врача 

-Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что есть, а чего нет  в твоем распорядке дня?  

 -Утренняя зарядка, пробежка 

-Прогулка на свежем воздухе 

-Завтрак 

 -Долгий сон 

-Обед 

-Занятия спортом 

-Ужин 

-Душ, ванна 

10.  Какие занятия по охране здоровья у нас в секции проводятся? Нравятся ли они 

вам? 

 «1»-проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

-Уроки, обучающие здоровью 

-Спортивные соревнования 

-Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

-Викторины, конкурсы, игры 

-Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

-Праздники на тему здоровья. 
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Анализ анкеты «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 
 

Вопрос Ответ Балл 

Суммар

ный 

балл 

Интерпретация 

Знание правил пользования средствами гигиены 

1 

Мыло 

Зубная щетка 

Мочалка 

Зубная паста 

Шампунь 

Тапочки 

Полотенце для тела 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

      2 

 

6-8 баллов – достаточная 

осведомленность; 

4 балла – недостаточная 

осведомленность; 

0-2 балла – незнание 

правил пользования 

средствами гигиены 

Осведомленность о правилах организации режима питания 

2 
Первое расписание 

Второе расписание 

      0 

      4 
 

4 балла – ребенок 

осведомлен о правилах 

организации режима 

питания; 

0 баллов – не осведомлен 

Осведомленность о правилах гигиены 

3 

По вечерам 

Утром и вечером 

По утрам 

0 

4 

0 

 

16-18 баллов – высокий 

уровень осведомленности; 

12-14 баллов – 

удовлетворительный 

уровень; 

0-10 баллов – 

недостаточный уровень 

4 

Перед чтением книги 

Перед посещением 

туалета 

После посещения 

туалета 

Когда заправил постель 

Перед едой 

Перед прогулкой 

После игры в баскетбол 

После игры с кошкой 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

2 

 

5 

Каждый день 

Два-три раза в неделю 

Один раз в неделю 

4 

2 

0 

 

Осведомленность о правилах оказания первой помощи 

6 

Положить палец в рот 

Подставить палец под 

кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать вокруг ранки 

0 

0 

4 

6 

 

4-6 баллов – ребенок 

осведомлен о правилах 

оказания первой помощи; 

0 баллов – не осведомлен 

Личностная ценность здоровья 

7 

Иметь много денег 

Много знать и уметь 

быть здоровым 

Быть самостоятельным 

Иметь интересных 

друзей 

Быть красивым и 

привлекательным 

Иметь любимую работу 

Жить в счастливой семье 

0 

1 

2 

2 

0 

0 

1 

2 

 

6-7 баллов – высокая 

личностная значимость 

здоровья; 

4-5 баллов – 

недостаточная; 

1-3 балла – низкая 
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Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья 

8 

Регулярные занятия 

спортом 

Хороший отдых 

Знания о здоровье 

Хорошая экология 

Хороший врач 

Средства для питания 

Выполнение правил 

ЗОЖ 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

 

6 баллов – понимание роли 

поведенческой активности в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

4 балла – недостаточное 

понимание; 

0-2 балла – отсутствие 

понимания 

Соответствие распорядка дня ребенка требованиям здорового образа жизни 

9 

Утренняя зарядка, 

пробежка 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Прогулка на свежем 

воздухе 

Сон не менее 8 часов 

Занятия спортом 

Душ, ванна 

За 

кажды

й ответ 

«1» - 2 

балла; 

«2» - 1 

балл; 

«3» - 0 

баллов 

 

14-16 баллов – полное 

соответствие распорядка 

дня учащегося требованиям 

ЗОЖ; 

9-13 баллов – неполное 

соответствие; 

0-8 баллов – 

несоответствие 

Оценка детьми личностной значимости мероприятий, проводимых в объединении для 

формирования здорового образа жизни 

10 

Тематические занятия, 

обучающие здоровью 

Внеклассные занятия о 

здоровье 

Показ фильмов 

Спортивные 

соревнования 

Викторины, конкурсы, 

игры 

Праздники 

За 

кажды

й ответ 

«1» - 2 

балла; 

«2» - 1 

балл; 

«3» - 0 

баллов 

 

10-12 баллов – высокая 

значимость мероприятий; 

6-9 баллов – недостаточная 

значимость; 

0-5 баллов - низкая 

значимость 

 

Оценка: 

65-77 баллов: у ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

46-64 балла: средний уровень знаний. 

21-45 баллов: низкий уровень знаний. 
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П р и л о ж е н и е  3  

Инструктаж  по ТБ на летних каникулах. 

 

    В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдать нормы морали и этики. 

  Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать 

правила дорожного движения. 

  В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и 

выходе,  на остановках. 

  Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

  Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на 

знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.  

  Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

  Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

  Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам 

(рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой населенный пункт.  

  Одеваться в соответствии с погодой. 

  Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

  Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, 

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играть со 

спичками, зажигалками и т.п. 

 Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара. При 

повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в 

тени, чтобы не получить тепловой удар. 

 При использовании   велосипедов соблюдай правила дорожного движения.  

 При использовании  роликовых коньков  и самокатов помни, что проезжая часть 

не предназначена для их использования. 

 Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде: 

 Не купаться в местах с неизвестным дном.  

 Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не стоять без 

движений.  

 Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при 

необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов.  

 Не оставаться при нырянии долго под водой. 

 Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

 Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не 

купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, 

пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

 Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем.   

 При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 



80 

 

 Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными 

рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

 Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  
 

Занятия на свежем воздухе. 

Влияние занятий на детский организм на свежем воздухе. 

Солнечный свет и свежий воздух необходим ребёнку, так как 

благодаря световой энергии ребёнок растёт. Учёные провели 

уникальные исследования и доказали, что световой поток, попадая через 

зрачок глаза, определённым образом воздействует на определённые 

структуры головного мозга, которые ведают процессами роста и обмена 

веществ. 

В воздухе помещений содержание углекислого газа выше, чем на 

открытом воздухе. Поэтому кровь отдаёт в лёгкие меньшее количество 

этого газа. Накапливаясь во внутренней среде организма, углекислый 

газ угнетает жизнедеятельность клеток, снижает уровень обмена 

веществ в них. Кроме того, в помещениях воздух содержит значительное 

количество пыли и микробов, среди которых есть возбудители 

инфекционных заболеваний. Поэтому очень важно, чтобы дети 

находились на свежем воздухе, у детей повышается лёгочный обмен, что 

является важным условием нормального развития детского организма. 

Во время таких прогулок: посещения парка, похода в лес и занятий на 

свежем воздухе повышается лёгочный обмен, что является важным 

условием нормального развития детского организма, а также дети 

получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать, заботится 

о своём здоровье. 

На свежем воздухе дети получают солнечные и воздушные ванны, 

что благотворно влияет на весь организм, повышает тонус нервной 

системы и увеличивают сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям, улучшает аппетит, сон и настроение. 
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