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1. Пояснительная записка 

 

Театр - ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая 

кафедра, с которой можно много сказать миру добра. 

 Н.В. Гоголь 

 

Театральная деятельность – это особая форма взаимодействия взрослых 

и детей, позволяющая открыть в маленьких актерах природные способности, 

таланты, содействовать гармоничному и всестороннему развитию личности, 

расширять способности и кругозор ребенка.  

Программа театральной студии «ИдеЯ» (далее – Программа) направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития личности ребенка, успешную 

социализацию детей в современном обществе. Обучение в театральной студии 

создает благоприятные условия для снятия физических и эмоциональных 

зажимов, развития речи детей, преодоления застенчивости, сплочения детей 

внутри коллектива, укрепления веры в собственные силы.  

Отличием программы театральной студии «ИдеЯ» от уже 

существующих является то, что она рассчитана также на детей с особыми 

образовательными и воспитательными потребностями и возможностями. У 

таких детей очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической 

деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной 

сферы. Программа развивает личность ребёнка, его творческие способности, 

сохраняя непосредственность и индивидуальность. Оптимизирует процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому отношению к 

художественному слову. 

Театр – союз многих искусств, взаимодействующих друг с другом. 

Занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

сценической речью, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. 

Дети должны видеть образец и, подражая ему, находить с помощью педагога 

способы по-новому обыгрывать образ.  Именно в процессе работы над 

образом происходит развитие личности ребёнка, развиваются символическое 

мышление, двигательный эмоциональный контроль, речь, происходит 

усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции.  

Исполнение, т.е. показ спектакля – итог учебной и репетиционной 

работы. Разыгрывание сюжета детьми происходит в качестве своеобразного 

итогового занятия по завершении изучения темы или раздела. При подготовке 

выступлений дети имеют возможность заниматься прикладными искусствами, 

обучаясь изготавливать бутафорию, декорацию, элементы сценического 

костюма. 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и 

методы работы, так и посещение театров, музеев, выставок; тематические 

экскурсии; просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и 
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упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и 

викторины, работа с подручным материалом. 

Полученные знания и умения: навыки актерского мастерства, 

правильного произношения, выразительного чтения, умение подать себя, 

знание прикладных искусств обучающиеся смогут успешно применять в 

повседневной жизни.  

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Содержание занятий разработано в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Направленность Программы – художественная. Программа направлена 

на создание условий для развития связной, грамматически правильной речи, 

коммуникативных навыков, творческого потенциала ребёнка. 

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью. 

Программа ориентирована на гармоничное развитие личности ребенка, 

создает условия для всестороннего развития речи, мышления, памяти, 

воображения, умения взаимодействовать в коллективе, для развития 

творческого потенциала и стремления к освоению нового коммуникационного 

опыта. 

Новизна образовательной программы состоит в том, программа 

является интегрированной, так как предусматривает взаимодействие музыки, 

литературы, элементов актерского мастерства и совершенствование всех 

сторон речи. Комплексное освоение этих направлений стимулирует 

воображение, артистичность, интеллект, развивает и корректирует речь, тем 

самым формируя универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании 

условий для развития обучающегося, обеспечении эмоционального 

благополучия ребенка, снятии зажатости, комплексов, профилактики 

асоциального поведения, повышении уровня сформированности речи ребенка. 

В реализации Программы заняты учитель-логопед и педагог дополнительного 

образования. 

Театрализованная деятельность является одним из важнейших 

факторов, стимулирующих развитие связной речи у детей. В процессе занятий 

с учителем-логопедом над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи.  

На занятиях с педагогом дополнительного образования используются 

комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

детей, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений.  
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Отличительной особенностью Программы является возможность 

для активной практики в разных видах деятельности.  Содержание о 

выстроено в соответствии с актуальными интересами детей и направлено на 

их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях детства. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – 

с   4 до 12 лет. 

Наполняемость группы –  минимальная – 3 человека, максимальная – 

15  человек. 

Объем Программы  - 3 года (72 часа в год).  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятия - 1 академический час.  

Цель Программы – развитие творческих способностей и речевого 

развития детей посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 
1. Образовательные: 

- Ознакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др). 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах России. 

- Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

- Учить импровизировать в играх – драматизациях на темы знакомых 

сказок. 

2. Развивающие: 

- Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя 

в разных ролях. 

- Развивать память, внимание, воображение, фантазию. 

- Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски. 

- Развивать речь детей через театрализованную деятельность. 

- Развивать коммуникативные способности через театрализованную 

деятельность детей (постановка совместных сценок, этюдов, небольших 

спектаклей). 

- Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и жестов, 

интонации. 

- Развивать желание выступать перед публикой. 

- Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, 

мышление, фантазию, воображение детей. 
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- Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала. 

Планируемые результаты: 

Узнают:  

- основы актерского мастерства, теорию театра: виды искусства и тетра, 

историю театра и костюма, театральные термины;  

- различные виды театра;  

- лучшие образцы мировой литературы, музыки, хореографии;  

- комплексы артикуляционных упражнений. 

Научатся:  
- выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями; 

- составлять предложения с заданными словами;  

- строить простейший диалог;  

- выразительности исполнительских умений (через перевоплощение в образ 

героя с помощью мимики, жестов, интонации);  

- использовать навыки общения в повседневной жизни; 

- импровизировать и принимать решения в соответствии с ситуацией; 

- справляться с психологическими зажимами и страхом публичного 

выступления; 

- выражать и понимать свои эмоции, проявлять эмпатию; 

- понимать свою роль в коллективе, работать в паре и в команде.  

Получат практический опыт:  
- успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- совершенствования всех сторон речи, развития звуковой и интонационной 

культуры речи, овладения речью, как средством общения;  

- использования  полученных знаний и умений в области театрального 

искусства;  

- использования необходимых актерских навыков, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать 

внимание, эмоциональную память;  

- общения со зрителем;  

- создания спектаклей различной направленности.  

 

2. Учебный  план 

 

Учебный план педагога дополнительного образования  
№  Модуль  Часы Форма 

аттестации 

Всего Теор. Практ.  

Модуль 1. 

Первый год 

обучения 

Театральные фантазии 36 5 31  Педагогическое 

наблюдение  
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Модуль 2. 

Второй год 

обучения  

Театральные идеи  

36 5 31 
Педагогическое 

наблюдение 

Модуль  3. 

Третий год 

обучения 

Театральное искусство  

36 7 29 
Педагогическое 

наблюдение 

 

Учебный план учителя-логопеда  
№  Модуль  Часы Форма 

аттестации 

Всего Теор. Практ.  

Модуль 1. 

Первый год 

обучения 

Театральные фантазии 36 5 31  Педагогическое 

наблюдение  

Модуль 2. 

Второй год 

обучения  

Театральные идеи  

36 10 26 
Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 3. 

Третий год 

обучения  

Театральное искусство  

36 5 31 
Педагогическое 

наблюдение 

 

3. Рабочая программа «ИдеЯ» 

3.1. Содержание учебного плана  

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Педагог дополнительного образования 
№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Театр начинается с вешалки          2 0 2 Педагогическое 

наблюдение 
    

Сказку ты, дружок, послушай и 

сыграй 
1 0 1 

Театральные игры 1 0 1 

Тема 2.  Наблюдение и подражание 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение Театральная игра «Карусель» 1 0 1 

Инсценировка басни. 1 0 1 

Тема 3. Сценическое мастерство 10 2,5 7,5 Выступление – 

этюды в малых 

группах 

Знакомство с техникой сцены, ее 

назначение 
1 0 1 

Сценическое воображение, 

внимание и фантазия. Действие с 

воображаемыми предметами 

1 0,5 0,5 

Игра на действие с 

воображаемыми предметами  
1 0 1 

Театрализованная игра «Угадай, 

что я делаю?»  
1 0,5 0,5 

Театральная игра «Любитель-

рыболов»   
1 0,5 0,5 

Театральная игра «Одно и то же 

по разному» 
1 0 1 

Театральная игра «Морское 

путешествие» 
1 0,5 0,5 
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Театральные этюды, как источник 

творческого воображения 
1 0,5 0,5 

Разыгрывание этюдов  1 0 1 

Репетиция этюдов 1 0 1 

Тема 4. Кукольный театр по сказке  

“Колобок” 
4 0,5 3,5  

Бал-маскарад  

Знакомство с сказкой  “Колобок” 

Просмотр фрагментов из сказки 
1 0,5 0,5 

Знакомство и работа с куклами 

для спектакля 
1 0 1 

Создание декораций для 

кукольного спектакля  
1 0 1 

Выступление 1 0 1 

Тема 5. Ритмопластика 6 0 6 Педагогическое 

наблюдение Мышечная свобода. Упражнения 1 0 1 

Координация движения  1 0 1 

Пластичные движения 1 0 1 

Создание образа в движении 1 0 1 

Театральная игра «Метелица» 1 0 1 

Музыкально-пластические 

импровизации  
1 0 1 

Тема 6. Театральная постановка по 

сказке «Теремок» 
4 0,5 3,5 

Театральное 

представление – 

выступление со 

сказкой  
Подбор костюмов, создание масок 

для персонажей. 
1 0 1 

Подготовка декораций.  1 0 1 

Генеральная репетиция  1 0 1 

Анализ выступления 

организаторами и участниками. 
1 0,5 0,5 

Тема 7. Театральная игра 4 0,5 3,5 Театральное –

представление 

театра теней 

«Наш дом наша 

земля»  
  

Танцевальные движения под 

музыку.  
1 0 1 

Распределение ролей. Репетиция 

движений.  
1 0,5 0,5 

Репетиция. Разучивание 

движений. Подготовка реквизита. 
1 0 1 

Выступление 1 0 1 

Тема 8.  Зерно спектакля и зерно роли 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение Методы работы над ролью  1 0,5 0,5 

Театральная игра «Цирковое 

представление»  
1 0 1 

Тема 9. А заканчивается 

аплодисментами 
2 0,5 1,5 

Выполнение 

творческого 

задания  Подготовка итогового 

выступления «Вспомним лучшее» 
1 0,5 0,5 

Выступление «Вспомним 

лучшее». Промежуточная 

аттестация.  

1 0 1 

 Итого: 36 5 31  

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Учитель-логопед 
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№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Театр начинается с вешалки          2 1 1 Педагогическое 

наблюдение Игровая программа «Пока занавес 

закрыт»  
1 0,5 0,5 

Рассказываем про любимые игры 

и сказки 
1 0,5 0,5 

Тема 2. Культура и техника речи 9 1,5 7,5 Конкурс чтецов 

Артикуляционные упражнения и 

дыхательная гимнастика 
1 0 1 

Развиваем речь 1 0 1 

Речевая интонация 1 0 1 

Работа над звуками  1 0 1 

Скороговорки, чистоговорки, 

долгоговорки. Отработка 

произношения. 

1 0,5 0,5 

«Раз, два, три, четыре, пять – 

стихи мы будем сочинять» 
 

1 0,5 0,5 

Выразительное чтение, разбор 

стихотворения Андрей Усачев — 

Фантазёр.   

1 0,5 0,5 

Репетиция стихов. Подготовка к 

выступлению.  
1 0 1 

Конкурс «Мастера 

художественного слова» (чтецы) 
1 0 1 

Тема 3. Сценическое мастерство  4 0 4 Выступление – 

этюды в малых 

группах 

Театральная игра «Кругосветное 

путешествие»  
1 0 1 

Этюды на выражение эмоций  1 0 1 

Распределение по группам. 

Разучивание этюдов.  
1 0 1 

Выступление этюдов. 1 0 1 

Тема 4. Кукольный театр по сказке 

“Колобок” 
4 0,5 3,5 

Бал-маскарад  

Распределение ролей. Обсуждение 

особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Пробная 

репетиция. 

1 0 1 

Отработка ролей. Подбор 

музыкального сопровождения к 

сценарию сказки. 

1 0 1 

Генеральная репетиция, отработка 

ролей  
1 0 1 

Анализ выступления 

организаторами и участниками 
1 0,5 0,5 

Тема 5. Создание образа  3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение Пантомима в языке тела. 1 0,5 0,5 

Речь и жесты героя 1 0 1 

Партнер по сцене 1 0 1 

Тема 6. Театральная постановка по 

сказке «Теремок» 
6 0,5 5,5 

Театральное 

представление – 
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Знакомство со сказкой “Теремок”. 

Просмотр фрагментов из сказки.   
1 0,5 0,5 

выступление со 

сказкой  

Читка сценария, распределение 

ролей.   
1 0 1 

Репетиции, чтение сказки 1 0 1 

Репетиции, отработка ролей 1 0 1 

Отработка ролей. Подбор 

музыкального сопровождения к 

сценарию сказки. 

1 0 1 

Выступление со сказкой.   1 0 1 

Тема  7. Театральная игра 4 0 4 Театральное –

представление 

театра теней 

«Наш дом наша 

земля»  

Основы актерского мастерства. 1 0 1 

Актёрское мастерство. 

Освобождение от зажимов.  
1 0 1 

Работа над театром теней «Наш 

дом- наша Земля». Репетиция.  
1 0 1 

Генеральная репетиция 1 0 1 

Тема  8. Зерно спектакля и зерно роли  2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение Первое знакомство с ролью  1 0,5 0,5 

Театральная игра «Сам себе 

режиссер» 
1 0 1 

Тема  9. А заканчивается 

аплодисментами  
2 0,5 1,5 

Выполнение 

творческого 

задания  Генеральная репетиция 

«Вспомним лучшее» 
1 0 1 

Подведение итогов года.   

Промежуточная аттестация. 
1 0,5 0,5 

 Итого: 36 5 31  

 

Модуль 2. Второй год обучения «Театральные идеи» 

Педагог дополнительного образования 
№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Весь мир- театр 3 1,5 1,5 Заполнение 

анкеты  Здравствуй, театр! Беседа о 

театре. Значение театра, его 

отличие от других видов 

искусств. Принципы поведения 

на сцене.  

1 0,5 0,5 

Знакомство со структурой 

современного театра, его 

основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, 

гример. 

1 0,5 0,5 

Жанры театрального искусства. 

Театр в разных странах. История 

костюма. 

1 0,5 0,5 

Тема 2. Творчество А. С. Пушкина 7 0,5 6,5 Творческий 

вечер «Что за Беседа «Что за прелесть эти 

сказки!» 

1 0,5 0,5 
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Рисование по мотивам сказок 

А.С. Пушкина 

1 0 1 прелесть эти 

сказки!» 

Рисование эскизов для 

изготовления декораций для 

спектаклей по мотивам сказок 

А.С. Пушкина 

1 0 1 

Изготовление декораций и 

персонажей к спектаклю по 

сказкам А.С. Пушкина. 

1 0 1 

Изготовление афиши для 

творческого вечера «Что за 

прелесть эти сказки!» 

1 0 1 

Изготовление пригласительных 

билетов для родителей 

1 0 1 

Творческий вечер «Что за 

прелесть эти сказки!» 

1 0 1 

Тема 3. Ритмика. Пластика 8 0 8 Конкурс 

ритмики. Ритмопластика. 1 0 1 

Координация движений.  1 0 1 

Развиваем ритм.  1 0 1 

Сохраняем ритм  1 0 1 

Импровизированные 

пластические движения. 

1 0 1 

Движения из сказок.  1 0 1 

Импровизированные 

танцевальные движения. 

1 0 1 

Конкурс ритмики. 1 0 1 

Тема 4. От этюдов к рождению 

спектакля 

8 2 6 Выступление-

конкурс с 

этюдами Этюд как основное средство 

воспитания актера 

1 0,5 0,5 

Сочиняем этюды 1 0,5 0,5 

Ситуационные этюды. Игра 

«Кругосветное путешествие»  

1 0,5 0,5 

Этюды на память физических 

действий животных 

1 0 1 

Этюды из сказок  1 0 1 

Игры, с использованием этюдов.  1 0 1 

Выступление-конкурс  1 0 1 

Анализ выступления этюдов. 1 0,5 0,5 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение 

и подражание. 

2 0 2 Педагогическое 

наблюдение 

Импровизация сказки  1 0 1 

Пантомима в языке тела. 1       0 1 

Тема 6. 

 

«В гостях у дедушки Корнея» 6 0,5 5,5 Театрализованн

ый праздник «В 

гостях у 
Беседа-диалог «Авторская 

сказка» 

1 0,5 0,5 
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Рисование эскизов костюмов и 

декораций к сказке К.И. 

Чуковского «Айболит» 

1 0 1 дедушки 

Корнея» 

 

Выставка 

творческих 

работ. 

Изготовление панно в технике 

оригами по мотивам сказки К.А. 

Чуковского «Айболит». 

1 0 1 

Работа над образами персонажей 

и декораций к спектаклям по 

сказке «Айболит». 

1 0 1 

Изготовление пригласительных 

билетов на театрализованный 

праздник «В гостях у дедушки 

Корнея» 

1 0 1 

Изготовление поделок и 

композиций по мотивам 

произведений К.И. Чуковского. 

Выставка творческих работ. 

Анализ выступления. 

1 0 1 

Тема 7. 

 

Мы все — актеры 2 0 2 Творческий 

отчет – итоговое 

выступление   
Репетиция отчетного 

выступления.  

1 0 1 

Промежуточная аттестация 1 0 1 

 Итого: 36 5 31  

 

Модуль 2. Второй год обучения «Театральные идеи» 

Учитель-логопед 
№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Весь мир- театр 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение Основы театральной культуры.  1 0,5 0,5 

Экскурсия в театр 1 0 1 

Тема 2. «Культура и техника речи» 10 0 10 Батл 

скороговорок Свободное звучание-основа 

постановки голоса. Постановка 

дыхания и голоса.  

1 

0 1 

Словарные игры 1 0 1 

Дикция-территория речи.  1 0 1 

Интонация. Смысловые и 

грамматические паузы.  

1 
0 1 

Речевой этикет. Выбор лексики, 

говор, речевые ошибки, мягкость 

и жесткость речи.  

1 

0 1 

Сочиняем сказку  1 0 1 

Стихотворная речь 1 0 1 

Работа над скороговорками, 

долгоговорками и 

чистоговорками 

1 

0 1 
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Выбор произведения на конкурс. 

Подготовка к выступлению.  

1 
0 1 

Конкурс скороговорок  1 0 1 

Тема 3. Я-актер звучания, диктор 7 1,5 5,5 Озвучка 

миниатюр по 

творчеству 

Драгунского 

Профессия диктор. Как записать 

свой голос правильно.  

1 
0,5 0,5 

Словесное воздействие на 

подтекст. 

1 
0,5 0,5 

Разбор речевых ошибок. Работа 

над дикцией.  

1 
0 1 

Передача эмоций через текст.  1 0,5 0,5 

Выбор и читка произведений для 

озвучки. Работа над звучанием. 

1 
0 1 

Репетиция произведений для 

озвучки 

1 
0 1 

Озвучка и запись миниатюр по 

творчеству В. Драгунского 

1 
0 1 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина 6 3 3 Творческий 

вечер «Ох уж 

эти сказки» 

Просмотр видеофильмов по 

сказкам А.С. Пушкина (выбор 

сказок по желанию) 

 

1 0,5 0,5 

Словарная работа по текстам 

сказок А.С. Пушкина 

1 
0,5 0,5 

Работа над постановкой 

спектаклей. 

1 
0 1 

Репетиция отдельных сцен из 

сказки. Проработка ролей.  

1 
0 1 

Репетиция «в декорациях» 

спектаклей по мотивам сказок 

А.С. Пушкина 

1 

0 1 

Беседа-диалог «Сказка ложь, да в 

ней намек... 
1 1 0 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение 

и подражание. 
2 0,5 1,5 

Инсценировка 

басен И. 

Крылова Импровизированный концерт  1 0 1 

Инсценировка басни.  1 0,5 0,5 

Тема 6. «В гостях у дедушки Корнея» 6 0 6 

Чтение сказки К.И. Чуковского 

«Айболит» Прослушивание 

грамзаписи сказки «Айболит» 

1 

0 1 

Театрализованн

ый праздник «В 

гостях у 

дедушки 

Корнея» 

Чтение сценария, распределение 

ролей. 

1 
0 1 

Выразительное чтение по ролям. 1 0 1 

Работа над спектаклями по  

сказке К.И. Чуковского 

«Айболит» 

1 

0 1 

Генеральная репетиция 

театрализованного праздника «В 

гостях у дедушки Корнея» 

1 

0 1 
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Театрализованный праздник «В 

гостях у дедушки Корнея»  

1 
0 1 

Выставка творческих работ. 

Анализ выступления.  

1 
0 1 

Тема 7. Мы все — актеры 3 1 2 Творческий отчет 

– итоговое 

выступление  
Обсуждение и подготовка 

отчетного выступления.  

1 
0 1 

Отчетное выступление  1 0 1 

Промежуточная аттестация 1 0 0 

 Итого: 36 10 26  

 

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство»  

Педагог дополнительного образования 
№ тема Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Театр есть искусство отражать 

жизнь.  4 1,5 2,5 
Оформление 

стенгазеты-

стенда 
Азбука театра  1 0,5 0,5 

Создатели театрального 

спектакля  1 0,5 0,5 

Театр кукол в России  1 0,5 0,5 

Оформление стенда “Все о 

театре” 1 0,5 0,5 

Тема 2. Искусство грима в мастерстве 

актера 5 2 3 
Конкурс 

«Лучшее 

перевоплощение 
Из истории косметики и грима 1 0,5 0,5 

Анатомические основы грима 1 0,5 0,5 

Технология грима.  1 0,5 0,5 

Сказочные гримы. 1 0,5 0,5 

Конкурс «Лучшее 

перевоплощение» 1 0 1 

Тема 3. Театральная игра 6 0 6 Выступление со 

спектаклем П. П. 

Баженова 

“Серебряное 

копытце” 

Рисование по мотивам сказки 

“Серебряное копыце” (конкурс 

на лучший рисунок) 
1 0 1 

Работа над сценарием по сказке 

П.П. Баженова “Серебряное 

копытце” 
1 0 1 

Работа по содержанию сказки  

“Серебряное копытце” 1 0 1 
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Подготовка реквизита и 

декораций  1 0 1 

Изготовление афиши и 

пригласительных билетов  1 0 1 

Премьера спектакля П. П. 

Баженова “Серебряное копытце” 1 0 1 

Тема 4. Поэтическая мастерская 

«Проба пера» 1 0,5 0,5 
Педагогическое 

наблюдение  

Искусство сочинять 1 0,5 0,5 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над 

ролями 6 1 5 
Выступление с 

театром теней по 

сказке 

«Чиполино» 
Беседа “Театр теней”  1 0,5 0,5 

Создание и подготовка экрана 

для теневого спектакля   1 0 1 

Рисование эскизов для 

изготовления декораций и 

персонажей к теневому 

спектаклю “Чиполино”  

1 0 1 

Изготовление персонажей и 

декораций для теневого 

спектакля “Чиполино”  
1 0 1 

Подготовка реквизита. 

Изготовление афиши, 

пригласительных билетов на 

спектакль.  

1 0 1 

Премьера теневого спектакля   1 0 1 

Тема 6. Сам актер-драматург-

режиссер. Снимаем кино. 5 1 4 
Просмотр 

кинофильма  

Как создаются фильмы. 1 0,5 0,5 

Создание интерьеров и 

декораций. 1 0,5 0,5 

Монтаж видеоряда. Кинореклама 1 0 1 

Почти у цели 1 0 1 

Премьера  1 0 1 

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на 

всей планете» 8 0 8 
Выступление на 

концерте с 

проектом «Пусть 
Работа над костюмами, образом 

каждого героя. 1 0 1 
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Их именами названы улицы 

нашего города 1 0 1 
будет мир на 

всей планете» 

Создание презентаций: «Их 

именами названы улицы нашего 

города» 
1 0 1 

Картины о войне 1 0 1 

Конкурс на лучшую афишу «Я 

хочу, чтоб не было войны» 1 0 1 

Помним о прошлом, живём 

настоящим, думаем о будущем 1 0 1 

Предпоказ спектакля 1 0 1 

Представлены к награде 1 0 1 

Тема 8. Представление окончено 1 0 1  Педагогическое 

наблюдение  
Промежуточная аттестация 1 0 1 

 Итого: 36 7 29  

 

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство»  

Учитель-логопед 
№ тема Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации  
Теор. Практ. 

Тема 1. Театр есть искусство отражать 

жизнь.  

3 1 2 Оформление 

стенгазеты-

стенда Возникновение первых театров  1 0,5 0,5 

Театры нашего города, области 1 0,5 0,5 

За кулисами театра 1 0,5 1 

Тема 2. Искусство вокала. Фабрика 

звезд 

4 0,5 2,5 Конкурс певцов 

«Фабрика звезд» 

Без песни как без солнца 1 0,5 0,5 

Твой голос 1 0 1 

Спой со мной 1 0 1 

Выступление певцов по группам 1 0 1 

Тема 3. Театральная игра 6 0,5 5,5 Выступление со 

спектаклем П. П. 

Баженова 

“Серебряное 

копытце” 

Беседа об уральском сказочнике 

П. П. Баженове. 

1 0,5 0,5 

Работа над постановкой голоса, 

чтение по ролям  

1 0 1 

Работа над ролью спектакля П. 

П. Баженова “Серебряное 

копыце” (индивидуально) 

1 0 1 

Репетиция отдельных сцен 

сцказки П. П. Баженова 

“Серебряное копыце” 

1 0 1 
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Соединение частей, подбор 

музыкального сопровождения. 

1 0 1 

Генеральная репетиция 

спектакля  

1 0 1 

Тема 4. Поэтическая мастерская 

«Проба пера» 

2 0.5 1,5 Конкурс чтецов  

А напишу-ка я стихи 1 0,5 0,5 

Чтение стихотворения в 

определенном образе. Анализ 

актерского мастерства. 

1 0 1 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над 

ролями 

6 0,5 5,5 Выступление с 

театром теней по 

сказке 

«Чиполино» 

Беседа об итальянском писателе 

Джани Родари. Просмотр сказки 

“Чиполино” 

1 0,5 0,5 

Чтение по ролям сказки 

“Чипполино”. Выбор фрагмента 

сказки для театрализации 

1 0 1 

Работа над сценарием к 

спектаклю по сказке 

“Чипполино”. Распределение 

ролей 

1 0 1 

Работа над постановкой 

спектакля 

1 0 1 

Проработка отдельных сцен. 

Отработка ролей 

1 0 1 

Генеральная репетиция 1 0 1 

Тема 6. Сам актер-драматург-

режиссер. Снимаем кино 

5 0,5 4,5 Сьемка и 

представление 

кино  «Репортаж 

из школы» 

Сюжет «Репортаж из школы» 1 0,5 0,5 

Предпродакшн. Отработка ролей 1 0 1 

От сценария до экрана 1 0 1 

Постпродакшен 1 0 1 

Оскар 1 0 1 

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на 

всей планете» 

9 1 8 Выступление на 

концерте с 

проектом «Пусть 

будет мир на 

всей планете» 

Круглый стол 1 0,5 0,5 

Чтение, пересказ. Работа над 

отдельными сценами. 

1 0 1 

Песни о войне 1 0 1 

Битва хоров «Мир без войны» 1 0,5 0,5 

Стихи о войне 1 0 1 

Конкурс чтеца: Пусть будет мир 

на всей планете 

1 0 1 

Люди о войне  1 0 1 

По кирпичикам в проект 1 0 1 

Итоговый спектакль «Они 

должны жить» 

1 0 1 

Тема 8. Представление окончено 1 0 1 
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Промежуточная аттестация 1 0 1 Педагогическое  

наблюдение  Итого: 36 5 31 

 

3.2. Тематический план  

 

 Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии»  

Педагог дополнительного образования 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Театр начинается с вешалки 

1.1. Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй 

Практика:                                                                                                        

1. Упражнения «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок»;                                   

Игра «Сочини и обыграй сказку»                                              

2. Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр.14 

1.2. Театральные игры Практика:  Игра «Веселые обезьянки», «Поварята»                    

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр.22 

Тема 2. Наблюдение и подражание 

2.1. Театральная игра 

«Карусель» 

Практика: Театральная игра «Карусель»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» стр. 82 

2.3. Инсценировка 

басни 

Практика: Игра «Изобрази басню» И. А. Крылова «Ворона и Лисица». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 80 

Тема 3. Сценическое мастерство 

3.1. Знакомство с 

техникой сцены, ее 

назначение 

Практика:    

1. Голосовая разминка: комплекс упражнений на звукоподражание 

(«Сигналы машин», «Голоса животных» и т.д.).  

2. Комплекс упражнений на изменение силы голоса в зависимости от 

ударения («Ба-ра-бан» и т.д.). Комплекс упражнений на плавный 

переход из грудного регистра в средний и обратно («Эхо», «Шмели» и 

т.д.). 

3.Игра «Руки-ноги» 
Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 50 

3.2. Сценическое 

воображение, внимание 

и фантазия. Действие с 

воображаемыми 

предметами 

Теория: Беседа на тему: «Действия с воображаемыми предметами» 

Практика: Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет стр. 23 

3.3. Игра на действие с 

воображаемыми 

предметами  

Практика:   

• Упражнение со штангой  

• Игра «День рождения» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 27 

3.4. Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

делаю?»  

Теория: Беседа о театрализованной игре  

Практика: Игра «Угадай, что я делаю»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 34 

3.5. Театральная игра 

«Любитель-рыболов»   

Теория: Разучивание текста и мелодии песни «Любитель рыболов» 

Практика: Разучивание и показ этюда «Любитель-рыболов»   
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Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 39 

3.6. Театральная игра 

«Одно и тоже по 

разному»  

Практика:  Игры «Одно и то же по разному, « Превращение предмета»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 41  

3.7. Театральная игра 

«Морское 

путешествие» 

Теория: Беседа о профессии моряка  

Практика:  

1. Разучивание песни «Бескозырка белая» 

2. Игра «Морское путешествие» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 72 

3.8. Театральные 

этюды, как источник 

творческого 

воображения   

Теория: Беседа на тему «Что такое этюд?» 

Практика:  Работа над этюдами «Покупка театрального билета», 

«Утешение» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 28 

3.9. Разыгрывание 

этюдов   

Практика: Разыгрывание этюдов на эмоции: гнев, отвращение.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 30  

3.10. Репетиция этюдов  Практика: Репетиция этюдов на выражение эмоций по группам.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет 

Тема 4. Кукольный театр ао сказке “Колобок” 

4.1. Знакомство со 

сказкой «Колобок». 

Просмотр фрагментов 

из сказки 

Теория:  

• Чтение сказки.  

• Беседа о прочитанной сказке. Образы героев. 

• Распределение ролей. Разбор взаимоотношений персонажей. 

Практика:  

• Упражнение для голоса «Воробьи» 

• Просмотр фрагмента сказки  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр.18                                         

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 75 

4.2. Знакомство и 

работа с куклами для 

спектакля  

Практика: Знакомство и работа  с куклами для спектакля.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр.21 

4.3. Создание 

декораций для 

кукольного спектакля  

Практика:  

1.Создание декораций.. 

2.Репетиция отдельных сцен 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр.22 

4.4. Выступление  Практика: Показ кукольного спектакля. 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 37 

Тема 5. Ритмопластика 

5.1. Мышечная 

свобода. Упражнения 

Практика:  

• Творческая игра со словами «Волшебная корзина», 

«Обезьянки». 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 79, стр 121  
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5.2. Координация 

движения  

Практика:  

• Разминочные упражнения, упражнения на внимание и 

координацию, речедвигательная координация 

• Игры на развитие двигательных способностей «Снеговик», 

«Баба Яга» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр.61, стр. 79. 

5.3. Пластичные 

движения 

Практика: Игра «Конкурс лентяев», «Гипнотизер»   

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр. 43 

5.4. Создание образа в 

движении 

Практика: Имитация движений героев сказки (поросята, волк)  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 121 

5.5. Театральная игра 

«Метелица» 

Практика:   

• Игра «Метелица»  

• Творческая игра со словами «Волшебная корзина», 

«Обезьянки». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр. 57 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 79 

5.6. Музыкально-

пластические 

импровизации  

Практика:   

• Драматизация, импровизация сказки «Курочка Ряба» 

• Творческие задания, пандемические загадки и упражнения 

«Угадай, что я делаю» 

• Обыгрывание ситуаций из сказки «Красная шапочка», работа 

над мимикой и жестами.  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 74 

Тема 6. Театральная постановка по сказке «Теремок» 

6.1. Подбор костюмов, 

создание масок для 

персонажей 

Практика:  

• Подбор костюмов, создание масок для персонажей 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 76 

6.2. Подготовка 

декораций.  

Практика:   

• Подготовка декораций для выступления,  

• Игра движение «Передавалки».  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 77.  

6.3. Генеральная 

репетиция  

Практика:   

• Работа над техникой речи(дыхание, дикция) 

• Генеральная репетиция сказки с декорациями и 

музыкальным сопровождением.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр. 85 

6.4. Анализ 

выступления 

организаторами и 

участниками. 

Теория: Обсуждение выступления, анализ 

Практика: Игра-драматизация «Рак-бездельник.  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 77. 

Тема 7. Театральная игра 
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7.1. Танцевальные 

движения под музыку.  

Практика:  

• Разминочные упражнения  

• Упражнения на внимание и координацию 

• «Кукарача» выполнение танцевальных движений под музыку 

с элементами народного и современных танцев, мимические 

упражнения и жесты.  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 117.   

7.2. Распределение 

ролей. Репетиция 

движений 

Теория: Просмотр театра теней, обсуждение. Распределение ролей.   

Практика: Репетиция первичных движений.  

 1. Разминочные упражнения  

2. Упражнения на внимание и координацию  

3. Речедвигательная координация  

4. Игра на двигательные способности  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр. 69 

7.3. Репетиция. 

Разучивание движений. 

Подготовка реквизита 

Практика:  

• Репетиция отдельных сцен театра теней.   

• Разминочные упражнения, упражнения на внимание и 

координацию, речедвигательная координация 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду»5-6 лет  стр.61 

7.4. Выступление Практика:  Выступление театра теней “Наш дом-наша Земля”.  
 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли. 

8.1. Методы работы над 

ролью  

Теория: Беседа «Методы работы над ролью» 

Практика: Имитация движений героев сказки (мышка, лягушка, заяц, 

медведь, волк, лиса) 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 119. 

8.2 Театральная игра 

«Цирковое 

представление»  

Практика: Театральная игра «Цирковое представление»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» 5-6 лет  стр. 89 

Тема 9. А заканчивается аплодисментами 

9.1. Подготовка 

итогового выступления 

«Вспомним лучшее» 

Теория: Обсуждение итогового выступления, отбор выступлений.  

Практика:  

1.Репетиция выступлений 

2.Упражнение на развитие внимания, памяти «Выбери профессию» 

«Запомни позу»  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 75 

9.2. Выступление 

«Вспомним лучшее» 

Промежуточная 

аттестация.  

Практика:  

• Выступление концерта «Вспомним лучшее»  

• Выполнение творческого задания 
 

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Учитель-логопед  
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Театр начинается с вешалки 

1.1. Игровая программа 

«Пока занавес закрыт»  

Теория:  Вводная беседа о театре.                                                           

Практика: Игры: «Снежный ком», «Назови своё имя ласково», 
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«Представься по-доброму», «Автограф», «Угадай, чей голосок»; «И 

я тоже».                                                                                                 Методическая 

литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском 

саду» Для занятий с детьми 5-6 лет.  стр.13 

1.2. Рассказываем про 

любимые игры и сказки 
 

Теория:  

1.  Вводная беседа. 

2.  Рассказы детей по ассоциациям. 

3.  Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 

Практика:                                                                                                   

1. Упражнения на дыхание                                                                                  

2. Игра «Японская машинка»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр.38 

Тема 2. Культура и техника речи 

2.1. Артикуляционные 

упражнения и 

дыхательная гимнастика 

Практика:   

• Упражнения на опору дыхания «Эхо» 

• Игра «Птичий двор» 

• Упражнение «Гудок»  

• Русская народная дразнилка, считалка, скороговорка «Никита 

волокита» «Среди белых голубей» «Едем на паровозе»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр.52;  

О.В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания. стр. 76 

2.2. Развиваем речь Практика:  

• Творческие игры со словом «Сочини сказку, «Ручной мяч»  

• Игры со скороговорками 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 44  

2.3. Речевая интонация Практика:   

• Упражнение на дыхание «Спать хочется»  

• Упражнение на гласные и согласные «Шутка»  

• Работа над пословицами и поговорками  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 59 

2.4. Работа над звуками  Практика:  

• Игра «Ворона»  

• Упражнения на расширение диапазона голоса «Кукушка» 

• Работа над стихотворением «Веселые чижи»  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 66; 

О. В. Гончарова Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания. стр. 74 

2.5. Скороговорки, 

чистоговорки, 

долгоговорки. Отработка 

произношения 

Теория: Знакомство с понятием «Скороговорка»  

Практика:   

• Словестная и творческая игра «Вкусные слова» 

• Работа над дыханием и артикуляцией «На базаре» Муха 

цокотуха  

• Работа со скороговорками  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 80; 

О. В. Гончарова Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания. Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 74 
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2.6. «Раз, два, три, четыре, 

пять – стихи мы будем 

сочинять» 
 

Теория:    

1. Повторение понятия «скороговорка». 

2. Введение понятия «рифма». 

Практика:  

1. Игра «Едем на поезде». 

2. Дидактическая игра «Придумай рифму», «Договорим, что не 

придумал автор». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 86; 

О. В. Гончарова Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания. стр. 74 

2.7. Выразительное 

чтение, разбор 

стихотворения Андрей 

Усачев — Фантазёр.   

Теория: Разбор стихотворения Андрей Усачев — Фантазёр. 

Практика: 

• Выразительное чтение 

• Выбор произведения на конкурс, работа над 

выразительностью, логическим ударением, дикцией 

• Упражнения на расширение диапазона голоса «Чудо песенка» 

«Похожий хвостик» 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 74 

2.8. Репетиция стихов. 

Подготовка к 

выступлению.  

Практика:  

• Словесная и творческая игра «Назови свое имя ласково», 

«Вкусные слова»  

• Упражнения на расширение диапазона голоса «Чудо-песенка 

• Репетиция стихотворений для конкурса, подготовка к 

выступлению.  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 74 

2.9. Конкурс «Мастера 

художественного слова» 

(чтецы)  
 

Практика:  

• Работа над дыханием и артикуляцией  

• Выступление на конкурсе «Мастера художественного слова»  

С.Михалков — Дело было вечером, делать было нечего (в группе) 

Э.Успенский — Птичий рынок 

Тема 3. Сценическое мастерство 

3.1. Театральная игра 

«Кругосветное 

путешествие»  

Практика: Театральная игра «Кругосветное путешествие» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 42 

3.2. Этюды на выражение 

эмоций  

Практика: Разыгрывание этюдов на основные эмоции: Радость, 

гнев, грусть, удивление, страх, отвращение.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 29  

3.3. Распределение по 

группам. Разучивание 

этюдов.  

Практика: Разучивание этюдов на выражение эмоций в группах  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 29, 30  

3.4. Выступление этюдов. 

«Кто там?», «Ну, 

мамочка»,  «Сыщики», 

«Заблудился в лесу» 

Практика: Выступление с этюдами на выражение эмоций.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет 

Тема 4.  Кукольный театр по сказке “Колобок” 

4.1. Распределение ролей. 

Обсуждение особенностей 

поведения каждого 

персонажа на сцене. 

Пробная репетиция. 

Практика:  

• Голосовая гимнастика «Воробьи» 

• Репетиция сказки «Красная Шапочка». Деление произведения на 

события.  
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Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр.20 

4.2. Отработка ролей. 

Подбор музыкального 

сопровождения к 

сценарию сказки. 
 

Практика: 

• Работа над дыханием, артикуляцией «Насос», проработка 

гласных и,э,а,о,у вместе со звонкими и глухими согласными 

(би,бэ,ба,бо,бу и т.д.) 

• Работа над голосом: отработка скороговорок 

• Отработка ролей 1, 2, 3 события. Работа над правильностью 

произношения, мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций.  

• Разучивание песни дровосеков 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр.22 

4.3. Генеральная 

репетиция, отработка 

ролей 

Практика: Генеральная репетиция сказки.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. стр. 36 

4.4. Анализ выступления 

организаторами и 

участниками. 

Теория: Обсуждение выступления, анализ 

Практика: Игра-драматизация «Рак-бездельник.  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 77. 

Тема 5. Создание образа 

5.1. Пантомима в языке 

тела. 

• Теория: Беседа: Пантомима. Просмотр видеосюжетов 

Практика:  

• Игры «Снеговик», «Баба Яга»  

• Творческая игра со словами «Волшебная корзина», 

«Профессионалы» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 33 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 79 

5.2. Речь и жесты героя Практика:   

• Игры и упражнения: «Диктор», «Изобрази героя», «Что я 

умею». 

• Чтение стихотворения Б.Заходера «Вот как я умею». 

• Упражнения на выразительность движений и мимики: 

«Изобрази жестом», «Глухая бабушка» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 69 

5.3. Партнер по сцене Практика:  

• Упражнения на развитие взаимодействия: «Зеркало» (один 

человек зеркало, повторяет за другим движения), «Тень» 

(пройтись за партнерам как тень). 

• Игра «Считалочка»   

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 54 

Тема 6. Театральная постановка по сказке «Теремок» 

6.1. Знакомство со сказкой 

“Теремок”.Просмотр 

фрагментов из сказки  

Теория:  

• Чтение сказки «Теремок»  

• Беседа по сказке «Теремок».  

Практика:  Просмотр фрагментов из сказки   

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 46 

6.2. Читка сценария, 

распределение ролей.   

Практика:  

• Упражнения на артикуляцию гласных и согласных  
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• Деление пьесы на эпизоды 

• Распределение ролей, репетиция 

 Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 47 

6.3. Репетиции, чтение 

сказки «Теремок» 

Практика:  

• Работа над техникой речи(дыхание, дикция) 

• Упражнения на дыхание, артикуляционные упражнения 

«Проколотый мяч», «Цокот копыт»,  репетиция отдельных 

сцен из сказки. 

• Репетиция эпизодов 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 48 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр.  79 

6.4. Репетиции, отработка 

ролей 

Практика:   

• Репетиция сказки, работа над ролями 

• Мимическая игра «Приятная встреча».  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 55 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 77 

6.5. Отработка ролей. 

Подбор музыкального 

сопровождения к 

сценарию сказки. 

Практика:  

• Отработка ролей каждого персонажа  

• Репетиция отдельных сцен с музыкальным сопровождением 

• Игра имитация «Расскажи стихи руками».   

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 56 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр 77.  

6.6. Выступление со 

сказкой «Теремок» 

 Практика: Выступление со сказкой.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 85 

Тема 7. Театральная игра 

7.1. Основы актерского 

мастерства.  

Практика:  

• Драматизация импровизация сказки «Курочка ряба» 

• Творческие задания «Муравьи»  

• Пантомические загадки и упражнения «Угадай, что я 

делаю» «Театральная разминка» 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 74.  

7.2. Актёрское 

мастерство. 

Освобождение от 

зажимов.  

Практика:  Сюжетные и бессюжетные игры «Я хитрая лиса», 

«Пауки и мухи».  

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 118. 

7.3. Работа над театром 

теней «Наш дом - наша 

Земля». Репетиция.  

Практика:  Репетиция театра теней под музыку.  

1.Разминочные упражнения  

2.Упражнения на внимание и координацию  

3.Речедвигательная координация  

4.Игра на двигательные способности  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 69 

7.4. Генеральная 

репетиция 

Практика:   

• Генеральная репетиция театра теней.  
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• Разминочные упражнения, упражнения на внимание и 

координацию, речедвигательная координация 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр.61 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли. 

8.1. Первое знакомство с 

ролью 

Теория: Беседа «Знакомство с ролью»  

Практика:  

• Сюжетные и бессюжетные игры «Пчелки и ласточки» 

• Игры на внимание « Выйди, мышка погулять» 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 120.  

8.2. Театральная игра 

«Сам себе режиссер» 

Практика: Театральная игра «Сам себе режиссер» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду»5-6 лет  стр. 88-89 

Тема 9. А заканчивается аплодисментами 

9.1. Генеральная 

репетиция выступления  

Практика: Генеральная репетиция выступления.   
 

9.2. Подведение итогов 

года.  Промежуточная 

аттестация. 

Практика:  

• Театрализованная игра «Как ходит герой», «Немой диалог» 

• Выполнение творческого задания 

О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания стр. 75 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Педагог дополнительного образования  
Наименование темы Содержание 

Тема 1.  Весь мир- театр 

1.1 Здравствуй, театр! 

Беседа о театре. Значение 

театра, его отличие от 

других видов искусств. 

Принципы поведения на 

сцене.  

Теория: Вводная беседа «Театр-это радость, театр-это необычный 

мир»                                                                                                      

Практика:  Игры «Угадай, что я делал», «Найди предмет».  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 15 

1.2 Знакомство со 

структурой современного 

театра, его основными 

профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

Теория: Беседа о театральных профессиях   

Практика: Игра «Что можно взять с собой в театр»                  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 34 

1.3 Жанры театрального 

искусства. Театр в разных 

странах. История 

костюма.  

Теория: Беседа о видах театрального искусства  

Практика:  Театрализованная игра « Как ходит герой», «Немой 

диалог»                                                                                          

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 28 

Тема 2. Творчество А. С. Пушкина 

2.1 Беседа «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Теория: Беседа о сказках А. С. Пушкина                                             

Практика: Игра «Угадай сказку»                                                        

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательсво:ВЛАДОС стр. 29-31. 

2.2 Рисование по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

Практика: Создание рисунка по мотивам знакомой сказки.                  

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательсво:ВЛАДОС стр. 29-31. 
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2.3 Рисование эскизов для 

изготовления декораций 

для спектаклей по 

мотивам сказок А.С. 

Пушкина 

Практика: Рисование эскизов для изготовления декораций. 

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательство: ВЛАДОС стр. 29-31. 

2.4 Изготовление 

декораций 

и персонажей к спектаклю 

по сказкам А.С. Пушкина. 
  

Практика: Изготовление декораций и персонажей к спектаклям по 

сказкам А.С. Пушкина. (Работа по группам, вид спектакля и сказки 

— по выбору детей)                                                             Театральная 

педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательство: ВЛАДОС стр. 29-31. 

2.5 Изготовление афиши 

для 

творческого вечера «Что 

за 

прелесть эти сказки!» 

Практика: Изготовление афиши для творческого вечера «Что за 

прелесть эти сказки!»    

   Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные 

разработки. Издательство: ВЛАДОС стр. 29-31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.6 Изготовление 

пригласительных билетов 

для родителей 

Практика: Изготовление пригласительных билетов для родителей. 

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательство: ВЛАДОС стр. 29-31. 

2.7 Творческий вечер «Что 

за прелесть эти сказки!» 

Практика: Выступление с показом творческого вечера «Что за 

прелесть эти сказки!»                                                                       

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Поурочные разработки.   стр. 29-31. 

Тема 3. Ритмика. Пластика 

3.1 Ритмопластика. Практика:  Игры «Факир и змеи», «Умирающий лебедь».  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 30 

3.2 Координация 

движений.  

Практика: Упражнение «Лабиринт», упражнения на память 

физических действий                                                                     

Методическая литература: Е. Р. Ганелин «Школьный театр» 

Программа обучения детей основам сценического искусства. 

Методическое пособие стр. 16, 18.  

3.3 Развиваем ритм.  Практика: Театральная игра «Чехарда»                                   

Методическая литература: Е. Р. Ганелин «Школьный театр» 

Программа обучения детей основам сценического искусства. 

Методическое пособие стр. 19-20.                                                                                                                                                                 

3.4 Сохраняем ритм  Практика: Упражнение «Не ошибитесь», «Как живешь?». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 35 

3.5 Импровизированные 

пластические движения. 

Практика: Игра в импровизацию с использованием симфонической 

сказки «Петя и Волк», музыка С. Прокофьева.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 37 

3.6 Движения из сказок.  Практика:  Имитация движений героев сказки ( Дед, Бабка, Курочка, 

Мышка)                                                                          Методическая 

литература: Автор: О. В. Гончарова. Театральная палитра. 

Программа художественно-эстетического воспитания. стр. 110  

3.7 Импровизированные 

танцевальные движения. 

Практика: Свободная пляска персонажей из разных сказок под 

фонограмму.                                                                                  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 30 

3.8 Конкурс ритмики.  Практика: Проведение конкурса по ритмике.  

Тема 4. От этюдов к рождению спектакля 
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4.1 Этюд как основное 

средство воспитания 

актера 

Теория: Беседа-диалог «Вспомним, что такое этюд?»                 

Практика:  Этюды «Гроза», «Сыщики», «Заблудился в лесу». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 36 

4.2 Сочиняем этюды Теория: Беседа «Искусство сочинения этюдов»                          

Практика: Этюды «День рождения», «Сыщики», «Новая кукла». 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 36 

4.3 Ситуационные этюды. 

Игра «Кругосветное 

путешествие»  

Практика: Игра «Кругосветное путешествие»                            

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 36 

4.4 Этюды на память 

физических действий 

животных 

Практика: Показ этюдов с действиями животных                  

Методическая литература: Е. Р. Ганелин «Школьный театр» 

Программа обучения детей основам сценического искусства. 

Методическое пособие стр. 16, 18. 

4.5 Этюды из сказок  Практика: Показ этюдов из сказок «Змей Горыныч», «Баба яга», 

«Жар птица», «Разъяренная медведица», «Колобок».      

  Методическая литература: Истомина Е. П. Методический сборник 

«Музыкальные этюды и игры для развития эмоционального слуха 

учащихся 1 и 2 классов»     

4.6 Игры, с 

использованием этюдов.  

Практика: Игры «Кот и мыши», «Медвежата», «Насос и мяч», 

«Любопытная Варвара», «Веселые музыканты»                       

Методическая литература: Истомина Е. П. Методический сборник 

«Музыкальные этюды и игры для развития эмоционального слуха 

учащихся 1 и 2 классов»     

4.7 Выступление-конкурс  Практика: Показ изученных этюдов, конкурс на лучший этюд.  

4.8 Анализ выступления 

этюдов.  

Теория: Анализ выступления-конкурса                                                  

Практика:                                                                                                            

1. Игры-этюды «Два клоуна», «Старый гриб», «Ночные звуки. 

2.Сюжетные игры: «В магазине», «В театре» , «На прогулке». 

Методическая литература: Истомина Е. П. Методический сборник 

«Музыкальные этюды и игры для развития эмоционального слуха 

учащихся 1 и 2 классов»                                                                                

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» 6-7 лет  

стр. 39 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение и подражание. 

5.1 Импровизация сказки  Практика: Инсценировка сказки С. Аксакова «Аленький цветочек» 

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 34 

5.2 Пантомима в языке 

тела. 

Практика: Игра «Профессионалы»                                               

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 37 

Тема 6. «В гостях у дедушки Корнея» 

6.1. Беседа-диалог 

«Авторская сказка»  

Теория: Знакомство с понятием «Авторская» сказка, беседа о сказках 

К. И. Чуковского                                                                                    

Практика: Сюжетные игры: «На прогулке», «На улице», «В 

зоопарке».                                                                                         

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет стр. 39.                                                          

Издательство: ВЛАДОС. Театральная педагогика в начальной школе. 

Театральная педагогика поурочные разработки стр. 38-42 
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6.2 Рисование эскизов 

костюмов и декораций к 

сказке К.И. Чуковского 

«Айболит» 

Практика: Рисование эскизов костюмов и декораций к сказке К. И. 

Чуковского «Айболит»                                                                   

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.3 Изготовление панно в 

технике оригами по 

мотивам сказки К.А. 

Чуковского «Айболит». 

Практика: Изготовление панно в технике оригами по мотивам 

сказки К.А. Чуковского «Айболит»                                                  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.4 Работа над образами 

персонажей и декораций к 

спектаклям по сказке 

«Айболит». 

Практика: Работа над образами персонажей и декораций к 

спектаклям по сказке «Айболит».                                                       

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.5 Изготовление 

пригласительных билетов 

на театрализованный 

праздник «В гостях у 

дедушки Корнея» 

Практика: Изготовление пригласительных билетов на 

театрализованный праздник «В гостях у дедушки Корнея» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.6 Изготовление поделок 

и композиций по мотивам 

произведений К.И. 

Чуковского. Выставка 

творческих работ. Анализ 

выступления.  

Практика: Анализ выступления организаторами и участниками. 

Выставка работ, обсуждение.                                                          

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

Тема 7. Мы все — актеры 

7.1 Репетиция отчетного 

выступления.  

Практика: Репетиция отчетного выступления 

7.2 Промежуточная 

аттестация 

Практика: Выступление с этюдом, прочтение стихотворения, прозы 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Учитель-логопед  
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Весь мир- театр 

1.1 Основы театральной 

культуры.  

Теория: Беседа о культуре поведения в театре 

Практика: Театральные игры «Покупка театрального билета», 

«Сегодня мы идем в театр».                                                          

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 37 

1.2 Экскурсия в театр Практика: Экскурсия в театр (посещение сцены, творческих цехов, 

гримерной, фойе, зрительного зала, комнаты звукорежиссера и 

осветителя, машинного отделения, сцены)                               

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 33 

Тема 2. «Культура и техника речи» 

2.1 Свободное звучание-

основа постановки голоса. 

Постановка дыхания и 

голоса.  

Практика:   

• Артикуляционные упражнения для губ, языка, челюсти.  

• Работа над пословицами и поговорками  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 35 
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2.2 Словарные игры  Практика:                                                                                                 

1. Творческая игра со словами «Волшебная корзина»                                   

2. Скороговорки                                                                                

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 31 

2.3 Дикция-территория 

речи.  
 

Практика: 

• Беседа по диалогу басен И. А. Крылова  

• Чтение вслух басен И. А. Крылова  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 38  

2.4 Интонация. 

Смысловые и 

грамматические паузы.  

Практика:   

• Работа над стихотворением «Дракон» В. Брестова, «Жадина» 

С. Я. Маршака  

• Считалка «Завтра с неба прилетит»   

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 30 

2.5 Речевой этикет. Выбор 

лексики, говор, речевые 

ошибки, мягкость и 

жесткость речи.  

Практика: Чтение диалогов из басен И. А. Крылова «Орел и 

курицы», «Лисы и корни».                                                           

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 38 

2.6 Сочиняем сказку  Практика:    

• Сочинение сказки «Хитрая лиса» 

• Работа над скороговорками и стихами  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 33 

2.7 Стихотворная речь Практика:  

• Упражнение «Говорим по-болтунски» 

• Работа над скороговоркой «Три круга».  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 39 

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 12. 

2.8 Работа над 

скороговорками, 

долгоговорками и 

чистоговорками 

Практика:  

• Игра «Вредные советы» 

• Работа над диалогической скороговоркой, договоркой, 

чистоговоркой.  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 26  

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 13. 

2.9 Выбор произведения 

на конкурс. Подготовка к 

выступлению.  

Практика: 

• Упражнение «Люди – самолеты, люди – мотоциклы» 

• Выбор произведения на конкурс, работа над 

выразительностью, логическим ударением, дикцией.                

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 39                                                                     

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 14. 

2.10 Конкурс 

скороговорок  

Практика: Конкурс скороговорок.                                                

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 

в детском саду» 6-7 лет  стр. 39 
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Тема 3. Я-актер звучания, диктор 

3.1 Профессия диктор. 

Как записать свой голос 

правильно.  

Теория: Беседа о профессии диктора, особенности записи голоса. 

Практика: Игра «Зеркало»  

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 13. 

3.2 Словесное воздействие 

на подтекст. 

Теория: Беседа об особенностях воздействия слов на подтекст. 

Практика: Игра «Баранья голова». «Машинка».                                                                                                            

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 13. 

3.3 Разбор речевых 

ошибок. Работа над 

дикцией.  

Практика:                                                                                                 1. 

Чтение текста, разбор ошибок после прочтения.                                     

2. Чтение скороговорок                                                                                       

3.4 Передача эмоций через 

текст.  

Теория: Беседа об особенностях передачи эмоций через текст. 

Практика: Игра «Люди – самолеты, люди – мотоциклы»                        

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 14. 

3.5 Выбор и читка 

произведений для 

озвучки. Работа над 

звучанием. 

Практика:                                                                                                  

1. Выбор и читка произведений для озвучки.                                               

2. Игра «С миру по строчке»                                                                                                       

3. Работа над звучанием.                                                                                  

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 14. 

3.6 Репетиция 

произведений для озвучки 

Практика:                                                                                          

1.Репетиция произведений для озвучки.                                                          

2. Игра «Машинка».                                                                                      

Е. Р. Ганелин «Школьный театр» Программа обучения детей 

основам сценического искусства. Методическое пособие стр. 13.                                                                                                                                                                         

3.7 Озвучка и запись 

миниатюр по творчеству 

В. Драгунского 

Практика: Озвучка и запись миниатюр по творчеству В.Драгунского 

«Англичанин Павля», «Главные реки Америки», «Тайное всегда 

становится явным» по группам. 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина 

4.1 Просмотр 

видеофильмов 

по сказкам А.С. Пушкина 

(выбор сказок по 

желанию) 

Теория:                                                                                                                 

1. Просмотр видеофильмов по сказкам А. С. Пушкина.                           

2. Беседа по содержанию просмотренных сказок                               

Практика: Распределение ролей для спектакля по сказкам А. С. 

Пушкина.                                                                                            

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательсво:ВЛАДОС стр. 29-31. 

4.2 Словарная работа по 

текстам сказок А.С. 

Пушкина 

Теория:  Обсуждение незнакомых слов из сказки А. С. Пушкина                                                                                                              

Практика: Игра «Подбери слово»                                                                        

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательсво:ВЛАДОС стр. 29-31. 

4.3 Работа над 

постановкой 

спектаклей. 

Практика: Репетиция отдельных этюдов, создание образа для 

каждого персонажа. Работа над интонацией и выразительностью 

голоса.  

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательство:ВЛАДОС стр. 29-31. 

4.4 Репетиция отдельных 

сцен из сказки. 

Проработка ролей.  

Практика: Репетиция сцен, проработка ролей каждого персонажа. 

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. 

Издательство: ВЛАДОС стр. 29-31. 

4.5 Репетиция «в 

декорациях» 

Практика: Генеральная репетиция творческого вечера: «Что за 

прелесть эти сказки!»                                                                         
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спектаклей по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

Издательство: ВЛАДОС. Театральная педагогика в начальной школе. 

Поурочные разработки.  стр. 29-31. 

4.6 Беседа-диалог «Сказка 

ложь, да в ней намек... 

Теория:                                                                                                               

1. Беседа-диалог «Сказка ложь, да в ней намек.                                          

2. Анализ выступления организаторами и участниками.                    

Методическая Театральная педагогика в начальной школе. 

Поурочные разработки. Издательсво:ВЛАДОС стр. 29-31. 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение и подражание. 

5.1 Импровизированный 

концерт  

Практика: Импровизированный концерт, составленный из отрывков 

спектаклей.                                                                                             Методическая 

литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском 

саду» 6-7 лет  стр. 37 

5.2 Инсценировка басни.  Теория: Беседа «Что такое инсценировка?»                                            

Практика: Работа над инсценировкой басен И. А. Крылова «Ворона 

и Лисица», «Квартет».  

Методическая литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» 6-7 лет  стр. 39 

Тема 6. «В гостях у дедушки Корнея» 

6.1 Чтение сказки 

К.И. Чуковского 

«Айболит» 

Прослушивание 

грамзаписи 

сказки «Айболит» 

Практика: Чтение сказки К. И. Чуковского, прослушивание 

грамзаписи сказки «Айболит, Сюжетные игры: «В магазине», «В 

театре», «На прогулке», «На улице», «В зоопарке».                       

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42                                                                                      

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» 6-7 лет  

стр. 39.                                                           

6.2 Чтение сценария, 

распределение ролей. 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Практика:  

• Чтение сценария сказки. 

• Распределение ролей. 

• Выразительное чтение по ролям.  

• Игры-этюды «Разное настроение», «Потерялся» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42                                                                            

Истомина Е. П. Методический сборник «Музыкальные этюды и игры 

для развития эмоционального слуха учащихся 1 и 2 классов»     

6.3 Работа над 

спектаклями по  сказке 

К.И. Чуковского 

«Айболит» 
 

Практика: Репетиция спектакля, мизансцен, создание образа, 

выразительность речи, пластика движений)                               

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.4 Генеральная 

репетиция 

театрализованного 

праздника «В гостях у 

дедушки Корнея» 

Практика: Генеральная репетиция спектакля.                            

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

6.5 Театрализованный 

праздник «В гостях у 

дедушки Корнея»  
 

Практика: Выступление с показом театрализованного праздника «В 

гостях у дедушки Корнея» (премьера спектакля «Айболит»)                                                                   

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 
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6.6 Выставка творческих 

работ. Анализ 

выступления.  

Практика: Анализ выступления организаторами и участниками. 

Выставка работ, обсуждение.                                                          

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 38-42 

Тема 7. Мы все — актеры 

7.1 Обсуждение и 

подготовка отчетного 

выступления.  

Практика: Обсуждение и подготовка отчетного выступления 

7.2 Отчетное выступление  Практика: Выступление с показом отчетного выступления «До 

скорых встреч» 

7.3 Промежуточная 

аттестация 

Практика:  

• Выполнение творческого задания. 

 

Модуль 3. Третий год обучения «Театральное искусство» 

Педагог дополнительного образования 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Театр есть искусство отражать жизнь.  

1.1 Азбука театра  

 

Теория: Беседа о театре, основные особенности театра, виды театра, 

искусство театра, главные слова театра.  

Практика: Викторина “Что мы знаем о театре”  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 80 

1.2 Создатели театрального 

спектакля  

 

  

 

Теория: Театральная афиша, ее содержание. Беседа о людях, 

участвующих в создании спектакля.   

Практика: Просмотр видеофильма о первых театрах.  Игры по 

развитию внимания «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 78.  

1.3 Театр кукол в России  

  

Теория: Странствующие актеры. Домашние и студийные театры.  

Практика: Просмотр видеосюжета о театре кукол.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 78  

1.4 Оформление стенда “Все 

о театре”  

Практика: Работа над оформлением стенда “Все о театре”  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 70  

Тема 2. Искусство грима в мастерстве актера 

2.1 Из истории косметики и 

грима 

 Теория: История косметики и грима.  

Практика: Просмотр видеороликов о театральном гриме.  

Методическая литература:  Е. Р. Ганелин «Школьный театр» 

Программа обучения детей основам сценического искусства. 

Методическое пособие 

2.2 Анатомические основы 

грима 

 Теория: Анатомические основы грима. Строение лицевой части.  

Практика: Игры: «Театр абсурда», «Рассыпься! 

Методическая литература: И.С. Сыромятникова Технология грима: 

Практическое пособие с.15 

2.3 Технология грима.   Теория: Технология грима. Гигиена грима и технических средств в 

гриме. Приемы нанесения общего тона. 

Практика: создание эскизов нанесения грима 
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Методическая литература: И.С. Сыромятникова Технология грима: 

Практическое пособие с.52 

2.4 Сказочные гримы. Теория: Приемы нанесения сказочных гримов.  

Практика: Нанесение грима на кожу с соблюдением всех изученных 

методов и принципов (в группах) Игра: «Изобрази героя». 

Методическая литература: И.С. Сыромятникова Технология грима: 

Практическое пособие с.104 

2.4 Конкурс «Лучшее 

перевоплощение» 

Практика: 

 1. Гимнастика лица 

2. Участие в конкурсе на лучшее перевоплощение.  

Методическая литература: И.С. Сыромятникова Технология грима: 

Практическое пособие с.155 

Тема 3. Театральная игра 

3.1 Рисование по мотивам 

сказки “Серебряное 

копытце” (конкурс на 

лучший рисунок) 

Практика: Рисование по мотивам сказки “Серебряное копытце” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 70 

3.2 Работа над сценарием по 

сказке П.П. Баженова 

“Серебряное копытце” 

Практика: Работа над сценарием по сказке П.П. Баженова 

“Серебряное копытце, распределение ролей.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 70 

3.3 Работа по содержанию 

сказки  “Серебряное 

копытце” 

Практика: Работа по содержанию сказки  “Серебряное копытце” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 79 

3.4 Подготовка реквизита и 

декораций  

Практика: Подготовка реквизита и декораций  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 72 

3.5 Изготовление афиши и 

пригласительных билетов  

Практика: Изготовление Афиши и пригласительных билетов.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 95 

3.6 Премьера спектакля П. 

П. Баженова “Серебряное 

копытце”  

Практика: Показ спектакль по сказке “Серебряное копытце”  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 79 

Тема 4. Поэтическая мастерская «Проба пера»  

4.1 «Искусство сочинять»  Теория: Презентация: «Как рифмовать и сочинять стихи» 

Практика: Игры по развитию языковой догадки «Рифма», «Снова 

ищем начало», «Наборщик 

Методическая литература: Генрих Сапгир - А напишу-ка я стихи 

Издательство: Русич, 2001 г. 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями. 

5.1 Беседа “Театр теней”  Теория: Что такое театр теней? Особенности театра теней. Какие 

бывают театры теней по жанрам.  

Практика: Просмотр отрывка спектакля театра теней 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 
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5.2 Создание и подготовка 

экрана для теневого 

спектакля   

Практика:  Создание и подготовка экрана для теневого спектакля  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.3 Рисование эскизов для 

изготовления декораций и 

персонажей к теневому 

спектаклю “Чипполино”  

Практика: Рисование эскизов для изготовления декораций и 

персонажей к теневому спектаклю “Чипполино” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.4 Изготовление 

персонажей и декораций 

для теневого спектакля 

“Чипполино”  

Практика: Рисование эскизов для изготовления декораций и 

персонажей к теневому спектаклю “Чипполино” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр с 91  

5.5 Подготовка реквизита. 

Изготовление афиши, 

пригласительных билетов 

на спектакль.  

Практика: Подготовка реквизита, Изготовление афиши и 

пригласительных билетов.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.6 Премьера теневого 

спектакля   

Практика: Премьера спектакля по  сказке “Чиполино” 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. Снимаем кино. 

6.1 Как создаются фильмы. Теория: Беседа об особенностях съемки кино. Разбор важности каждой 

профессии в кинематографе. Идея фильма. 

Практика: Индивидуальное прослушивание на каждую роль. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео» стр. 12 

6.2 Создание интерьеров и 

декораций. 

Теория: Беседа-обсуждение интерьеров и локаций фильма.  

Практика: Работа над декорациями, костюмами, образом каждого 

героя.  

6.3 Монтаж видеоряда. 

Кинореклама 

Практика: Отработка ролей. Создание афиш и пригласительных 

билетов. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео» 47 

6.4 Почти у цели Практика: Просмотр кино, корректировка отдельных сцен. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео» 209 

6.5 Премьера  Практика: Премьера кино, просмотр с младшими группами.  

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на всей  планете» 

7.1 Работа над костюмами, 

образом каждого героя. 

Практика:  

1. Подбор и создание костюмов для персонажей. Подготовка 

декораций для выступления. 

2. Репетиции отдельных сцен. 

7.2 Их именами названы 

улицы нашего города 

Теория: Беседа о ветеранах, людях, переживших войну, известных 

именах нашего города. 

Практика:   

1. Просмотр видеосюжетов о жизни после войны. 

2. Игра «Повтори пословицу». 

 Методическая литература: Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. стр. 63  

7.3 Создание презентаций: 

«Их именами названы 

улицы нашего города» 

Практика:  

1. На материале прошлых занятий создание слайд-фильмов о 

ветеранах нашего города.  
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2. Презентация работ 

 Методическая литература:  Дунаева А.С., Матвеева Л.В., Потапенко 

Е.Г. Проектирование тематической недели «Дал присягу – назад ни 

шагу!»:Детствопресс, 2016. – стр. 112 

7.4 Картины о войне Теория: рассматривание иллюстраций, картин о Великой Отечественно 

войне. Рассматривание портретов. 

Практика: Подготовка реквизита. Изготовление рисунков «Пусть 

будет мир на всей планете» 

Методическая литература: Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. Стр. 25 

7.5 Конкурс на лучшую 

афишу  

«Я хочу, чтоб не было 

войны» 

Практика:  

1.Изготовление и презентация афиши с использованием рисунков из 

прошлых занятий. Создание пригласительных билетов на концерт 

2. Физкультминутка 

 Методическая литература: Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. Стр. 25 

7.6 Помним о прошлом, 

живём настоящим, думаем о 

будущем 

Практика: Отбор лучших ответов, монтаж видеоряда интервью. 

7.7 Предпоказ спектакля Практика: Генеральная репетиция спектакля.  

7.8 Представлены к награде Практика: Обсуждение выполненной работы. Награждение каждого 

участника проекта.  

Тема 8. Представление окончено 

8.1 Промежуточная 

аттестация 

Практика: Выполнение творческого задания.  

 

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство» 

Учитель-логопед 
Наименование тема Содержание 

Тема 1. Театр есть искусство отражать жизнь.  

1.1 Возникновение первых 

театров  

 

Теория: Беседа о возникновении первых театров  

Практика: Просмотр видеофильма о первых театрах.  Игры по 

развитию внимания «Имена», «Садовник и цветы» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 78 

1.2 Театры нашего города, 

области 

Теория: Беседа о театрах, его видах.  Устройство современного 

театрального здания: сцена, зрительный зал, балкон, ложа, амфитеар и 

др.  

Практика: 1.Физкультминутка. 2.Словесная игра «Глухие и немые» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 78 

1.3 За кулисами театра Практика: Виртуальная экскурсия в Большой театр.  

Практика: словесные игры  «Эхо», «Чепуха, или нелепица» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 78 

Тема 2. Искусство вокала. Фабрика звезд 

2.1 Без песни как без солнца Теория: Поговорим про любимые песни 

Практика: Проверка слуха Игра «Повтори мелодию. Повтори ритм» 

Методическая литература: Н.Н.Андреенко «Школа вокала для детей. 

Хрестоматия.   Издательство: Феникс, стр.29 
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2.2 Твой голос Практика: 

1. Вокальные упражнения: Мычание, Текст без согласных, “ХА”, 

“Зевок и потягивание”,  Модница 

2. Знакомство с песнями: "Зажигаем звёзды", Пока мы молоды 

Методическая литература: Н.Н.Андреенко «Школа вокала для детей. 

Хрестоматия.   Издательство: Феникс, стр.29 

2.3 Спой со мной Практика: 

1. Вокальные упражнения, распевка: «Аромат цветов», «Синьор-

помидор” Модница 

2. Разучивание песен: "Зажигаем звёзды", Пока мы молоды 

Методическая литература: Н.Н.Андреенко «Школа вокала для детей. 

Хрестоматия.   Издательство: Феникс, стр.29 

2.4 Выступление певцов по 

группам 

Практика: 

1. Вокальные упражнения, распевка: “Чайник», Колокол, Береги 

огонь, Текст без согласных, Модница 

2. Выступление в группе 

Методическая литература: Н.Н.Андреенко «Школа вокала для детей. 

Хрестоматия.   Издательство: Феникс, стр.29 

Тема 3. Театральная игра 

3.1 Беседа об уральском 

сказочнике П. П. Баженове. 

Теория: Беседа об уральском сказочнике П. П. Баженов. 

Практика:  

1. Чтение сказки П. П. Баженова “Серебряное копытце” 2.Просмотр 

видеофильма по сказке 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 70 

3.2 Работа над постановкой 

голоса, чтение по ролям  

Практика: Работа над постановкой голоса, чтение по ролям  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 70 

3.3 Работа над ролью 

спектакля П. П. Баженова 

“Серебряное копыце” 

(индивидуально) 

Практика: Работа над сценической ролью, преображением каждого 

актера.   

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 72 

3.4 Репетиция отдельных 

сцен сцказки П. П. Баженова 

“Серебряное копыце” 

Практика:  Репетиция отдельных сцен сцказки П. П. Баженова 

“Серебряное копыце” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 72 

3.5 Соединение частей, 

подбор музыкального 

сопровождения. 

Практика: репетиция спектакля целиком с музыкальным 

сопровождением.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 72 

3.6 Генеральная репетиция 

спектакля  

 Практика: Генеральная репетиция  спектакля “Серебряное копыце”  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 72 

Тема 4. Поэтическая мастерская «Проба пера» 

4.1 А напишу-ка я стихи Теория: Анализ прочтения, работа над ритмом, рифмой и идеей. 
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Практика: Прослушивание грамзаписей стихотворений Корнея 

Чуковского и Самуила Маршака в собственном исполнении. 

Написание собственных четверостиший.  

Методическая литература: Генрих Сапгир - А напишу-ка я стихи 

Издательство: Русич, 2001 г. 

4.2 Чтение стихотворения в 

определенном образе. 

Анализ актерского 

мастерства.  

Практика: 

1.  Прочтение стихотворений по народным сказкам в заданном 

образе: лиса, заяц, медведь, петух, волк, бабка. 

2.  Выразительное чтение стихотворения Самуил Маршак. 

«Автобус номер двадцать шесть» 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр.107 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями. 

5.1 Беседа об итальянском 

писателе Джани Родари. 

Просмотр сказки 

“Чиполино” 

Теория: Беседа об итальянском писателе Джани Родари. 

Практика:  Просмотр сказки “Чиполино” 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.2 Чтение по ролям сказки 

“Чипполино”. Выбор 

фрагмента сказки для 

театрализации.  

Практика: Чтение по ролям сказки “Чиполино”. Выбор фрагмента 

сказки для театрализации.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.3 Работа над сценарием к 

спектаклю по сказке 

“Чипполино”. Распределение 

ролей.  

Практика: Работа над сценарием к спектаклю по сказке 

“Чипполино”. Распределение ролей. Чтение по ролям.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.4 Работа над постановкой 

спектакля.  

Практика: Работа над постановкой спектакля. Отработка движений.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.5 Проработка отдельных 

сцен. Отработка ролей.  

Практика: Проработка отдельных сцен, движений.  Отработка ролей. 

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

5.6 Генеральная репетиция. Практика: Генеральная репетиция спектакля.  

Методическая литература: Издательство: ВЛАДОС. Театральная 

педагогика в начальной школе. Театральная педагогика поурочные 

разработки стр. 59 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. Снимаем кино. 

6.1 Сюжет «Репортаж из 

школы».  

 

Теория Знакомство со сценарием фильма. Обсуждение пьесы, ее темы, 

идеи, возможных принципов постановки.  

Практика: Читка сценария. Разбор сюжета. Знакомство с понятием 

«сцена», «дубль». Деление пьесы на сцены. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео», стр. 12 

6.2 Предпродакшн. 

Отработка ролей. 

Практика: Раскадровка. Работа над образом. Обсуждение технических 

моментов, постановка света, звукового ряда в репетируемых сценах.  

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео» стр. 132 
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6.3 От сценария до экрана Практика: Репетиции отдельных сцен и сьемка. Подготовка и 

изготовление декораций. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео» стр. 132 

6.4 Постпродакшен Практика: подготовка отснятого материала: титры, название, 

звукоряд. 

Методическая литература: А. Г. Соколов «Монтаж: телевидение, кино, 

видео», стр. 209 

6.5 Оскар Практика:  

1. Церемония награждения по номинациям: лучший актер, 

актриса, сценарист, режиссёр, лучший актер второго плана, 

декоратор, звукорежиссёр, костюмер, приз зрительских 

симпатий. 

2.  Речь каждого участника. Анализ проделанной работы. 

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на всей планете» 

7.1 Круглый стол Теория:  

1.Обсуждение проекта, внесение предложений.  

Практика:.  

1. Знакомство с композицией спектакля «Они должны жить», 

поставленный по произведениям Л. Никольской «Должна 

остаться живой» и О. Шахтинского «Блокадные новеллы». 

2. Просмотр отрывков фильмов о войне. 

Методическая литература: Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 63 с. 

7.2 Чтение, пересказ. Работа 

над отдельными эпизодами, 

сценами. 

Теория:  

1. Распределение ролей. Деление спектакля на эпизоды. 

2. Беседа о прочитанном. Образы героев.  

Практика:  

1.Работа над голосом: упражнение «Воробьи».  

2. Выразительное чтение сценария 

 Методическая литература:  О.В. Гончарова. Театральная палитра. 

Программа художественно-эстетического воспитания, стр. 75. 

7.3 Песни о войне Практика: 

1. Работа над техникой речи (Дыхание, дикция) на материале 

скороговорок. Прослушивание песен о войне.  

2. Разучивание музыкальных произведений: Темная ночь, мы не 

хотим войны, мы объявляем мир.  Репетиция сцен с 

музыкальным сопровождением. 

 Методическая литература:  Дунаева А.С., Матвеева Л.В., Потапченко 

Е.Г. Проектирование тематической недели «Дал присягу – назад ни 

шагу!» Санкт-Петербург: ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. – 112 с 

7.4 Битва хоров «Мир без 

войны» 

Практика: 

1. Работа над техникой речи на материале скороговорок 

2. Выступление в малых группах. Выбор участников на итоговый 

концерт. 

7.5 Стихи о войне. Теория: Знакомство с стихотворными произведениями о войне. 

Практика: 

1. Игра «Вспомни пословицу». 

2.Выразительное чтение, отбор стихов для конкурса.  

 Методическая литература:  Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. Стр. 17 

7.6 Конкурс чтеца: Пусть 

будет мир на всей планете 

Практика: Выступления со стихами о войне. Отбор лучших чтецов для 

выступления на концерте. 



41 
 

   Методическая литература:   Колобанова А.И. Проект «Герои дней 

воинской славы». Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. Стр. 17 

7.8 Люди о войне  Практика: Проведение опроса у знакомых на тему: «Как жить так, 

чтобы не было войны?» Сьемка материала 

7.9 По кирпичикам в проект Практика: Репетиция спектакля с включением всех созданных 

творческих номеров: песен, стихов, рисунков, презентаций, интервью и 

сборника героев.  

7.10 Итоговый спектакль 

«Они должны жить» 

 

Практика: Выступление на итоговом концерте перед приглашенными 

гостями и участниками младших групп. 

 

Тема 8. Представление окончено 

8.1 Промежуточная 

аттестация  

Практика: Выполнение творческого задания.  

 

3.3. Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или 

на определенный период. 
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А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  

 

 Форма подведения итогов реализации программы 

  

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии»  

Педагог дополнительного образования 
№ и наименование темы Форма текущего контроля 

Тема 1.Театр начинается с вешалки Пед. наблюдение 
    

Тема 2. Наблюдение и подражание Пед. наблюдение 

Тема 3. Сценическое мастерство  Выступление – этюды в малых группах 

Тема 4. Искусство маскарада. Сказочный 

Бал- Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Бал-маскарад 

Тема 5. Ритмопластика  Пед. наблюдение 
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Тема 6. Кукольный театр по сказке 

«Теремок» 

Театральное представление – выступление 

со сказкой 

Тема 7. Театральная игра Театральное представление театра теней 

«Наш дом наша земля» 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли Пед. наблюдение 

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Учитель-логопед 
№ и наименование разделов  Форма текущего контроля 

Тема 1. Театр начинается с вешалки Пед. наблюдение 
    

Тема 2. Культура и техника речи Конкурс чтецов 

Тема 3. Сценическое мастерство  Выступление – этюды в малых группах 

Тема 4. Искусство маскарада. Сказочный 

Бал- Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Бал-маскарад 

Тема 5. Создание образа Пед. наблюдение 

Тема 6. Кукольный театр по сказке 

«Теремок» 

Театральное представление – выступление 

со сказкой 

Тема 7. Театральная игра Театральное представление театра теней 

«Наш дом наша земля» 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли Пед. наблюдение 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Педагог дополнительного образования 
№ и наименование разделов  Форма текущего контроля 

Тема 1.Весь мир- театр  Заполнение анкеты 

Тема 2.Ритмика. Пластика. Конкурс ритмики. 

Тема 3. От этюдов к рождению спектакля  Выступление-конкурс с этюдами 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина Творческий вечер «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Тема 5.Театральная игра. Наблюдение и 

подражание. 
Пед.наблюдение 

Тема 6. «В гостях у дедушки Корнея». Выставка творческих работ. 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Учитель-логопед  
№ и наименование темы Форма текущего контроля 

Тема 1. Весь мир- театр  Пед.наблюдение 

Тема 2. Культура и техника речи Батл скороговорок 

Тема 3. Я-актер звучания, диктор Озвучка миниатюр по творчеству 

Драгунского 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина Творческий вечер «Ох уж эти сказки» 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение и 

подражание. 
Инсценировка басен И. Крылова 

Тема 6. «В гостях у дедушки Корнея». Театрализованный праздник «В гостях у 

дедушки Корнея» 
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Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство»  

Педагог дополнительного образования 
№ и наименование темы  Форма текущего контроля 

Тема 1. Театр есть искусство отражать 

жизнь 

Педагогическое наблюдение 

Тема 2.Искусство грима в мастерстве актера Оформление стенгазеты 

Тема 3. Театральная игра Конкурс «Лучшее перевоплощение» 

Тема 4. Поэтическая мастерская «Проба 

пера» 

Выступление со спектаклем П. П. Баженова 

“Серебряное копытце” 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями. Выступление с театром теней по сказке 

«Чиполино» 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. 

Снимаем кино. 

Показ кино 

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на всей 

планете» 

Выступление на концерте с проектом 

«Пусть будет мир на всей планете» 

Тема 8. Представление окончено Пед. наблюдение 

 

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство» 

Учитель-логопед 
№ и наименование темы  Форма текущего контроля 

Тема 1. Театр есть искусство отражать 

жизнь 

Пед. наблюдение 

Тема 2. Искусство вокала. Фабрика звезд Конкурс певцов «Фабрика звезд» 

Тема 3. Театральная игра Выступление со спектаклем П. П. Баженова 

“Серебряное копытце” 

Тема 4.Поэтическая мастерская «Проба 

пера» 

Конкурс чтецов  

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями. Пед.наблюдение 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. 

Снимаем кино 

Сьемка и представление кино «Репортаж из 

школы» 

Тема 7. Проект «Пусть будет мир на всей 

планете» 

Выступление на концерте с проектом 

«Пусть будет мир на всей планете» 

Тема 8. Представление окончено Пед.наблюдение 

 

Промежуточная аттестация проходит по итогам каждого раздела 

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Педагог дополнительного образования. 
№ и наименование раздела  Форма промежуточной аттестации  

Раздел 9. А заканчивается 

аплодисментами 

Выполнение творческого задания.  
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Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Учитель-логопед 
№ и наименование раздела  Форма промежуточной аттестации  

Раздел 9. А заканчивается 

аплодисментами 

Выполнение творческого задания.  

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи»  

Педагог дополнительного образования 
Тема 7. Мы все — актеры Творческий отчет – итоговое выступление с этюдом, 

прочтением стихотворения, прозы 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи»  

Учитель-логопед 
Тема 7. Мы все — актеры Творческий отчет – итоговое выступление с этюдом, 

прочтением стихотворения, прозы 

 

5. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль 
 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Педагог дополнительного образования 

Тема 1. Театр начинается с вешалки 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Наблюдение и подражание 
Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Сценическое мастерство  

 Выступление - этюды в малых группах 

 Высокий уровень:  
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- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Искусство маскарада. Сказочный Бал- Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 
Бал-маскарад «Красная шапочка».  

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Ритмопластика  

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. Кукольный театр по сказке «Теремок» 
Театральное представление – выступление со сказкой 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 7. Театральная игра 
Театральное представление театра теней «Наш дом наша земля» 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли 
Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  
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- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

 

Модуль 1. Первый год обучения. «Театральные фантазии» 

Учитель-логопед 

Тема 1. Театр начинается с вешалки 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Культура и техника речи 
 Конкурс чтецов 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Сценическое мастерство  
 Выступление - этюды в малых группах 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Искусство маскарада. Сказочный Бал- Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

Бал-маскарад «Красная шапочка».  

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Создание образа 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  
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- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. Кукольный театр по сказке «Теремок» 

Театральное представление – выступление со сказкой 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 7. Театральная игра 

Театральное представление театра теней «Наш дом наша земля» 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 8. Зерно спектакля и зерно роли 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Педагог дополнительного образования 

Тема 1. Весь мир - театр 
Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Ритмика. Пластика.  

Конкурс ритмики. 

 Высокий уровень:  
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- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. От этюдов к рождению спектакля 

Выступление конкурс с этюдами 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина 

Творческий вечер “Что за прелесть эти сказки!” 

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение и подражание.  
Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. В гостях у дедушки Корнея.  

Выставка творческих работ  

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 2. Второй год обучения. «Театральные идеи» 

Учитель-логопед 

Тема 1. Весь мир - театр 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  
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- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Культура и техника речи 

Батл скороговорок. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Я - актер звучания, диктор  

Озвучка миниатюр по творчеству Драгуновского 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина 

Творческий вечер “Ох уж эти сказки” 

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Театральная игра. Наблюдение и подражание.  
Инсценировка басен Крылова.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. В гостях у дедушки Корнея.  

Театрализованный праздник “В гостях у дедушки Корнея” 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  
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- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство» 

Педагог дополнительного образования 

Тема 1. Театр - есть искусство отражать жизнь 
Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Искусство грима в мастерстве актера 

Оформление стенгазеты.  

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Театральная игра 

 Конкурс “Лучшее перевоплощение” 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Поэтическая мастерская “Проба пера” 

Выступление со спектаклем “Серебряное копытце” 

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями.  
Выступление с театром теней по сказке “Чиполино” 

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  
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- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. Снимаем кино  

Показ кино.  

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 7. Проект. Пусть будет мир на нашей планете. 

Выступление на концерте с проектом “Пусть будет мир на нашей планете” 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 8. Представление окончено  
 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 3. Третий год обучения. «Театральное искусство» 

Учитель-логопед   

Тема 1. Театр - есть искусство отражать жизнь 

Педагогическое наблюдение.  

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Искусство вокала. Фабрика звезд. 
Конкурс певцов “Фабрика звезд” 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Театральная игра 
 Конкурс чтецов. 
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 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Поэтическая мастерская “Проба пера” 
Выступление со спектаклем “Серебряное копытце” 

Учитель оценивает работу ребенка на занятии. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Герой. Амплуа. Работа над ролями.  

Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает работу во время занятия. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. Сам актер-драматург-режиссер. Снимаем кино  
Представление кино “Репортаж из школы”.  

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 7. Проект. Пусть будет мир на нашей планете. 
Выступление на концерте с проектом “Пусть будет мир на нашей планете” 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 8. Представление окончено 
Педагогическое наблюдение   

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  
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  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Промежуточная аттестация 

   

Модуль 1. Первый год обучения. Театральные фантазии. 

Педагог дополнительного образования.  

 Тема 9. А заканчивается аплодисментами 

Выполнение творческого задания 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 1. Первый год обучения. Театральные фантазии. 

Учитель-логопед.  

 Тема 9. А заканчивается аплодисментами 

Выполнение творческого задания 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 2. Второй год обучения. Театральные идеи.                                                           

Педагог дополнительного образования. 

Тема 7. Мы все- актеры 
Творческий отчет - итоговое выступление с этюдом, прочтением 

стихотворения, прозы 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

Модуль 2. Второй год обучения. Театральные идеи.                                                           

Учитель-логопед. 

Тема 7. Мы все- актеры 
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Творческий отчет - итоговое выступление с этюдом, прочтением 

стихотворения, прозы 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями 

  

6. Организационно-педагогические условия 

реализации Программы 

 

Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой методических, дидактических пособий, а также материалов и 

декораций.  

Отбор литературных произведений осуществляется с учетом 

доступности, необходимости, художественной выразительности (частично 

репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Театральный 

репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках кружковой деятельности. 

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, 

с хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения 

занятий с группой до 10 человек. Вдоль стен расположены шкафы и тумбы, 

которые используются для хранения различных пособий и материалов. 

Костюмы для постановки сказок, настольные театры, различные атрибуты для 

инсценировки сказок. 

Учебно-наглядные пособия 
1.Авторские методики:  

∙ разработка тем программы;  

∙ описание отдельных занятий;  

∙ сценарии театральных постановок.  

• Учебно-иллюстративный материал:  

∙ презентации  

∙ видео материал;  

∙ аудио материал;  

∙ иллюстративный и дидактический материал;  

∙ наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);  

∙ натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам. 

• Материалы по теории предмета:  

∙ методическая литература по профилю;  

∙ литература для воспитанников: художественная, поэзия; 

 ∙ подборка журналов.  

4.Материалы по результатам освоения программы  

∙ перечень творческих достижений;  
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∙ видеозаписи итоговых постановок;  

∙ фото летопись студии. 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Компьютер  1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Аудиодиски и аудиотека на съёмном носителе 1 

4 Видеоматериалы: сказки, детские спектакли и др. 1 

5 Стулья ученические 15 

6 Стеллаж или этажерка для пособий; 2 

7 Детские костюмы для спектаклей. 1 

8 Парты ученические 15 

9 Элементы костюмов для детей и взрослых. 1 

10 Различные виды театров: настольный, би-ба-бо, 

марионеточный, театр на фланелеграфе, теневой и др.; 

1 

11 Атрибуты для занятий и для спектаклей. 1 

12 Ширма для кукольного театра. 1 

13 Декорации к спектаклям 1 

14 Книги со сказками 1 

15 Фотографии, картинки, иллюстрации. 1 

16 Реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, 

маски; 

1 

17 Атрибуты для различных игровых позиций: театральный 

реквизит, декорации, книги, образцы музыкальных 

произведений, афиши, касса, билеты, карандаши, краски, клей, 

виды бумаги, природный материал 

1 

18 Сценический грим; 1 

19 Видеокамера для съѐмок и анализа выступлений. 1 

20 Электронные презентации 1 

 

7. Методические материалы 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесный  
Основным материалом для занятий театрализованной деятельностью является 

художественное слово, которое нуждается в объяснениях на доступном для 

понимания детей уровне. 

• Беседа-приём используется при обсуждении сюжета рассматриваемого 

произведения 

• Рассказ- приём, используемый в основном на начальных этапах 

проработки темы. Так, знакомство с театром на первом-втором занятии 

уместно начинать с рассказа об этом виде искусства в сопровождении 
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картинок-иллюстраций или мультимедийной презентации. В монологе-

пояснении нуждается и представление разных видов театра и кукол. 

• Чтение- на занятиях театрального кружка, как и в любом «взрослом» 

театре, практикуются читки, то есть обсуждение действий героев по ходу 

развития сюжета. Однако использовать этот приём можно только в том 

случае, если участники кружка умеют читать приблизительно на одном 

уровне. Для малышей, которые ещё не владеют этим навыком, читки 

заменяются многократным прослушиванием текста 

• Стихотворения, загадки: традиционные приёмы в работе с детьми могут 

обыгрываться и в деятельности театрального кружка. Так, по мере 

знакомства с персонажами литературных образцов малышам можно 

предлагать загадки, которые, ко всему прочему, позволяют педагогу 

выяснить уровень владения детьми материалом. 

Наглядный: театр — это искусство перевоплощения, то есть дети должны 

видеть образец и, подражая ему, находить с помощью педагога способы по-

новому обыгрывать образ. В этом смысле ценными являются наглядные 

приёмы: наблюдение и демонстрация. 

Иллюстрации должны сопровождать творческий процесс на всех его этапах. В 

качестве наглядного пособия программа предусматривает стенд с 

фотографиями постановок, рабочих моментов — это поможет ребятам 

оценить результаты своего труда, что важно для рефлексии. 

Практический  

К практическим приёмам относятся методики отработки актёрского 

мастерства. 

• Этюды — это упражнения, направленные на формирование 

выразительности исполнительского мастерства ребёнка. 

• Упражнения на социально-эмоциональное развитие 

• Психогимнастика 

• Скороговорки 

• Игра 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания в речи. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

 

Список использованной литературы 

 

1. Для педагогов: 

1.1. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет. 
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1.2. О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического воспитания. 

1.3. Издательство: ВЛАДОС. Театральная педагогика в начальной 

школе. Театральная педагогика поурочные разработки 

 

2. Для обучающихся: 

2.1. “Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре” Ю.Л. Алянский 

 

3. Для родителей: 

3.1. “Что такое театр: Книга для детей и их родителей” Евринов Н. 

 

 

 


