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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы      
1. Общая характеристика программы                            

Уровень освоения содержания программы – базовый.                      

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Театральное искусство» (далее программа «Театральное искусство») – 

художественная.  

 Программа «Театральное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность. В современном обществе резко повысился социальный 

престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать 

детям знания, научить их читать, писать и считать, а не способность 

чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в первую очередь 

на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность 

ребенка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, 

чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, 

но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и 

сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их 

интересы ограничены, а игры однообразны. 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некото-

рых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», то есть 

не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и 

радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют 

занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления 

и особого интереса, как потребители, а не как творцы. 

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психо-

логов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации 

ребенка в школе у 67 - 69% первоклассников возникают страхи, срывы, 

заторможенность, а у других, наоборот, развязанность и суетливость. У детей 



часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты 

память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувственному воображению - это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная 

деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 

творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом 

самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личными переживаниями" (Л.С. Выготский). 

С древних времен различные формы театрального действия служили са-

мым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в чело-

веческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического 

воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, 

сочетая возможности нескольких видов искусств - музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка.  

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 

развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожится вместе с ним. 

 Программа составлена с учетом практической деятельности, личных 

наблюдений, знаний, опыта работы педагога дополнительного образования 

Василенко В.А., с использованием литературы по данному направлению и 

методических пособий, авторами которых являются: М.Д. Маханева, Т.И. 

Петрова, Э.Г. Чурилова, А.Б. Никитина, Ю.И. Рубина, Ю.В. Сазонов, А.П. 

Ершова. Отличительная особенность данной программы заключается в 

том, что в результате обучения ребенок может показать свои знания и 

умения,  играя в спектаклях и принимая участие в праздниках. 

Основополагающими принципами программы являются:  

1. Принцип гармонизации личности и среды - ориентация на 

максимальную самореализацию личности.  

2. Принцип гуманизации - обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и отдыха детей.  

3. Принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений.  

4. Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей в создании 

адекватной педагогической среды.  

5. Принцип наглядности выражается в том, что у ребенка более развита 



наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому 

мышление опирается на восприятие или представления.  

6. Принцип комплексности, систематичности и последовательности 

обязывает строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная 

деятельность связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, 

а овладение новыми знаниями, умениями и навыками опираясь на то, 

что уже усвоено.  

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно:  

 взаимодействие между взрослыми и ребенком в процессе занятий;  

 взаимодействие детей как, партнеров по творческой деятельности;  

 на уровне содержания курса: взаимодействие всех тем, входящих в 

структуру программы. 

 

Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена всем желающим учащимся 5-12 лет. Группы формируются по 

возрастному составу по 6-14 человек. 

     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 4 года. 

Общий объем часов за три года обучения может составлять 850 часов. Объем 

учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного 

года с третьей недели сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Годы обучения 

 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 1; 2; 3; 4; 6ч. 1; 2; 3; 4; 6 ч.  1; 2; 3; 4; 6 ч. 1; 2; 3; 4; 6; 7ч 

ч. Продолжительность занятий 25; 30 мин. 30; 40 мин. 30;  40 мин. 40 минут 

Количество человек в группе        6-14 6-14 6-14 6-14 

Возраст 5-8 лет 9-12 лет 

Количество часов в год 

 

34; 68; 102; 

136; 204ч. 

34; 68; 102; 

136; 204ч. 

34; 68; 102; 

136; 204ч. 

34; 68; 102, 

136; 204;238ч. 

 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием программы, психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил 

и отражается в положении об объединении. Продолжительность одного 

занятия исчисляется академическими часами (25, 30, 40 минут), с 

перерывами между занятиями 10 минут. Недельная нагрузка  на одного 



ребенка может варьироваться в зависимости от состава группы, запросов 

социума и др. Учебный план на разную нагрузку отдельный. Содержание 

программного материала одинаково для разной часовой нагрузки, так как 

учащиеся должны изучить все темы и разделы. С увеличением часовой 

нагрузки предполагается  более углубленное изучение планируемых тем, 

тренингов упражнений, этюдов, работа над постановкой  спектаклей.  

Занятия проводятся групповые и индивидуальные, 2 раза в год 

коллектив отчитывается перед родителями в форме занятия - концерта или 

спектакля (см. учебный план). 

Программа дана по годам обучения, содержание программы включает в 

себя следующие основные разделы: 

1. Театральная игра. 

2. Ритмопластика. 

3. Культура и техника речи. 

4. Основы театральной культуры. 

5. Работа над спектаклем (вспомогательный). 

Первый раздел «Театральная игра» - направлен не столько на приобре-

тение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относится к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие 

игры и специальные театральные игры. 

Второй раздел - «Ритмопластика» - включает в себя комплексные рит-

мические, 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. 

Третий раздел - «Культура и техника речи» - объединяет игры и уп-

ражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

умение владеть правильной артикуляцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, творческую организацию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словом. 

Четвертый раздел - «Основы театральной культуры» - призван обес-

печить условия для овладения детьми элементарными знаниями и 



понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В 

раздел включены следующие основные темы: 

 Особенности театрального искусства. 

 Виды театрального искусства. 

 Рождение спектакля. 

 Театр снаружи и изнутри. 

 Культура зрителя. 

Пятый раздел - «Работа над спектаклем» - является вспомогательным, 

базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 

 Знакомство с пьесой. 

 От этюдов к спектаклю. 

В течение всего учебного года дети играют в спектаклях ТЮЗа (Репер-

туарный план прилагается). 

Формы занятий 

 

 Рассказ. 

 Викторина. 

 Беседа - диалог с показом иллюстраций. 

 Занятие - путешествие. 

 Занятие - конкурс. 

 Занятие концерт. 

 Спектакль. 

 Экскурсия.  

 Дистанционное занятие с использованием ИКТ и ЭОР. 

 

Занятия с применением дистанционных технологий и ЭОР необходимы 

для создания условий учащимся свободного доступа к информационным 

ресурсам, образовательного информационного Интернет-пространства 

коллектива, где размещается информация для учащихся  и их родителей 

(например, группа в Вконтакте, в Viber или в WhatsApp), в период карантина, 

неблагоприятных погодных условий, выезда части коллектива на конкурсы и 

фестивали, по семейным обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей детей и формирование у них 

интереса к театральному искусству, подготовка ребенка к любой творческой 

деятельности, выбранной им в будущем.  

Задачи:  

 воспитывать доброжелательные партнерские отношения, чувство 

сострадания, сопереживания, коммуникабельность, смелость 



публичного выступления;  

 обучать основам театрального искусства;   

 развивать у детей внимание, память, воображение, фантазию, чувство 

ритма, эмоциональную сферу. 

 

3.Содержание программы 

3.1.Учебный план 

1 год обучения, 34ч. 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1. Театральная игра 7 - 7 Беседа-диалог 

Викторина 

Практическая работа 

Упражнение 

Театральная игра 

Этюды  

Игры  

Просмотр и анализ 

2. Ритмопластика 5 - 5 Упражнение 

Практическая работа 

Пластические этюды 

Импровизация 

Соревнование  

Пластические упражнения   

3. Культура и техника 

речи 
6 - 6 Коллективная творческая 

работа 

Упражнение 

Чтение стихов 

Этюды  

Речевой тренинг 

Речевая игра с 

движениями 

Скороговорки  

4. Основы театральной 

культуры 
4 4 - Викторина  

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Час вопросов и ответов 

Путешествие в 

«Закулисье» 

Театральный словарик 
Опрос 

Этюды о театре  

5. Работа над спектаклем 12 - 12 Практическая работа 

Наблюдение  

Самостоятельная работа 

Практические навыки 

Концерт  

Выступление  

Анализ  

Обсуждение  



Вопросы и ответы 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

34ч. 

 

4ч. 

 

30ч. 

 

 

 

1 год обучения, 68ч. 
 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1. Театральная игра 14 1 13 Беседа-диалог 

Викторина 

Практическая работа 

Упражнение 

Театральная игра 

Этюды  

Игры  

Просмотр и анализ 

2. Ритмопластика 10 - 10 Упражнение 

Практическая работа 

Пластические этюды 

Импровизация 

Соревнование  

Пластические упражнения   

3. Культура и техника 

речи 
12 - 12 Коллективная творческая 

работа 

Упражнение 

Чтение стихов 

Этюды  

Речевой тренинг 

Речевая игра с 

движениями 

Скороговорки 

4. Основы театральной 

культуры 
8 7 1 Викторина  

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Час вопросов и ответов 

Путешествие в 

«Закулисье» 

Театральный словарик 

Опрос 

Этюды о театре 

5. Работа над спектаклем 24 - 24 Практическая работа 

Наблюдение  

Самостоятельная работа 

Практические навыки 

Концерт  

Выступление  

Анализ  

Обсуждение  

Вопросы и ответы 

Творческий отчет 



  

Итого: 

 

68ч. 

 

8ч. 

 

60ч. 

 

 

1 год обучения, 102ч. 
 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1. Театральная игра 21 1 20 Беседа-диалог 

Викторина 

Практическая работа 

Упражнение 

Театральная игра 

Этюды  

Игры  

Просмотр и анализ 

2. Ритмопластика 15 - 15 Упражнение 

Практическая работа 

Пластические этюды 

Импровизация 

Соревнование  

Пластические упражнения   

3. Культура и техника 

речи 
18 - 18 Коллективная творческая 

работа 

Упражнение 

Чтение стихов 

Этюды  

Речевой тренинг 

Речевая игра с 

движениями 

Скороговорки 

4. Основы театральной 

культуры 
12 11 1 Викторина  

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Час вопросов и ответов 

Путешествие в 

«Закулисье» 

Театральный словарик 

Опрос 

Этюды о театре 

5. Работа над спектаклем 36 - 36 Практическая работа 

Наблюдение  

Самостоятельная работа 
Практические навыки 

Концерт  

Выступление  

Анализ  

Обсуждение  

Вопросы и ответы 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

102ч. 

 

12ч. 

 

90ч. 

 

 



1 год обучения, 136 ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1. Театральная игра 28 2 26 Беседа-диалог 

Викторина 

Практическая работа 

Упражнение 

Театральная игра 

Этюды  

Игры  

Просмотр и анализ 

2. Ритмопластика 20 - 20 Упражнение 

Практическая работа 

Пластические этюды 

Импровизация 

Соревнование  

Пластические упражнения   

3. Культура и техника 

речи 
24 - 24 Коллективная творческая 

работа 

Упражнение 

Чтение стихов 

Этюды  

Речевой тренинг 

Речевая игра с 

движениями 

Скороговорки 

4. Основы театральной 

культуры 
16 14 2 Викторина  

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Час вопросов и ответов 

Путешествие в 

«Закулисье» 

Театральный словарик 

Опрос 

Этюды о театре 

5. Работа над спектаклем 48 - 48 Практическая работа 

Наблюдение  

Самостоятельная работа 

Практические навыки 

Концерт  

Выступление  
Анализ  

Обсуждение  

Вопросы и ответы 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

136ч. 

 

16ч. 

 

120ч. 

 

 

 

 

 



 

1 год обучения, 204ч. 
 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1. Театральная игра 42 2 40 Беседа-диалог 

Викторина 

Практическая работа 

Упражнение 

Театральная игра 

Этюды  

Игры  

Просмотр и анализ 

2. Ритмопластика 30 - 30 Упражнение 

Практическая работа 

Пластические этюды 

Импровизация 

Соревнование  

Пластические упражнения   

3. Культура и техника 

речи 
36 - 36 Коллективная творческая 

работа 

Упражнение 

Чтение стихов 

Этюды  

Речевой тренинг 

Речевая игра с 

движениями 

Скороговорки 

4. Основы театральной 

культуры 
24 22 2 Викторина  

Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Час вопросов и ответов 

Путешествие в 

«Закулисье» 

Театральный словарик 

Опрос 

Этюды о театре 

5. Работа над спектаклем 72 - 72 Практическая работа 

Наблюдение  

Самостоятельная работа 

Практические навыки 

Концерт  
Выступление  

Анализ  

Обсуждение  

Вопросы и ответы 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

204ч. 

 

24ч. 

 

180ч. 

 

 

 

 



2 год обучения, 34ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 7 - 7 Коллективная творческая 

работа 

Этюды. Анализ   

Творческие игры 

Практическая работа 

Наблюдение  

Этюды  

Просмотр этюдов 

Анализ своей работы 

Индивидуальная работа 

Анализ  

Демонстрация навыков 

Сочинение  

Прослушивание   

2. Ритмопластика 5 - 5 Упражнение 

Работа над этюдом 

Работа над образом. 

Анализ   

3. Культура и техника 

речи 
4 - 4 Упражнение 

Наблюдение  

Творческие игры 

Прослушивание  

Работа над текстом роли 

Творческий конкурс 

Практическая работа 

Практические навыки  

4. Основы театральной 

культуры 
4 4 - Викторина  

Этюды  

Концерт  

Творческий отчет 

Творческий конкурс 

Беседа-диалог 

Кроссворд  

5. Работа над спектаклем 

 
14 - 14 Анализ  

Наблюдение  

над текстом 

Коллективная творческая 

работа 

Наблюдение и анализ 
Практическая работа 

Практические навыки 

Генеральная репетиция 

Обсуждение 

Демонстрация навыков 

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

34ч. 

 

4ч. 

 

30ч. 

 



2 год обучения, 68ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 20 3 17 Коллективная творческая 

работа 

Этюды. Анализ   

Творческие игры 

Практическая работа 

Наблюдение  

Этюды  

Просмотр этюдов 

Анализ своей работы 

Индивидуальная работа 

Анализ  

Демонстрация навыков 

Сочинение  

Прослушивание   

2. Ритмопластика 8 - 8 Упражнение 

Работа над этюдом 

Работа над образом. 

Анализ   

3. Культура и техника 

речи 
8 - 8 Упражнение 

Наблюдение  

Творческие игры 

Прослушивание  

Работа над текстом роли 

Творческий конкурс 

Практическая работа 

Практические навыки  

4. Основы театральной 

культуры 
8 4 4 Викторина  

Этюды  

Концерт  

Творческий отчет 

Творческий конкурс 

Беседа-диалог 

Кроссворд  

5. Работа над спектаклем 24 1 23 Анализ  

Наблюдение  

Практическая работа 

 над текстом 

Коллективная творческая 

работа 
Наблюдение и анализ 

Практические навыки 

Генеральная репетиция 

Обсуждение 

Демонстрация навыков 

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

68ч. 

 

8ч. 

 

60ч. 

 



2 год обучения, 102ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 28 8 20 Коллективная 

творческая работа 

Этюды. Анализ   

Творческие игры 

Практическая работа 

Наблюдение  

Этюды  

Просмотр этюдов 

Анализ своей работы 

Индивидуальная работа 

Анализ  

Демонстрация навыков 

Сочинение  

Прослушивание   

2. Ритмопластика 17 5 12 Упражнение 

Работа над этюдом 

Работа над образом. 

Анализ   

3. Культура и техника 

речи 
18 5 13 Упражнение 

Наблюдение  

Творческие игры 

Прослушивание  

Работа над текстом роли 

Творческий конкурс 

Практическая работа 

Практические навыки  

4. Основы театральной 

культуры 
8 4 4 Викторина  

Этюды  

Концерт  

Творческий отчет 

Творческий конкурс 

Беседа-диалог 

Кроссворд  

5. Работа над спектаклем 31 - 31 Анализ  

Наблюдение  

Практическая работа 

 над текстом 

Коллективная 

творческая работа 
Наблюдение и анализ 

Практические навыки 

Генеральная репетиция 

Обсуждение 

Демонстрация навыков 

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

102ч. 

 

22 

 

80 

 



2 год обучения, 136ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 40 6 34 Коллективная 

творческая работа 

Этюды. Анализ   

Творческие игры 

Практическая работа 

Наблюдение  

Этюды  

Просмотр этюдов 

Анализ своей работы 

Индивидуальная работа 

Анализ  

Демонстрация навыков 

Сочинение  

Прослушивание   

2. Ритмопластика 16 - 16 Упражнение 

Работа над этюдом 

Работа над образом. 

Анализ   

3. Культура и техника 

речи 
16 - 16 Упражнение 

Наблюдение  

Творческие игры 

Прослушивание  

Работа над текстом роли 

Творческий конкурс 

Практическая работа 

Практические навыки  

4. Основы театральной 

культуры 
16 8 8 Викторина  

Этюды  

Концерт  

Творческий отчет 

Творческий конкурс 

Беседа-диалог 

Кроссворд  

5. Работа над спектаклем 48 2 46 Анализ  

Наблюдение  

Практическая работа 

 над текстом 

Коллективная 

творческая работа 
Наблюдение и анализ 

Практические навыки 

Генеральная репетиция 

Обсуждение 

Демонстрация навыков 

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

136ч. 

 

16ч. 

 

120ч. 

 



2 год обучения, 204ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 56 16 40 Коллективная 

творческая работа 

Этюды. Анализ   

Творческие игры 

Практическая работа 

Наблюдение  

Этюды  

Просмотр этюдов 

Анализ своей работы 

Индивидуальная работа 

Анализ  

Демонстрация навыков 

Сочинение  

Прослушивание   

2. Ритмопластика 34 10 24 Упражнение 

Работа над этюдом 

Работа над образом. 

Анализ   

3. Культура и техника 

речи 
36 10 26 Упражнение 

Наблюдение  

Творческие игры 

Прослушивание  

Работа над текстом роли 

Творческий конкурс 

Практическая работа 

Практические навыки  

4. Основы театральной 

культуры 
16 8 8 Викторина  

Этюды  

Концерт  

Творческий отчет 

Творческий конкурс 

Беседа-диалог 

Кроссворд  

5. Работа над спектаклем 62 - 62 Анализ  

Наблюдение  

Практическая работа 

 над текстом 

Коллективная 

творческая работа 
Наблюдение и анализ 

Практические навыки 

Генеральная репетиция 

Обсуждение 

Демонстрация навыков 

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

Творческий отчет 

  

Итого: 

 

204ч. 

 

44 

 

160 

 



 

3 год обучения, 34ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 7 - 7 Наблюдение  

Упражнение  

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Этюды. Анализ   

Коллективная 

творческая работа 

Анализ репетиции  

2. Ритмопластика 5 - 5 Пластические этюды 

Упражнение 

Упражнения. Анализ 

Анализ   

Наблюдение   

3. Культура и техника 

речи 
4 - 4 Практическая работа 

Упражнение 

Речевой тренинг 

Этюды 

Обсуждение   

4. Основы театральной 

культуры 
4 4 - Практическая работа 

Анализ  

Коллективная 

творческая работа 

Путешествие в 

 «Мир закулисья»  

5. Работа над спектаклем 14 - 14 Репетиция 

Наблюдение  

Коллективная 

творческая работа 

Анализ  

Чтение. Анализ  

Творческий отчет 

Чтение стихов 

Упражнение  

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Спектакль  

Обсуждение  

  

Итого: 

 

34ч. 

 

4ч. 

 

30ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения, 68ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 20 3 17 Наблюдение  

Упражнение  

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

Этюды. Анализ   

Коллективная 

творческая работа 

Анализ репетиции  

2. Ритмопластика 8 - 8 Пластические этюды 

Упражнение 

Упражнения. Анализ 

Анализ   

Наблюдение   

3. Культура и техника 

речи 
8 - 8 Практическая работа 

Упражнение 

Речевой тренинг 

Этюды 

Обсуждение   

4. Основы театральной 

культуры 
8 4 4 Практическая работа 

Анализ  

Коллективная 

творческая работа 

Путешествие в 

 «Мир закулисья»  

5. Работа над спектаклем 24 1 23 Репетиция 

Наблюдение  

Коллективная 

творческая работа 

Анализ  

Чтение. Анализ  

Творческий отчет 

Чтение стихов 

Упражнение  

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

Спектакль  

Обсуждение  

  

Итого: 

 

68ч. 

 

8ч. 

 

60ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения, 102ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 28 8 20 Наблюдение  

Упражнение  

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

Этюды. Анализ   

Коллективная 

творческая работа 

Анализ репетиции  

2. Ритмопластика 17 5 12 Пластические этюды 

Упражнение 

Упражнения. Анализ 

Анализ   

Наблюдение   

3. Культура и техника 

речи 
18 5 13 Практическая работа 

Упражнение 

Речевой тренинг 

Этюды 

Обсуждение   

4. Основы театральной 

культуры 
8 4 4 Практическая работа 

Анализ  

Коллективная 

творческая работа 

Путешествие в 

 «Мир закулисья»  

5. Работа над спектаклем 31 - 31 Репетиция 

Наблюдение  

Коллективная 

творческая работа 

Анализ  

Чтение. Анализ  

Творческий отчет 

Чтение стихов 

Упражнение  

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

Спектакль  

Обсуждение  

  

Итого: 

 

102ч. 

 

22 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 год обучения, 136ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 40 6 34 Наблюдение  

Упражнение  

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

Этюды. Анализ   

Коллективная 

творческая работа 

Анализ репетиции  

2. Ритмопластика 16 - 16 Пластические этюды 

Упражнение 

Упражнения. Анализ 

Анализ   

Наблюдение   

3. Культура и техника 

речи 
16 - 16 Практическая работа 

Упражнение 

Речевой тренинг 

Этюды 

Обсуждение   

4. Основы театральной 

культуры 
16 8 8 Практическая работа 

Анализ  

Коллективная 

творческая работа 

Путешествие в 

 «Мир закулисья»  

5. Работа над спектаклем 48 2 46 Репетиция 

Наблюдение  

Коллективная 

творческая работа 

Анализ  

Чтение. Анализ  

Творческий отчет 

Чтение стихов 

Упражнение  

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

Спектакль  

Обсуждение  

  

Итого: 

 

136ч. 

 

16ч. 

 

120ч. 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения, 204ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 56 16 40 Наблюдение  

Упражнение  

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

Этюды. Анализ   

Коллективная 

творческая работа 

Анализ репетиции  

2. Ритмопластика 34 10 24 Пластические этюды 

Упражнение 

Упражнения. Анализ 

Анализ   

Наблюдение   

3. Культура и техника 

речи 
36 10 26 Практическая работа 

Упражнение 

Речевой тренинг 

Этюды 

Обсуждение   

4. Основы театральной 

культуры 
16 8 8 Практическая работа 

Анализ  

Коллективная 

творческая работа 

Путешествие в 

 «Мир закулисья»  

5. Работа над спектаклем 62 - 62 Репетиция 

Наблюдение  

Коллективная 

творческая работа 

Анализ  

Чтение. Анализ  

Творческий отчет 

Чтение стихов 

Упражнение  

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

Спектакль  

Обсуждение  

  

Итого: 

 

204ч. 

 

44 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 год обучения, 34ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 3 - 3 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 2 - 2 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
2 - 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
2 2 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 25 - 25 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 
практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

34ч. 

 

2ч. 

 

32ч. 

 

 

 

 



4 год обучения, 68ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 7 - 7 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 3 - 3 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
4 - 4 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
4 4 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 50 - 50 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 
практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

68ч. 

 

4ч. 

 

64ч. 

 

 

 

 



4 год обучения, 102ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 9 - 9 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 4 3 1 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
9 3 6 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
5 5 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 75 1 74 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 
практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

102ч. 

 

12ч. 

 

90ч. 

 

 

 

 



4 год обучения, 136ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 14 - 14 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 10 - 10 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
8 - 8 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
8 8 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 96 - 96 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 
практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

136ч. 

 

8ч. 

 

128ч. 
 

 

 



 

4 год обучения, 204ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 18 - 18 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 8 6 2 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
18 6 12 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
10 10 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 150 2 148 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 

практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

204ч. 

 

24ч. 

 

180ч. 

 

 

 



4 год обучения, 238ч. 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

общее теория практика 

1. Театральная игра 23 - 14 Беседа-диалог 

Коллективная 

творческая работа 

Практические приемы 

Зачетная работа 

Творческий конкурс 

Упражнение  

2. Ритмопластика 14 3 11 Практические приемы  

Наблюдение  

Этюды  

Беседа  

3. Культура и техника 

речи 
17 3 14 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Зачет  

4. Основы театральной 

культуры 
13 13 - Краткий словарик 

Культпоход в театр  

Путешествие в 

«Закулисье» 

Викторина  

5. Работа над спектаклем 171 1 170 Практическая работа 

Коллективная 

творческая работа 

Наблюдение  

Обсуждение 

Обсуждение репетиции 

Сдача спектакля 

Творческий конкурс  

Генеральная репетиция 

Итоговое занятие 

Мозговой штурм  

Анализирование 

актерских работ 

Самостоятельаня 

работа 

Концерт  

Анализ своей работы 

Демонстрация 
практических навыков 

Практические приемы 

Анализ репетиции  

Зачетное занятие  

Выставка рисунков 

  

Итого: 

 

238ч. 

 

20ч. 

 

218ч. 
 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Тема года: «Сценическое внимание» 

1 четверть 

Тема первой четверти «Сценическое внимание» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Вводное  занятие, знакомство. Беседа о театре. Понятие сцена, грим, 

мимика. Театральная игра. Правила игры. Готовность к действию и быстрота 

реакции. Согласованность действий с действиями других. Сценическое 

внимание. Зрительное и слуховое внимание. Круги внимания. Организация 

произвольного внимания. 

Практика.  

Игры: Эстафета «Знакомство», игра  «Кто     во     что одет?, игра «Веселые 

обезьянки», игра «Вышивание»,  «Веселые     матрешки»,  «Капитаны».  

Методические указания: Активизировать познавательный интерес. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. Учиться   снимать   зажатость   и 

скованность, а также согласовывать  свои  действия  с  другими детьми. 

Развивать   умение   произвольно реагировать на команду. Воспитание    

доброжелательного отношения друг к другу. Развивать восприятие и наблю-

дательность. Учить управлять своим вниманием  (к предмету,  распределение 

внимания, к партнеру). 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Снятие психофизических зажимов. Средства  выразительности 

актера. Жест. Мимика. Движение. 

Практика.  

Игры и упражнения: «Деревянные куклы»,  «Самолеты и бабочки», «Первая 

потеря», «Осенние листья»,  «Бабочки»,  «Считалочка»,  «Муравьи», 

«Мокрые котята»,  «Кактус и Ива».  Конкурс лентяев. «Пальма».  Ходить  

след в след. 

Репертуар: В. Золотарев «Полетаем на самолете», А. Грибоедов «Вальс ля  

минор», Р. Шуман «Первая потеря», М. Глинка Вальс,  фантазия С. Майкапер 

«Мотылек». 

Методические указания: Развивать   умение   пользоваться жестами. 

Развивать двигательные способности детей, ловкости, подвижность. Учить 

попеременно напрягать и расслаблять    основные    группы мышц. Развивать    

умение    равномерно двигаться по площадке, не стакиваясь друг с другом. 

Уметь произвольно реагировать на музыкальный сигнал. Развивать  умение  

передавать  в свободных   импровизациях   характер и настроение музыки. 

Воспитывать умение согласованно действовать в коллективе. 

 



Раздел 3. Культура  и техника  речи. 

Теория. Речь в повседневной жизни и творчестве актера. Дыхание и голос. 

Игры на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. Диалогические 

стихи. Стихи в движении. Разучивание стихов и движений. Четкость и 

согласованность действий.  

Практика. 

Игры и упражнения: «Мыльные     пузыри», «Веселый   пятачок», 

«Удивленный бегемот», «Фыркающая лошадка», «Вопрос – ответ»,  

«Волшебная корзинка»,  «Вкусные слова»,  «Ручной мяч».  

Скороговорки: Шесть мышат в камышах шуршат. Сшила  Саша Сашке шапку. 

От топота копыт пыль   по   полю летит. Три сороки, три трещотки,   потеряли     

по     три щетки. 

- Рассказать вам про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 

Репертуар:  В Левановский «Разговор с котом»; В.Фетисов «Еж»; 

И.Демьянов «Два кота сидят на крыше»; С.Маршак «Разговор»; считалочка 

Е.Благиной «Паровоз», «Сеня трус – всего боюсь». 

Методические указания: Развивать   речевое   дыхание   и правильную 

артикуляцию. Развивать дикцию. Учить строить диалог, самостоятельно 

выбирая партнера. Воспитание умения слушать других, вести диалог. 

Формирование представления о творческой дисциплине. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Тема беседы-диалога. Виды театрального искусства: драматический 

театр; музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), кукольный театр. 

Театральный словарь: театр, опера, балет, оперетта, драма, спектакль, 

аплодисменты. 

Методические указания:  Развивать интерес к сценическому искусству. 

Знакомить детей с видами театрального искусства: драматическим, 

музыкальным (опера, балет, оперетта) и кукольным театром. Воспитывать 

уважение к мастерству. 

2 четверть  

Тема второй четверти «Внимание и воображение» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Воображение. Виды воображения: а) Воссоздающее (создание  

образа  предмета по его описанию); б) Творческое   (создание  образов  по  

собственному замыслу). Развитие воображения. Развитие способности 

смотреть на мир глазами других людей. Игры на развитие воображения, 

фантазии, наблюдательности. Придумай рассказ или сказку (на три предмета 

или о каком-либо домашнем животном). 

Практика.  



Игры: «Дружеские звери», «Цапля». Воображение-задание «Цапля», 

«Передай позу», «Телепаты», «Летаем – не летаем», «Где мы побывали?», 

«Что делали, не скажем». 

Задания: Неоконченный рассказ. Придумай рассказ. Сочини сказку. 

Методические указания: Развивать  воображение, фантазию. Воспитывать 

доброжелательность и коммуникативность в отношении со сверстниками. 

Развивать быстроту реакции и координацию движений. Готовить детей к 

действиям с    воображаемым    предметом. Развивать  воображение, 

мышление, речь. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Развитие двигательных  способностей. Ловкость. Подвижность. 

Развитие пластической выразительности. Ритмичность. Координация 

движений. Развитие музыкальности.  

Практика. 

Игры и упражнения: «Медведи в клетке», «Ежик», «Подарок», «Снежинки», 

«Не ошибись», «Поймай хлопок», «Шея есть, шеи нет», «Закрыть книжку, 

открыть». 

Репертуар: К.  Черни ор.  821, Этюд №152. Э. Вальдтейорель «Ежик», П. И.  

Чайковский «Новая кукла». 

Методические указания: Развивать чувство ритма и координацию       

движений, пластическую    выразительность и музыкальность. Развивать 

умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Уметь 

действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Воспитывать творческое отношение к труду актера, чувство коллективизма. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Дикция: а) артикуляционная гимнастика (продолжаем работу); б) 

произношение гласных, слогов; в) произношение согласных в конце слова.  

Скороговорки: слово, фраза. Интонация. Словесное действие: говорить – 

значит действовать. 

Гласные звуки – упражнение:  

 
а, о, у, ы, и, э, я, е, ю, е. 

слоги: би-би-бип; ба-ба-бап и т.д. 

Практика.  

Игры: «Забавные стихи», «Веселый пятачок». 

Упражнения: «Жало змеи», «Часики», «Сочини предложение», «Произноси 

по-разному», «Фраза по кругу».  



Репертуар:  Стихи: В. Лунин «Вежливый слон», «Комар и слон»; 

В.Степанов «Почему не спят котята?», «Ежик и дождик»; В.Еремин «Три 

собаки», «Кошка»; Б.Заходер «Приятная встреча»; И.Пикулева 

«Считалочка».  

Скороговорки: Мышки сушки… Лежебока рыжий кот… На дворе трава… 

Король – орел… Бобр добр…  

Методические указания: Тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова. Упражнять артикуляционный аппарат. Уметь составлять 

предложения с заданными словами. Учить пользоваться интонациями, 

произнося фразы, грустно, радостно, удивленно, сердито. Развивать 

интонационную выразительность речи. Поощрять творческую инициативу. 

Воспитывать самостоятельность, организованность, инициативность. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Рождение спектакля: творцы сценического чуда (служители 

Мельпомены). Спектакль и актер. Спектакль и зритель. Беседа-диалог с 

детьми о создателях спектакля.  

Театральный словарь: актер, режиссер, художник, композитор, декорации, 

костюмы. 

Практика.  

Практическая работа: «Зачем нужны декорации?», «Музыка?», «Что делает 

режиссер?»,  «Что должен уметь делать актер?» и т.д.  

Занятие-концерт. 

Методические указания: Активизировать познавательный интерес. 

Познакомить с главными профессиями: актер, режиссер, художник, 

композитор. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Создание ситуации успеха. 

3 четверть 

Тема третьей четверти «Говори четко, понятно, громко» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Действие в условиях вымысла с реальными предметами. Действие в 

условиях вымысла с воображаемыми предметами. Воображение и вера в 

вымысел - главная отличительная черта сценического     творчества, «если 

бы». 

Практика.  

Игры: Игры с реальными и воображаемыми   предметами. Игры и 

упражнения.  «Поварята», «Живой телефон», «Король», «Волшебная палочка 

и мячик»  (превращения  предмета). 

Задания: наматывать клубок, вышивать, рисовать, стирать платочек. 



Методические указания: Развивать    способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию, превращать предметы.  Развивать   навыки  дей-

ствия с воображаемыми предметами. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Пластическая выразительность актера: а) выразительность  

движения; б) плавность   и   непрерывность движения; в) создание образов 

живых существ с помощью пластических движений. 

Практика:  

Игры и упражнения: «Осьминог», «Пантеры», «В детском мире», «Кто на 

картинке?», «Цыплята», «Зернышко», «Веселая зарядка». Ходить след в след.  

Репертуар: К.Сан-Санс «Аквариум» («Карнавал животных»), В.Ребиков Вальс 

из оперы «Елка» 

Методические указания: Учить создавать образы живых существ с помо-

щью        выразительных пластических движений. Развивать   умение   рав-

номерно размещаться и двигаться по сценической площадке. Воспитывать 

культуру поведения в коллективе. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория.  Скороговорки. Работа над стихотворным текстом. Стихотворение в 

движении.  

Практика. 

Скороговорки. Стихи. Расскажи сказку от имени героя.  

Игры: «Ручной мяч».  

Репертуар: Стихи: Саша Черный «Скрут», В.Левин «Чудеса в авоське, 

С.Маршак «Кораблик», Д.Хармс «Очень вкусный пирог», считалки 

«Надувала кошка шар…» Н.Пикулева.  

Скороговорки: Жук над лужею жужжа…, Съел Валерик вареник…, Три 

сороки тараторки… три сороки…три трещетки… У Кондрата… Милая 

Мила… 

Методические указания: Пополнить словарный запас. Развивать образное 

мышление. Подбирать к словам  - действия и слова, противоположные по 

значению, совершенствовать навык четкого произношения. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Устройство театра. Зрительный зал. Сцена. 

Театральный словарь: сцена, занавес, кулисы, партер, амфитеатр, балкон, 

гардероб, фойе, буфет, антракт.  

Практика.  

Показать фотографии зрительного зала. Провести экскурсию в ближайший 

театр. Изучить технику сцены, ее одежду (кулисы, занавес и т.д.). 

Предложить детям сочинить этюды на поведение в зрительном зале и игру 

«Что можно взять с собой в театр?». 



Методические указания: Познакомить детей с устройством театра, 

зрительного зала и сцены. Воспитывать культуру поведения в театре и на 

концерте.  

Раздел 5. Работа над спектаклем (вспомогательный). 

Теория. Чтение пьесы и обсуждение с детьми. Деление пьесы на этюды и 

пересказ их детьми. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Поиски музыкального решения отдельных 

эпизодов. Переход к тексту пьесы, работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.  

Практика. 

Постановка танцев. Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях: закрепление отдельных авансцен. Репетиция 

отдельных картин в разных составах и деталями декораций и реквизита с 

музыкальным оформлением. Репетиция всей пьесы целиком с элементами 

декораций реквизита и уточнение темпо-ритма спектакля. Репетиция 

эпизодов. Занятие – спектакль. Экскурсия. 

Методические указания: Учить видеть, слышать и понимать партнера. 

Развивать музыкальность, пластичность. Воспитывать трудолюбие, 

уверенность в себе, своих силах. 

4 четверть  

Тема четвертой четверти «Пластическая выразительность актера» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Этюды по сказкам. Игра-драматизация. 

Практика.  

«Репка» - русская народная сказка, «Теремок», «Аленький цветочек» 

С.Аксакова. 

Методические указания: Уметь сочинять этюды по сказке и 

импровизировать. Игры-драматизации на темы знакомых сказок. Учить детей 

анализировать проигранную ситуацию, решать проблему. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Жесты как важное средство выразительности. Работа над 

выразительностью жестов. Музыкально-пластические импровизации. 

Практика. 

Игры и упражнения: «В стране гномов», «Заколдованный лес», «В стране 

цветов», «Город роботов», «Как живешь?», « Бабушка Маланья». 

Жесты: иди сюда – уходи; согласие – несогласие; клич – прислушивание. 

Репертуар: Э.Григ «Шествие гномов», М.Мусоргский «Картинки с выставки», 

№ 1 «Гном», П.И. Чайковский «Времена года», «Подснежник», С.Прокофьев 

«Монтеки и Капулети». 



Методические указания: Развивать умение использовать разнообразные 

жесты. Уметь передавать в свободных музыкально-пластических 

импровизациях характер и настроение музыкальных произведений. Развивать 

творческую фантазию и умение импровизировать, свободно общаться. Учить 

анализировать ситуацию. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория.  Голос (Красивый голос. Хороший голос. Плохой голос). 

Упражнения на посыл голоса. 

Практика.  

Упражнения и игры: «Перебежка»,  «Чудо лесенка», «Эхо», «Вьюга». 

Репертуар. С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке (отрывок).  

Методические указания: Развивать силу голоса. Учить произносить тексты 

с различной силой голоса и интонацией. Воспитывать художественный вкус.  

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Сценография. Костюм. 

Практика. 

Просмотр иллюстрацией, спектаклей. Эскиз костюмов, декораций. 

Репертуар: Книги «История костюма». Журнал. Театр. Эскизы сказочных 

костюмов. Сценография (подбор). 

Методические указания: Познакомить с важнейшими компонентами 

спектакля. Воспитание художественного вкуса. Активизировать 

познавательный интерес. Создание ситуации успеха. 

 

В году 2 занятия – концерта (отчет перед родителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

Тема года: «Естественное, целенаправленное действие» 

1 четверть 

Тема первой четверти «Сценическая свобода и вера» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Взаимодействие  партнеров. Словесное действие и бессловесное действие 

(психо-физическое действие). Воображение и вера в сценический вымысел 

(игры на оправдание своего поведения). Игры на действие с воображаемыми 

предметами. Оправдание своего поведения.  

Практика. 

Игры: «Радиограмма», «Переходы», «Капитаны», «Ай да я», «Тень», 

«Запомни фотографию», «Угадай, что я делаю», «День рождения», 

«Превращение предмета». 

Методические указания: Воспитывать готовность к творчеству. 

Познакомить с важнейшими компонентами спектакля. Воспитание 

художественного вкуса. Активизировать познавательный интерес. Создание 

ситуации успеха. Развивать  произвольное  внимание, память, 

наблюдательность. Учить согласовывать свои действия с партнерами, менять 

свое отношение к предметам и партнерам по игре. Совершенствовать  

навыки  действия с воображаемыми предметами. Развивать   умение   

оправдывать свои действия и свое мнение не нафантазированными     

причинами. Учить детей коллективно и согласованно взаимодействовать, 

проявляя вою индивидуальность. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Снятие мышечного зажима. Игры на развитие двигательных 

способностей, координацию движений, ритмичность, пластичность.  

Практика.  

Игры: «Муравьи», «Буратино и Пьеро», «Баба Яга», «Насос и кукла», 

«Снеговик»,  «Снежная королева», «Гипнотизер», «Марионетки», 

«Скульптор», «Зернышко».  

Методические указания: Воспитывать дружеские партнерские 

взаимоотношения. Учить детей свободно двигаться, используя все 

окружающее пространство. Поощрять   творческую   инициативу детей, 

поиск. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Техника речи. Речевое дыхание. Виды дыхания. Дикция (продолжать 

улучшать дикцию). Скороговорки. Мягкая атака звука. Расширение 

образного строя речи. Диапазон и сила звучания голоса. Диалог с партнером 

(в сказках). Творческие игры со словом. 



Практика. 

Игры: Игра со свечой.  «Приятный  запах», «Придумай фразу», 

«Испорченный телефон», «Снежный ком», «Ручной мяч», «Придумай диа-

лог».  

Упражнения: «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики, «Колыбельная». 

Скороговорки: Сыворотка из-под    простокваши..., Оса уселась на носу... 

Репертуар: Л. Каминский «Как Кирилл заговорил», Д. Хармс «Бульдог и 

таксик», В.   Левановский «Разговор  с  котом»,   считалка И. Пикулева «У   

медведя   на макушке».      

Методические указания: Развивать речевое дыхание, тренировать  3  вида    

выдыхания учить детей с помощью интонационной выразительности пере-

давать различные эмоции, улучшать дикцию. Расширять диапазон и силу зву-

чания голоса. Тренировать свободу звучания с мягкой атакой. Расширять 

образный строй речи. Воспитывать трудолюбие и аккуратность. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Особенности театрального искусства. Синтетический характер.  

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, которыми пользуются  

живописец, скульптор, композитор. Выяснение, что театр использует разные 

виды искусства, объединяет много людей, что зритель становится 

соучастником процесса создания спектакля. 

Методические указания: Познакомить детей с особенностями   

театрального   искусства, его отличиями от других видов искусства  

(живописи,   скульптуры, музыки, литературы). Отметить его синтетический 

характер, коллективность творчества. 

2  четверть 

Тема второй четверти «Сценическая импровизация и действие» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Я в предлагаемых обстоятельствах. Естественное и 

целенаправленное действие. Оправдание своего поведения предлагаемыми 

обстоятельствами. Этюд - это  маленький 

спектакль. Этюды на вежливое поведение. Этюды на основные эмоции. 

Практика. 

Сочинение этюдов. Знакомство. Просьба. Благодарность. Угощение. 

Поздравление и пожелание. Покупка театрального билета. Этюды   на  

эмоции: радость, гнев, грусть,     удивление, отвращение, страх.   

Сказки:   «Репка», «Теремок»,    (этюды по сказкам) «Тянем - потянем». 

«Жители теремка и Волк» и т.д.  

Игры: «Телепаты», «След в след», «Японская машинка», «Кругосветное   

путешествие».  



Методические указания: Воспитывать  инициативность  и выдержку. 

Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в 

разных ситуациях. Развивать воображение и веру в сценический вымысел. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными обстоятельствами 

на эмоции и вежливое поведение. Импровизировать игры - драматизации на 

тему знакомых сказок 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Ритмический этюд. Развитие подвижности мышц: а) плечевого пояса; 

б)  шеи,  рук и корпуса. Создание образов предметов и живых существ через 

пластические возможности своего тела.  

Практика. 

Игры: «Не ошибись», «Поймай хлопок», «Ритмический этюд», «Голова или 

хвост», «Осьминог», «Пантеры», «Зернышко», «Заводная кукла», «Тюльпан». 

Жесты: приглашающий (прошу), вопрошающий (что это?), отстраняющий 

(уберите его). 

Методические указания: Развивать чувство ритма, быстроту     реакции,      

координацию движений. Совершенствовать  двигательные способности и 

пластичность. Развивать умение создавать образы с помощью жеста и мими-

ки. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Логическое ударение. Сочини сказку. 

Практика. 

Расстановка логического ударения. Артикуляционная гимнастика. 

Игры: «Дрессированные собачки», «Птичий двор», «Эхо». 

Методические указания: Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

Научить находить ключевые    слова   в   отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Беседы - диалоги о театральных профессиях. 

Практика.  

Беседы  о  театральных профессиях. 

Методические указания: Развивать артикуляционный аппарат. 

Активизировать познавательный интерес. Выяснить, кто и как создает спек-

такль. Воспитывать умение общаться со взрослыми людьми. Учить понятно, 

логично,  полно отвечать на вопросы. 

3 четверть 

Тема третьей четверти «Сценическое действие и сценический образ» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Действие   в   разных ситуациях,     обстоятельствах. Оправдание     

своего поведения,       своего действия  нафантазированными   (предлагаемыми 



обстоятельствами). Целенаправленное действие. Случайности на сцене. 

Этюды с нафантазированными     обстоятельствами. 

Практика. 

Этюды на пять органов чувств по сказкам. «Дюймовочка» «Золушка» 

«Свинопас».  

Герои    сказок    (жест, мимика, движение, речь-слагаемое   действия). 

Игры: «Воробьи, вороны», «Печатная машинка», «Одно и то же по-разному», 

«Что бы делал...» 

Методические указания: Развивать умение одни и те же действия выполнять 

в разных ситуациях, обстоятельствах по-разному. Воспитывать   

доброжелательность и коммуникабельность. Сопереживание в общении со 

сверстниками. Учить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том 

числе на незапланированное. Учить сочинять этюды с нафантазированными 

обстоятельствами. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Пластическая импровизация. Пантомимическая игра (средствами 

мимики и жеста показать героев сказки). 

Практика.  

Осенние листья. Снежинки. В замке «Спящей красавицы» Факир и змея. 

Умирающий  лебедь. 

Творческая игра: «Что это за сказка?» Игра: «Заданная поза». 

Жесты: агрессивный (вот  я  тебе),   повелевающий (именно так), 

благодарный. 

Репертуар: А. Джойс «Осенний вальс»; П. И. Чайковский  «Вальс снежных 

хлопьев» из балета  «Щелкунчик»; Д. Шостокович «Романс»; П. И.     

Чаковский  «Арабский  танец»   из   балета «Щелкунчик»;  К.  Санс-Сан 

«Умирающий лебедь». 

Методические указания: Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации. Совершенствовать         умение создавать 

образы с помощью жеста и мимики. Расширять «словарь» жестов и мимики. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Полетность голоса. Занятие - конкурс. Словесное  действие. Работа 

над речью в спектакле   «Болтуны и болтушки». Подготовка к смотру дра-

матических    коллективов. Монолог. 

Практика. 

Артикуляционная гимнастика.  

Игры: Игры на речевое дыхание. Игры   на   расширение диапазона голоса, 

четкость дикции. 



Методические указания: Формировать четкую  грамотную речь. 

Представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от 

его имени. 

Репертуар: Стихи: М. Бородицкая «Колдунье не колдуется»; Д. Хармс 

«Веселый   Старичок»; С. Милиган «Мульмуля»; «Забавные стихи без конца». 

Скороговорки:  Бык-тупогуб... Сшит колпак... Полпогреба репы... Повар 

Павел... У  четырех черепашек... Чудо-лесенка. Эхо. 

Раздел 4. Основы театральной культуры 

Теория. Беседа - диалог. Театр снаружи: Театральное здание. 

Театральный словарь:    театральный билет, театральная программа,  ре-

пертуар,     афиша,       антракт, ложа. 

Практика. 

Рассматривание   фотографий    с    изображениями различных московских 

театров. Игры - занятия. Путешествие   с   театральным   билетом.   О чем   

рассказала   театральная программа.  

Методические указания: Познакомить детей с устройством    театрального    

здания, обратить внимание на неординарность архитектуры и красивый 

фасад. Познакомить детей с атрибутами   театрального   представления. 

Раздел 5. Работа   над спектаклем (вспомогательный). 

Теория. Чтение пьесы. Обсуждение. Этюды с нафантазированными   

(предлагаемыми обстоятельствами).  Деление пьесы на этюды. 

Практика.   

Работа   над   отдельными эпизодами пьесы в форме этюдов. Поиски   

музыкально-пластического  решения   отдельных   эпизодов.  Репетиция с 

элементами костюма, декораций. 

Методические указания: Учить актерскому мастерству. Развивать   

внимание,   мышление. 

Воспитывать   культуру   общения. 

4 четверть 

Тема четвертой четверти «Сценическая задача и словесное действие» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем. Характеристика 

персонажа сказки. Викторина «Мы любим сказки». 

Практика.  

Сочинение сказки. Творческие задания. «Картина». Воображаемое      путе-

шествие. Театр - экспромт. Войди в образ импровизация. Сказки. Скульптор 

и модель 

Методические указания: Развивать   умение   управлять своим    вниманием,    

логикой действий и оправдывать предлагаемые          обстоятельства, 

слышать,  видеть  и понимать партнера. Развивать           ассоциативное 



мышление,  смелость  публичного выступления. Учить   детей   

бесконфликтно распределять    роли,    уступая друг другу или находя другие 

варианты,  создание  ситуации успеха. 

Репертуар: Сказки: С.Аскаков «Аленький цветочек»; Н.Носов. Сказочные 

сны. «Болтуны  и болтушки». 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Изображение   героев с помощью мимики и жестов. Изображение  

различных эмоций   (от внутреннего – к внешнему). 

Практика. 

Пластическое решение спектакля, (практическая работа). 

Методические указания: Способствовать   объединению детей в совместной 

деятельности. Создать эмоционально благоприятную атмосферу для дру-

жеских взаимоотношений. Совершенствовать умение  передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижением. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Повторение по теме: «Техника и выразительность речи». Занятие-

конкурс  

«Учимся говорить четко и выразительно». Работа над спектаклем (работа над 

ролью, словесное действие). 

Театральный словарь: слово, рифма. 

Практика. 

Игры, упражнения, конкурсы. Н.  Носов  «Сплошные чудеса, или болтуны и 

болтушки».  

Скороговорки: Мышонку шепчет мышь…  Карл  и Клары украл...  Бык-

тупогуб… 

Репертуар. В. Сутеев «Кораблик». Слово. Рифма.  

Методические указания: Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие,  

желание  прийти на помощь другу). Совершенствовать        навыки 

групповой работы. Развивать творческое воображение. Учить детей связно и 

логично излагать свои мысли. Отвечать на вопросы. Фантазировать. 

Улучшать дикцию, силу голоса. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Продолжение   темы: «Важнейшие компоненты спектакля». Грим. 

Реквизит,   бутафория. Просмотр,  показ,  обсуждение спектаклей. 

Театральный словарь: грим, бутафория. 

Практика. 

Просмотр иллюстраций спектаклей. Грим. Практическая работа. 

Репертуар: Книги «Наши руки не для скуки». «Детские праздники».  

Раскрашиваем лицо. Театральный грим.  



Методические указания: Активизировать   познавательный интерес. 

Воспитание   художественного вкуса. Развивать   фантазию,   творчество. 

Создание ситуации успеха. 

Раздел 5. Работа   над спектаклем (вспомогательный). 

Теория. Уточнение темпо-ритма спектакля. Назначение ответственных за смену 

декораций и реквизита. 

Практика.  

Репетиция всей пьесы целиком. Генеральная репетиция. Итоговое  занятие-

спектакль.     

Методические указания: Учить действовать на сцене. Развивать 

воображение. Воспитывать художественный вкус. Создавать ситуацию 

успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

Тема года: «Образ героя» 

1 четверть 

Тема первой четверти «Образ героя. Характер» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Актерский тренинг.   Театральные игры.    Характерность   внешняя   

и  внутренняя. Образ героя. Характер. Положительные и отрицательные 

герои. Работа над ролью и создание образа героя (Формирование    

первоначального представления о средствах воплощения образа в теат-

ральном искусстве (перевоплощение)). Действие - основной материал 

театрального искусства. Представление о предлагаемых обстоятельствах и 

мотивах поведения). Первоначальное представление о внутренней и внешней 

характеристики образа. Изменения в характере и поведении действующих лиц 

по мере развития сюжета. Разные характеры в одинаковых предлагаемых 

обстоятельствах. 

Практика. 

Фантазирование предлагаемых обстоятельств, в которых мог бы действовать 

образ на основе сказочных   сюжетов в смежных искусствах, определение 

линии основного действия - сценической задачи. Поочередной показ героев в 

действии под музыку. Поиски внутренней и внешней характеристики 

«зерно» образа (эмоциональная сущность); особенности поведения героя, его 

мимика, жесты, походка. Изготовление эскизов грима, костюма, лепка героев 

из пластилина и др. материалов.  

 Игры: Эстафета. Как один. Капитаны. Хлопки. Японская машинка. Муравьи.  

Упражнения: Наблюдения, описание и показ персонажей сказок, лите-

ратурных героев. Актерский тренинг. Этюды   на   предлагаемую  характер-

ность. Этюды. 

Репертуар. Русские народные сказки «Курочка Ряба», «Лиса», «Заяц и 

петух». 

Методические указания: Развивать внимание, воображение, 

наблюдательность, мышление. Учить передавать характер выбранного 

персонажа и его внутреннее эмоциональное состояние. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, уметь контролировать свое 

поведение, настроение, критически относиться к себе. Учить правильно 

оценивать критические замечания, как по образу,  так и по спектаклю в 

целом, преодолевать в себе апатию в случае неудачи. Формировать навык 

творческой требовательности к себе. Учить видеть «лицо» героя, передавать 

свое собственное отношение к образу, использовать жизненные наблюдения. 

Воспитывать в себе самостоятельность, дисциплинированность, 

ответственность. 



Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Пластическая выразительность актера. Рождение   пластического   

образа (Координация    движений и равновесие). Пластические  и  

ритмические характеристики животных, птиц и рыб. Узнаваемость образа 

(Ассоциации с животными и подражание). 

Практика. 

Разминка. Настройка. Разогрев. Расслабление. Напряжение. Обсуждение   

увиденного  (оценка по принципу «похоже - не похоже»).  Этюды на 

воспроизведение характеров. Показать слово через пластику. 

Упражнения: Точка, звезда. Превращение части тела, мягкая   рука, ладошки. 

Неудобная поза. Парное или маленькое зеркало. Тень.  

Игры в зверей, птиц, рыб,  предметы:  игры - превращения. Коллективные и 

индивидуальные. «Салки», «Казаки-разбойники».  

Репертуар: П.И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». 

Методические указания: Учить фантазировать через тело и с его помощью. 

Учить играть друг с другом и сами с собой. Учить управлять своим телом 

(руками и ногами). Развивать   координацию  движений, чувство ритма. 

Воспитывать чувство прекрасного. Научить тело подчиняться воле 

исполнителя, сделать мышцы ребенка пластичнее. Воспитывать     

самостоятельность. Учить создавать новое - придумать новую игру. 

Развивать   потребность   созидать (самому придумать, сделать, показать, 

быть понятым). 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Словесное действие (Первоначальное представление о подтексте, 

характерная речь). Конфликт – «двигатель действия» (Представление о 

«движущих силах спектакля: действие, контрдействие). Предмет борьбы. 

Конфликт как главное условие развития сюжета пьесы, спектакля. 

Первоначальное представление. 

Практика.  

Тренинг. Этюды. Выполнение одного и того же действия разными словами и 

наоборот. Передача разных событий с помощью одного и того же текста.  

Ситуации словесного воздействия. Просмотр и обсуждение спектакля 

профессионального либо самодеятельного театра с позиций выявления двух 

противоборствующих  сил. Анализ (самый скучный, интересный, смешной и 

т.д.) Почему?  Характеры. 

Методические указания: Продолжать учить говорить четко, понятно, 

выразительно и громко. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Грим – завершающая стадия визуального сценического образа. 

Техника наложения грима. Фантастический, сказочный и характерный грим. 



Практика.  

Просмотр     иллюстраций: Грим   сказочных персонажей. Общий,   эстрадный. 

Абстрактный. Характерный. Руководитель гримирует ребенка, создавая образ 

одного из сказочных персонажей. Дети рисуют эскизы грима. 

Методические указания: Познакомить с техникой гримирования. Развивать  

воображение,   фантазию, наблюдательность. Воспитывать   аккуратность, 

художественный вкус. 

Раздел  5. Работа   над спектаклем. 

Теория.  Восстановление спектакля прошлого сезона. 

Практика.   

Репетиция спектакля.  

Репертуар: Г.Федяков «Кто следующий?», Н.Носов «Болтуны и болтушки». 

2 четверть 

Тема  второй  четверти «Развитие характера» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Проявление характера в различных предлагаемых обстоятельствах. 

Развитие характера. 

Практика. 

Разбор предложенных ситуаций, актерский тренинг. Обсуждение про-

смотренных спектаклей, этюды, ролевые игры, примеры развития характера 

из литературных произведений и спектаклей. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория.  Движение в музыке. Характерный образ (образы, навеянные 

музыкой). Персонаж и музыка. Пластические импровизации. 

Практика. 

Прослушивание классических музыкальных фрагментов и обсуждение их. 

Описание      возникших образов. Игры на основе разных ритмов. Поиск 

движения  тела,  которые подходят под музыку. Найти движения тела, 

которые похожи на пластику выбранного персонажа. Создание пластических 

зарисовок. 

Репертуар: М. Равель «Ночные бабочки». Н. Римский-Корсаков «Полет 

шмеля»   из оперы «Сказка    о царе     Салтане». М. Поганине «Вечное 

движение».  П.Вивальди «Времена года»   «Лето» (третья часть). 

Методические указания: Развивать двигательно-музыкальные навыки и 

умения на основе создания музыкально игровых  образов   (умение  свободно   

импровизировать,   четко выполняя   сценическую   задачу, исполнить 

коллективные импровизации, откликаясь на малейшее движение - действие 

партнера). 

 

 



Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Логика речи. Логическое ударение. Работа над текстом роли. Знаки 

препинания. Пауза. Логический разбор текста. 

Практика. 

Поставить   правильно   ударение   в   отдельной    фразе     и правильно 

услышать его. Окрасить текст своим отношением. Этюды   на   логическое 

ударение. Работа с текстом роли. 

Методические указания: Пробудить   интерес   к  хорошей литературе, к 

культуре чтения. Учить логично и правильно говорить. Воспитывать 

доброжелательность и коммуникабельность. Учить   правильному   прочтению 

знаков препинания. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория.  Пастиж   натуралистический и   условный   (парики,   накладные 

бороды, усы, брови). Пастиж  условный (из веревок,    каната,    мешковины, 

поролона,   мочала,   бумаги, картона и т.д.). 

Практика.  

Рассматривание   иллюстраций, фотографий. Изготовление условного 

пастижа сказочного и характерного персонажей. 

Методические указания: Развивать фантазию, творческое воображение. 

Воспитывать   аккуратность,   художественный вкус. Расширить знания о 

важнейших компонентах спектакля. Учить созданию внешнего характера 

образа. Активизировать познавательный интерес. 

Раздел 5. Работа   над спектаклем. 

Теория. Чтение текста новой пьесы. 

Практика. 

Репетиция   спектакля   прошлого сезона и нового. Обсуждение. Спектакль 

ТЮЗа. Итоговое занятие для родителей. Новогодние праздники. 

Методические указания: Развивать     внимание,     память, мышление. 

Воспитывать у детей эмпатию   (сочувствие,   желание прийти на помощь 

друг другу). 

3 четверть 

Тема третьей четверти «Роль и отбор действий» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Роль и отбор действий. Работа над ролью и создание образа. 

Определение сквозного действия и контрдействия. Поступки героев. 

Самостоятельная  работа над ролью. 

Практика.  

Работа над текстом пьесы и репетиция спектакля. Чтение   и   анализ   сказки. 

Определение        «главных желаний         персонажей» (сверхзадача),      

основных этапов   движения   к   цели (эпизоды, задачи).  Фантазирование 



предлагаемых обстоятельств, их углубление по мере движения в «пьесу». 

Работа внутри эпизодов (нахождение смыслового акцента, мизансцены, ритм 

эпизода. Отбор красок, приспособлений, отработка текста). Освоение 

позиции «Я – в предлагаемых обстоятельствах». Расстановка действующих 

лиц по отношению к сквозному действию. Переписка роли и приготовление 

ролевой тетради. Выписывание непонятных слов и их верное произношение. 

Выписка: «Я о себе, и другие обо мне» (ремарка автора, характеристики). 

Работа с книгами, картинами наблюдения. Запоминание текста (вред, 

разучивания роли вслух). 

Методические указания: Формировать   навык   выстраивания   логики   

поведения  героя в предлагаемых обстоятельствах. Развивать  внимание, веру 

в сценический вымысел. Воспитывать       самостоятельность,   уверенность   в 

себе и своих силах. Продолжать учить непрерывному целенаправленному 

действию. Воспитывать дисциплинированность, ответственность. Развивать 

наблюдательность, мышление. Учить самостоятельно работать над ролью. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Пластика,   или   искусство движения - это освоение постоянно     

нового     пространства. 

Практика. 

Упражнения. Пластические этюды - одиночные, парные и групповые. 

Пластический тренинг «Плавность и непрерывность движения». 

Репертуар: А. Бородин «Ноктюрн». Э.Грин. «В   пещере горного короля» из 

музыки к драме  «Пир Гюнт». 

Методические указания: Учить двигаться одновременно не сталкиваясь, 

равномерно    заполняя    пространство. Учить последовательности 

движений.  Развивать пластическую        выразительность   ребенка.   

Воспитывать культуру 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Развитие диапазона голоса. 

Практика.  

Упражнения: «Этажи», «Маляр», «Колокола». 

Методические указания: Развивать речевой аппарат ребенка. Развивать  

чуткость  к  авторскому тексту, силу голоса. Продолжать учить произносить 

слова громко, но некрикливо, без напряжения. Воспитывать   уважение   к 

слову. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Техника сцены. Свет. Звук (Световая и звуковая аппаратура, 

световое звуковое и   музыкальное   оформление   спектакля,    создание 

атмосферы, или чтобы задать темп, ритм сцены, акцентировать событие. 

Правила расположения и использования световой и звуковой техники). 



Практика. 

Подбор музыки, шумов к спектаклю. 

Методические указания: Воспитывать вкус и чувство меры. Развивать,   

фантазию,   воображение. 

Раздел 5. Работа над спектаклем.  

Теория. Спектакль ТЮЗа. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения в сценических условиях. Закрепление отдельных мизансцен. 

Практика. 

Репетиция отдельных эпизодов в разных составах с деталями декораций и рек-

визита, с музыкальным оформлением. Репетиция всей пьесы с элементами 

костюма, реквизита и декораций. Репетиция спектакля. Уточнение темпо-ритма 

спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизита. Премьера 

спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. Участие в районном фестивале. 

Выступление на городском фестивале. 

Методические указания: Умение быть самим собой. Воспитывать дисциплини-

рованность, ответственность, уверенность в себе. 

4 четверть 

Тема четвертой четверти «Работа актера над ролью» 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Репетиция спектакля. Совершенствование мастерства актера. 

Уточнение сценических задач,   мизансцен, устранение технических ошибок. 

Практика.  

Репетиция спектакля. Работа актера над ролью. 

Методические указания: Развивать волю. Формировать   навык   творческой  

дисциплины   и   коллективной работы (Умение жить в режиме работы над 

спектаклем т.е. соподчинять свои интересы интересам коллектива. Бороться 

с дурными настроениями, спокойно реагировать на замечания педагога). 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Органичность в мизансцене. Ритм в этюде, зарисовке сценки. 

Практика.  

Упражнения   на  органичность  в  мизансцене. Пословицы. Взгляд в зал. 

Уборка. Гадалка. Глина. Оправдание мизансцен, скульптурность групп. Лепка   

мизансцен   по барельефу.  

Репертуар: Р.Шуман «Грезы». 

Методические указания: Развивать навык сценической выразительности. 

Чувство мизансцены. Воспитывать   доброжелательность со взрослыми и 

детьми, тактичности. Учить искусству мизансцены. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Слово – действие.   Словесное  действие  как достижение цели. 

Сценическое слово и объект его воздействия (сознание, воображение). 



Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Сценический костюм. 

Практика. 

Работа над костюмами. 

Раздел 5. Работа над спектаклем.  

Практика. 

Репетиция спектакля. Повторные показы спектакля. Подготовка  выставки 

рисунков детей по спектаклю, альбома с фотографиями. Спектакль. Отчет  

перед  родителями. Итоговое занятие. Закрытие творческого сезона. 

Методические указания: Учить общаться со сверстниками. Умение ставить 

цель и достигать  ее. Воспитывать  аккуратность, трудолюбие. 

4 год обучения 

1 четверть 

Раздел 1. Театральная игра.  

Теория. Повторение и углубление знаний. Актерский тренинг. Этюды.  

Театральный словарь: амплуа, эпизод, эпизодическая роль. 

Практика. 

Игры: Кругосветное путешествие, игры на превращение.  

Этюды: «Знакомство», «Обида», «Встреча», «Ссора», «Просьба» и т.д. 

Методические указания: Развивать внимание, фантазию, воображение, 

готовность к действию учить детей быстро включаться в действие, 

воспитывать самостоятельность. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Музыкально-пластические импровизации. 

Практика.  

Времена года. В царстве золотой рыбки. В царстве цветов. 

Репертуар: П. И. Чайковский «Подснежник», «Вальс цветов».  

Методические указания: Развивать гибкость, пластичность. Продолжать 

учить, передавать в пластических свободных образах характер и настроение  

музыкальных произведений, воспитывать музыкальную культуру. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Самостоятельная работа над ролью. 

Практика.  

Артикуляционная гимнастика. Произношение гласных и согласных звуков. 

Работа над скороговорками. Правильное ударение. Диалоги. 

Скороговорки: Маланья – болтунья, молоко болтала, болтала, болтала, 

выболтала, да не выболтала. Где блины – туда и мы. Наш пострел везде 

поспел! и т.д. 

Методические указания: Научить самостоятельно улучшать свою дикцию. 

Развивать интерес к совершенствованию своей речи. 



Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Искусство оформления спектакля (на примерах спектаклей для 

детей). 

Практика. 

Сценография спектаклей ДДТ №4. 

Репертуар: Иллюстрации к спектаклям. Журнал «Театр». Театральный 

словарь: Образ спектакля. 

Методические указания: Воспитывать художественный вкус. Развивать 

интерес к художественно-изобразительной деятельности. Учить понимать и 

анализировать содержание и стиль художественного оформления 

(сценография). 

Раздел  5. Работа   над спектаклем. 

Теория. Специфика работы актера перед зрителями. Театр как 

исполнительское искусство. Статичность. Борьба (в межличном общении).  

Театральный словарь: актер, актерская профессия. 

Практика. 

Восстановление и показ спектакля прошлого сезона. Репетиция спектакля. 

Работа над спектаклем прошлого сезона. 

Методические указания: Воспитывать чувство ответственности перед 

зрителями и искусством учить коллективно, творчески работать. Развивать 

творческую требовательность к себе. Воспитывать ответственность 

исполнения своей роли на протяжении всего спектакля, смелость публичного 

выступления. Научить вносить коррективы в исполнение своей роли от 

спектакля к спектаклю. Развивать интерес к исполнительской деятельности, 

память, учиться создавать ситуации успеха. 

2 четверть 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Тренировка умения проанализировать работу свою и своих 

товарищей. Условия роста мастерства от спектакля к спектаклю. Параметры 

общения: дружественность, враждебность, инициативность, 

оборонительность, сила – слабость. 

Практика. 

Репетиция спектакля. 

Методические указания: Воспитывать культуру восприятия реакции 

зрителей во время спектакля или товарищей на репетиции. Научить 

анализировать работу свою и товарищей. Развивать чувство отчетности 

перед партнерами и зрителями. 

Репертуар. Театральный словарь. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория. Пластика выбранного персонажа. 



Практика. 

 Упражнения под музыку. 

Репертуар: Произведения композиторов: С. Прокофьева, П. Чайковского, Л. 

Боккерини, А. Вивальди, Д. Кабалевского, джазовые композиции Д. 

Гершина, Л. Армстронга. 

Методические указания: Воспитывать доброжелательные партнерские 

отношения, продолжать учить мгновенно включаться в действие, 

коллективно работать, развивать чувство ритма. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Способы словесного воздействия на партнера и их проявление. 

Практика. 

Упражнения: «Воздействие на эмоции (чувства) партнера. Ободрять. 

Упрекать», «Воздействие на воображение партнера. Предупреждать. 

Удивлять», «Воздействие на память партнера. Утверждать. Узнавать», 

«Воздействие на волю партнера. Приказывать. Просить». 

Методические указания: Воспитывать уважение к партнеру. Продолжать 

учить приемам словесного действия на практике в ходе репетиционной 

работы. Развивать воображение и наблюдательность. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория.  Культура поведения в театре.  

Практика.  

Этюды: «Покупка театрального билета», «Сегодня мы идем в театр», «В 

фойе театра», «Заглянем в буфет» и т.д. 

Репертуар: Воспоминания известных деятелей культуры (К. 

Станиславского, Г. Улановой, Н. Сац и т.д.) 

Методические указания: Воспитывать культуру восприятия спектакля и 

культуру поведения в театре. Учить правилам поведения в театре. Развивать 

чувство сопереживания, сострадания. 

Раздел 5. Работа   над спектаклем. 

Теория. Чтение и обсуждение пьесы с детьми. Деление пьесы на эпизоды и 

пересказ их детьми. Представление о специфике театрального искусства как 

искусства исполнительского 

Практика. 

Подготовка нового спектакля. Работа над определенными эпизодами в форме 

этюдов с импровизированным текстом. Открытие особенности театрального 

творчества – «Здесь, сегодня, сейчас». Связь со зрительным залом. 

Возрастание отчетности от спектакля к спектаклю перед зрителями и 

товарищами. Совершенствование своего владения техникой, 

совершенствование умения воплощать образ действующего лица. Поиск 

музыкального пластического решения, отдельных эпизодов, постановка 



танцев, создание совместно с детьми эскизов декораций, костюмов. Переход 

к тексту пьесы. Работа над эпизодами, уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. Репетиции. 

Подготовка и празднование Нового года. 

Методические указания: Воспитывать доброжелательные, партнерские 

отношения, коммуникабельность, смелость публичного выступления, учить 

действовать на сцене. Развивать воображение, фантазию, активизировать 

познавательный интерес, расширить кругозор, учить бесконфликтного 

распределения роли. 

3 четверть 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Совершенствование умения воплощать образ действующего лица. 

Практика. 

Репетиция спектакля. 

Методические указания: Воспитывать ответственность в исполнении своей 

роли на протяжении всего спектакля. Учить применять знания в создании 

характера сценического образа. Развивать воображение, эмоциональную 

сферу. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Практика.  

Заполнение пространства. Разное тело в разной среде. 

Методические указания: Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, 

коммуникабельность. Научить контролировать движения своего тела, учить 

двигаться в пространстве, равномерно заполняя его. Развивать двигательные 

способности детей, чувства ритма. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Упражнения на овладение словесными действиями. 

Практика. 

Упражнения: «Замок и ключик», «Хозяйка горы», «Зарисовки», «Речь 

экскурсоводов». 

Методические указания: Воспитывать доброжелательные партнерские 

отношения. Учить действовать словами. Развивать эмоциональную сферу. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Театр изнутри. Можно совершить экскурсию в театр. Театральный 

словарик: театральный балет, театральная программа, партер, амфитеатр, 

репертуар, афиша, антракт, ложа.  

Практика. 

Построить из стульчиков, парт амфитеатр, обозначить ярус балконов. 

Показать иллюстрации театров Древней Греции, Глобуса, устройство 

современных театров. Заглянуть в мир кулис. 



Методические указания: Познакомить детей с устройством театра изнутри. 

Познакомить детей с атрибутами театрального представления. Воспитывать 

культуру общения. Развивать эмоциональную сферу. 

Раздел 5. Работа над спектаклем.  

Теория.  

Театральный словарик: ансамбль, дебют, премьера. 

Практика.  

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. Репетиция 

отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением. Репетиция всей пьесы целиком с элементами 

костюмов, реквизитов и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. 

Назначение ответственных за смену декораций. Представление о специфике 

театрального искусства как искусства исполнительского. Спектакль – это 

сложное коллективное взаимодействие, ансамбль. Премьера спектакля. 

Обсуждение со зрителями, детьми. 

Методические указания: Воспитывать уважение друг к другу, 

самостоятельность, веру в сои силы. Учить умению слышать и слушать друг 

друга, менять свое поведение. Развивать инициативу, творческое 

воображение, память, фантазию. Актеру овладеть деталями – разобрать и 

выполнить их. Выстраивать линию поведения. 

Создавать ситуации успеха. 

4 четверть 

Раздел 1. Театральная игра. 

Теория. Актерский тренинг. Упражнения на развитие внимания, 

воображения, диапазона, голоса, четкости речи, пластики. 

Практика. 
Упражнения: «Скульптор лепит звук», «Жизнь бабочки. Листа, дерева», 

«Тело – звук». 

Методические указания: Воспитывать культуру актера. Учить 

анализировать свою работу и работу товарищей. Развивать творческую 

инициативу, познавательный интерес, чувство ритма. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

Теория.  Образы, навеянные музыкой. Освоение пространства. 

Практика. 

Упражнения: «Факир и змея», «В гостях у Русалочки», «Заколдованный 

лес», «Импульс» 

Репертуар. «Арабский танец» (из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского), «Нептун» (муз. Г.Хольста), «Гном» (муз. М. Мусоргского), 

«Картинки с выставки (муз. Дж. Гершвина). 



Методические указания: Воспитывать музыкальную культуру. Научить 

передавать в пластических образах характер и настроение музыкальных 

произведений. Развивать воображение, фантазию. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Теория. Словесное действие как подтекст. Словесное воздействие. Оценка. 

Перестройка. Воздействие. 

Практика.  

Цепочка подтекстов. Например, упрекать, просить, намекать, объяснять. 

Упражнение «Игра в мяч» - сценки – зарисовки. 

Методические указания: Воспитывать смелость публичного выступления, 

чувство сострадания. Учить детей воздействовать на партнера. Развивать 

внимание воображение. 

Раздел 4. Основы театральной культуры. 

Теория. Детские театра. Страны. Спектакли. 

Практика. 

Просмотр иллюстраций. 

Методические указания: Воспитывать грамотного зрителя, 

коммуникабельность. Активизировать познавательный интерес. Познакомить 

детей с детскими театральными новыми постановками. Развивать 

познавательный интерес 

Раздел 5. Работа над спектаклем.  

Практика. 

Репетиции отдельных сцен. Репетиции спектакля целиком. Обсуждение. 

Повторные показы. Отчет перед родителями, педагогами, детьми. 

Методические указания: Воспитывать ответственность, смелость 

публичного выступления, чувства сострадания, развивать внимание, 

воображение. Учить работать в ансамбле. Создавать ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

Предполагаемые умения и навыки 

1 год обучения 

 Запомнить заданные позы. 

 Запоминать и описывать внешний вид ребенка. 

 Знать 5 -8 артикуляционных упражнений. 

 Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

 Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

 Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 

 Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно. 

 Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный 

текст, правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

 Уметь составлять предложения с заданными словами. 

 Уметь строить простейший диалог. 

 Уметь сочинять этюды по сказкам. 

2 год обучения 

 Уметь   произвольно   напрягать   и  расслаблять   отдельные   группы 

мышц.  

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по пло-

щадке.  

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке.  

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.  

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия.  

 Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему.  

 Уметь прочитать стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя   логическое  ударение.  

 Уметь составлять диалог между сказочными героями.  

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

3 год обучения 

 На сцене все видеть, слышать, понимать, оставаться самим собой, быть 

живым. 

 Логически и последовательно действовать в предлагаемых 



обстоятельствах для достижения поставленной цели. 

 Говорить четко, понятно, громко, иметь хороший посыл. 

 Смотреть и обсуждать спектакль. 

 Владеть пластикой тела. 

 Владеть культурой общения. 

4 год обучения 

 Умение вносить корректировки в исполнение своей роли от спектакля к 

спектаклю. 

 Навык творческой требовательности к себе.  

 Навык творческого театрального коллективизма; Навык 

ответственности перед зрителем и искусством. 

 Стремление к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению культурного кругозора. Навык точного соблюдения 

текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

Занятия проводятся в кабинете: сценическая площадка, стулья по коли-

честву детей, реквизит для игр, декорация к спектаклю, костюмы, 

магнитофон, аудио кассеты по темам занятий, книжный иллюстративный 

материал, ширмы и постановочные конструкции, звукоусиливающая 

аппаратура, телевизор, DVD, ПК, сценические костюмы и костюмерная для 

их хранения, реквизит.  

Кадровое обеспечение 

 Занятия проводит педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Василенко Валентина Александровна, 

Почетный работник общего образования РФ. Образование – высшее, 

Кемеровский Государственный институт культуры. К работе с театральным 

коллективом могут привлекаться педагоги по вокалу, хореограф, 

балетмейстер, имеющие соответствующее образование и опыт работы. 

2.  Формы контроля 

 Беседа-диалог 

 Коллективная творческая работа 

 Практические приемы 

 Зачетная работа 

 Творческий конкурс 

 Упражнение 

 Наблюдение  

 Этюды  

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Опрос  

 Зачет 

 Краткий словарик 

 Культпоход в театр  

 Путешествие в «Закулисье» 

 Викторина 

 Коллективная творческая работа 

 Обсуждение 

 Обсуждение репетиции 

 Сдача спектакля 

 Творческий конкурс  

 Генеральная репетиция 



 Итоговое занятие Мозговой штурм  

 Анализирование актерских работ 

 Самостоятельная работа 

 Концерт  

 Анализ своей работы 

 Демонстрация практических навыков 

 Анализ репетиции  

 Зачетное занятие  

 Выставка рисунков 

 

 

Этапами педагогического контроля за освоением программы является 

текущий (на каждом занятии) и годовой контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью тюзовцев на каждом занятии. 

Итоговый контроль - это открытые мероприятия, концерты. Отчет перед 

родителями в форме концерта, спектакля в середине и в конце года. 

Проводится тестирование. 

3. Оценочные материалы 

1. Диагностика «Артистический талант» 

2. Спектакль 

3. Концерт 

4. Капустник 

4. Методические  материалы 
Методические рекомендации по реализации программы 

Первый год обучения 

Основная часть усилий направлена на создание работоспособного твор-

ческого коллектива. 

Цель: приобретение навыков коллективной работы творческой работы. 

Задачи: развитие произвольного (слухового и зрительного) внимания. 

Воспитание доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу. 

Обучение театральным играм. 

Основная тема театральных занятий на первом году обучения - разви-

вающие игры. 

Общеразвиваюшие игры 

Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, на-

правлено в первую очередь на формирование у ребенка готовности к 

творчеству. Для достижения этой цели необходимо развивать такие 

качества, как внимание и наблюдательность, без которых невозможно 

творческое восприятие окружающего мира, воображение и фантазия, 



которые являются главным условием для любой творческой деятельности. 

Не менее важно научить ребенка умению ориентироваться в окружающей 

обстановке, развивать память и быстроту реакции воспитывать смелость и 

находчивость, умение согласовывать свои действия с партнерами 

активизировать мыслительный процесс в целом. 

Решая все эти задачи, общеразвивающие игры, включенные в театраль-

ный тренинг, не только готовят ребенка к художественной деятельности, но 

и способствуют более быстрой и легкой адаптации детей в школьных 

условиях и создают предпосылки для успешной учебы в начальных классах - 

в первую очередь за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-

волевого и социально-психологических компонентов готовности к 

школьному обучению. 

Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать весе-

лую и непринужденную атмосферу, подбадривать зажатых и скованных 

детей, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. 

Почти во всех играх детей желательно делить на несколько команд или 

на исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить 

действия других и сравнивать их со своими собственными. Причем роль 

ведущего во многих играх может выполняться ребенком. Театральность 

предлагаемых игр заключается в необходимости осуществлять 

взаимообусловленные действия - каждый из участвующих в игре зависит от 

того, что было сделано или сказано (или может быть сделано или сказано) 

другими, и одновременно все участники имеют достаточно свободы, чтобы 

проявить себя. 

Творческая мобилизованность, смелость, доверие к вниманию товари-

щей и собственное внимание к ним формируются в театральных 

развивающих играх. 

На первом году ребенка нужно научить: 

 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая 

из поля внимания помехи внешнего мира. 

 Подключить сигналы из внешнего мира к выполнению творческого за-

дания. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Распределяться на площадке так, чтобы главный герой был в центре. 

 Пройти по диагонали до педагога, совершая повороты, не нарушая ли-

нию движения. 

 Двигаться по кругу и хаотично в ритме, заданном педагогом, по 

сигналу педагога менять ритм, не прерывая движения. 

 Удержать заданный ритм в течение 3-4 минут. 

 Узнать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по 



голове. 

 Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений. 

 Поддержать диалог с партнером на заданную тему в течение 1-2 минут. 

 Действовать в темпе, заданном педагогом, в выгородке из 5 предметов 

не задевая их. 

 Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, 

предметов и т.д. 

 Снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

 Запоминать заданные позы. 

 Делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

 Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интона-

циями. 

 Выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

 Составить предложение с заданными словами. 

 Строить простейший диалог. 

 Сочинять этюды по сказкам. 

Большое внимание на первом году обучения уделяется работе над сказ-

кой. Рассказывание сказки педагогом (наблюдение исполнительского 

мастерства), обсуждение, пересказ детьми (сюжет, логика событий, герои), 

инсценирование сказки, этюды по мотивам сказок и т.д. 

Просмотр и обсуждение спектаклей - сказок профессиональных театров. 

Прослушивание сказок на аудиокассетах. 

Работа со сказкой необходима так же и для раскрытия, активизации 

своеобразия, самобытности, самостоятельности каждого ребенка, когда 

каждый может предложить свое исполнение в соответствии со своим 

пониманием, выдумкой, высказать свое суждение. Педагогу следует 

контролировать и различать самостоятельность и оригинальность от 

произвола и тиражирования в выполнении задания. 

Занятия ритмопластикой предполагает: 

 развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

 развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности,  

быстроты реакции, координации движений); 

 развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

 



Необходимым условием решения этого является умение владеть своим 

телом, так называемая мышечная свобода (игры на снятие мышечного 

зажима «Кактус и ива», «Пальма», «Мокрые котята» и другие). Игры и 

упражнения из раздела «Культура и техника речи» должны помочь 

сформировать правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, 

дикцию) научить точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развивать воображение, умение представить то, о чем говорится, расширять 

словарный запас. 

Педагогу стремиться к тому, чтобы дети понимали, что речь актера 

должна быть четче и выразительнее, чем в жизни. Речевые упражнения на 

каждом занятии, объединять с ритмо-пластическими и театральными играми. 

Прежде всего, детей необходимо научить делать бесшумный вдох через 

нос, не поднимая плечи, и плавный, ровный выдох, без напряжения и 

толчков, выдох (упражнение «Игра со свечой» и «Мыльные пузыри»). В 

дальнейшем в каждом занятии тренировать не только дыхание, но и другие 

компоненты речи в комплексе. 

В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на дыхание, 

то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию, или высоту звучания. 

Чтобы голос звучал свободно, необходимо тренировать мышцы всего 

речевого аппарата (мышцы губ, челюсти и языка). Свобода звучания связана 

с мягкой атакой, когда смыкание связок совпадает с началом выдоха. Для 

достижения этого полезны упражнения типа «Стона», «Большой зуб», 

«Капризуля». После решения этих задач можно больше внимания уделять 

работе над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т.п. 

Все эти компоненты речи прекрасно тренируются на скороговорках и 

стихотворениях. 

Для тренировки диапазона звучания предлагается игра «Самолет», «Чу-

до - лесенка». Говоря о силе голоса предложить игры: «Эхо», «Перебежка», 

«Кто кого?». 

Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Стихо-

творный текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь орга-

низм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. 

Стихи носят не только тренировочный характер формирования четкой, 

грамотной речи. Образные, интересные детям, они находят эмоциональный 

отклик в душе ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. 

Очень хорошо использовать на занятиях диалогические стихи. Говоря от 

имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, 

общается с партнерами. Кроме того, разучивание стихов развивает память и 

интеллект. 



Научить детей пользоваться интонацией. Предлагая детям игру «Фраза 

по кругу» надо стремиться, чтобы каждый ребенок мог объяснить, где, кому, 

при каких обстоятельствах он произнес данную фразу с определенной 

интонацией, (грустно, удивленно, жалобно, тревожно, презрительно, 

осуждающе, таинственно и т.д.). 

Раздел «Основы театральной культуры», задача педагога познакомить 

детей первого года обучения с некоторыми основными понятиями и 

терминологией театрального искусства. Знания они должны получать в ходе 

театральных игр - диалога педагога в виде вопросов и ответов, но ни в коем 

случае не должно быть длинного монолога. На театральных занятиях и 

репетициях педагог расширяет и систематизирует знания детей о театре в 

соответствии с их возрастом. 

Темы: 

1. Виды театрального искусства: 

 драматический; 

 музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 кукольный театр. 

2. Творцы театрального искусства (актер, режиссер, художник, 

композитор и т.д.) 

3. Театр снаружи и внутри (устройство театра, зрительного зала и сцены). 

4. Культура поведения в театре. 

Второй год обучения 

Усложняется форма исполняемых упражнений от «делаем вместе» на 

первом году обучения к «делаем по подгруппам одно и то же», «делаем по 

подгруппам разное», «делаем по подгруппам разное поочередно», «делаем 

по подгруппам разное одновременно». Такое усложнение формы позволяет 

также приучить детей к переходу из позиции исполнителя в позицию 

понимающего зрителя, наблюдающего и оценивающего работу другого. 

Углубляется работа над пластической выразительностью движений 

(плавность и непрерывность). 

Знакомство детей со сценическим действием начинается на материале 

упражнений и этюдов, в импровизациях на основе хорошо знакомых неболь-

ших сказок. Прежде всего это игры, упражнения и этюды, направленные на 

подлинность и целесообразность действий в предполагаемых 

обстоятельствах т.е. придуманной ситуации. 

Углубляется работа над пластической выразительностью движений 

(плавность и непрерывность). 

Знакомство детей со сценическим действием начинается на материале 

упражнений и этюдов, в импровизациях на основе хорошо знакомых неболь-

ших сказок. Прежде всего, это игры, упражнения и этюды, направленные на 



подлинность и целесообразность действий в предлагаемых обстоятельствах, 

т.е. придуманной ситуации. 

«Импровизированный метод существования». Здесь больше уделяется 

времени развитию выразительной речи, упражнениям, играм на развитие 

воображения, фантазии и общения, выработке естественного поведения на 

сцене при выполнении заданий «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Далее идет этап «От импровизации к драматургии». Ребята учатся соот-

носить свои действия с действиями товарищей. Игры уже носят более 

целенаправленный характер, дается больше индивидуальных заданий, 

оттачивается пластика движений для выражения характеров персонажей. 

Обращение к драматургии позволяет раскрыть перед тюзовцами внутренний 

мир театр, его законы и правила. 

На втором году ребенка нужно научить: 

 Развивать чуткость к сценическому искусству. Воспитывать в ребенке 

готовность к творчеству. 

 Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и 

выдержку, умение согласовывать свои действия с партнерами. 

 Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

 Закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал. 

 Прививать навыки вежливого поведения.  

 Активизировать ассоциативное и образное мышление.  

 Развивать воображение и веру в сценический вымысел.  

 Развивать умение менять свое отношение к предметам, месту действия 

и партнерам по игре.  

 Учить действовать на сценической площадке естественно.  

 Развивать способность оправдывать свои действия 

нафантазированными причинами. 

 Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

 Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоя-

тельствах, ситуациях по-разному. 

 Импровизировать игры - драматизации на темы знакомых сказок. 

 Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или 

нафантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, 

эмоциями. 

 Учить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе на 

незапланированное. 

 Развивать умение владеть своим телом.  



 совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и вынос-

ливость.  

 Развивать умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, 

вплоть до полной релаксации. 

 Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, 

двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

 Развивать ритмические способности и координацию движения. 

 Развивать способность создавать образы живых существ и предметов 

через пластические возможности своего тела.  

 Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность 

к пластической импровизации в соответствии с характером, и 

настроением музыкальных произведений.  

 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

 Развивать правильное речевое дыхание и свободу звучания с мягкой 

атакой. 

 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение 

гласных и согласных звуков. 

 Расширять диапазон и силу звучания голоса. 

 Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмо-

циональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 

таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, 

осуждено) и т.п. 

 Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях 

и выделять их голосом.  

 Пополнять словарный запас, образный строй речи.  

 Строить диалог между героями разных сказок.  

 Развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 

 Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя 

свое предложение. 

 Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

 Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, освети-

тель, звукорежиссер.  

 Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от 

других видов искусств.  

 Воспитывать дружеские партнерские взаимоотношения.  

 Воспитывать трудолюбие и аккуратность.  

 Воспитывать инициативность и выдержку.  

 Воспитывать самостоятельность.  

 Воспитывать уверенность в себе и своих силах.  



 Воспитывать чувство коллективизма.  

 Воспитывать умение общаться со взрослыми.  

 Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность, 

сопереживание в общении со сверстниками.  

 Воспитывать зрительскую культуру. 

Третий год обучения 

Девиз: «Делаю я в рамках общего замысла». 

Главное на этом этапе - научить детей перевоплощаться в то или иное 

действующее лицо, проникнуть в суть персонажей, в мир его мыслей и чувств 

через действие, т.е. жизненно правдивое и сценически выразительное 

выполнение поступков данного образа. 

По утверждению Станиславского, это и есть «внутреннее сценическое 

самочувствие». 

На третьем году идет дальнейшее развитие индивидуальных исполни-

тельских качеств с опорой на общую динамику развития ребенка на первых 

этапах обучения. 

На этом этапе закладываются основы для понимания «школы пережива-

ния» и «школы представления» в театральном искусстве. Основной упор 

делается на игры со словом, с текстом и подтекстом, с разными словесными 

действиями (упрекать, приказывать, узнавать, удивлять, просить, объяснять, 

отделываться, утверждать, предупреждать, просить, объяснять). Слово 

раскрывается как основной компонент создания характера. Формируется 

представление о конфликте как двигателя действия. У детей формируется 

навык воссоздания за произносимым словом картины, за текстом - подтекста, 

за высказыванием -мотива. Осваивается представление об актерском амплуа, 

о типаж, узнаваемости, о штампах и актерской работе. Создаются условия для 

открытия детьми значения паузы в актерской исполнительской деятельности: 

«Актер познается в паузе» (К.С. Станиславский). 

Реализовать свои представления о работе актера дети могут в инсцени-

ровании басен, стихов, в сценах, спектакле. Здесь расширяются их знания о 

роли вспомогательных цехов театра. Дети подбирают и создают костюм, 

декорацию, реквизит, музыкальное, световое, шумовое оформление к своим 

эскизным постановкам. 

На III этапе закладываются навыки для подготовки детей к восприятию 

целостного образа спектакля, набирается материал для расчленения и синтеза 

понятий «что» и «как» в театральном искусстве. 

В конце 3 года обучения дети приобретают возможность пользоваться в 

речи терминами: предлагаемые обстоятельства, словесные действия, 

подтекст, событие, конфликт, поступок, сценическая задача, замысел, 



характер, амплуа, типаж, логика поведения, пауза, поза, постановочные 

средства. 

На третьем году дети делают упражнения: «Превращение комнаты», 

«Превратился сам», «Иллюстрация», «Костюм - превращение», «»Костюм 

персонажа», «Скажи так же», «Ключики», «Одно и тоже слово (текст) - по 

разному». 

В конце третьего года обучения дети показывают подготовленный 

спектакль, в котором демонстрируют полученные навыки. 

В период психологической адаптации у первоклассников возникают 

страхи, срывы, заторможенность, а у других развязанность и суетливость. У 

детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это дает театральная деятельность, (раздел 

«Театральные игры»). 

Помогут раскрепоститься ребенку и разнообразие ритмопластические 

упражнения и игры, (раздел «Ритмопластика»). 

Для многих детей характерна общая зажатость мышц речевого 

аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых 

пауз и логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Игры и 

упражнения из раздела «Культура и психика речи» помогут решить эту 

проблему. Сделают их речь ярче и образнее. 

 На занятиях «Основы театральной культуры» дети пополнят свой сло-

варный запас. Активизируется их познавательный интерес. 

 В ходе подготовки к спектаклю (игра драматизации) стараться соблю-

дать несколько основных правил:  

 Не перегружать детей.  

 Не навязывать своего мнения. 

 Не позволять одним детям вмешиваться в действия других детей. 

 Предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных 

ролях, не    распределяя их среди наиболее способных. 

 При соблюдении этих правил, дети будут ждать каждой репетиции с 

нетерпением, работать с желанием и радостью. 

 Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неор-

ганизованностью, но в тоже время остротой и свежестью, «созерцательной 

любознательностью», ярко выраженной эмоциональностью. 

 Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно 

устойчиво, ограничено по объему. Необходимо развивать внимание. 



Требуются постоянные упражнения в произвольном внимании, в волевых 

усилиях для сосредоточения. 

 Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому, «Дитя мыслит формами, красками, 

звуками, ощущениями вообще», - напоминая учителям К.Д. Ушинский, 

призывая опираться на первых порах школьной жизни на эти особенности 

детского мышления.  Мышление детей развивается во взаимосвязи с их 

речью. Это умение детей устно и письменно излагать свои мысли. 

Большое значение в познавательной деятельности школьников имеет 

память. Память имеет по преимуществу наглядно-образный характер и 

дословное запоминание. Сравним, из 15 предложений дошкольник 

запоминает 3 - 5, а младший школьник -6-8. Запоминают материал 

интересный, конкретный, яркий. Не умеют распорядиться своей памятью. 

Необходима выработка умения самоконтроля при заучивании, навыка 

самопроверки. 

Воспитание должно опираться на индивидуальность (глубокое знание 

черт личности и условий жизни). 

Четвертый год обучения 

Если на первом году обучения основное внимание на занятиях 

уделялось воспитанию у детей чувства естественности, на втором году 

обучения центром педагогических усилий была установка на 

выразительность, на третьем году основным было знакомство с технологией 

создания «характера» на сцене, то на четвертом году  обучения педагог будет 

дополнять новыми связями все ранее изученные элементы, входящие в 

понятие актерской грамоты и театральной культуры. 

Четвертый год обучения – год спектаклей. 

Наиболее ценным для педагога является ученический мотив «Я иду 

заниматься четвертый год, потому что мне интересно то, чему нас учат». На 

формирование и укрепление этой мотивировки направлена вся работа 

педагога в течение всего цикла обучения. 

Четвертый год обучения начинается с восстановления одноактного 

спектакля, а заканчивается постановкой нового спектакля.  

При работе над спектаклем перед детьми встает необходимость 

освоения мыслей, намерений, взаимоотношений и действий персонажей. 

Исполнители должны хорошо понимать, для чего, с какой целью они говорят 

те или иные слова, роли, что, почему и зачем делают в каждый момент 

пребывания на сцене. На этой основе у них формируется осознание 

требования к собственному исполнению и творчеству своих товарищей. 



На четвертый год обучения педагог может увидеть результат своей 

работы в течение 3-х лет (плавный переход интереса к выступлениям перед 

родителями в интерес к обучению) 

Четвертый год начинается с восстановления спектакля, который в 

третьем классе показывался зрителям. Во время восстановления особое 

внимание нужно обратить на устранение возникающих штампов (т.е. 

исполнители заменяют подлинность и целенаправленность воздействия на 

партнера всего лишь его обозначениями). 

На первых занятиях использовать разминки, задания, упражнения, 

этюды, которые ТЮЗовцы выполняли в предыдущих годах, но использовать 

с новыми поворотами в условиях заново открывающихся исполнителями в 

задании сложности, препятствия, преодоление которого вызовет интерес, 

увлеченность, азарт. 

ТЮЗовцы, наблюдая работу друг друга на репетициях, припоминая, как 

роли исполнялись в предыдущем учебном году, получают крайне важной 

опыт по совершенствованию роли. 

Формы работы: 

 Актерский тренинг – тренинг творческой психотехники, развитие 

артистической смелости и артистической характерности. 

 Речевой тренинг – продолжать обучать различным видам специальной 

гимнастики, укрепляющей речевой, голосовой и дыхательный аппарат. 

Работа над спектаклем 

Создание спектакля с детьми - очень увлекательное и полезное дело. 

Совместная творческая деятельность вовлекается в процесс постановки даже 

недостаточно активных детей, помогая им преодолеть застенчивость и 

зажатость. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрас-

тных возможностей, знаний и умений детей, но в тоже время обогащать их 

новым знанием, расширять творческие возможности. 

Исходя из опыта работы, можно выделить 10 этапов работы с дошколь-

никами над спектаклем. 

1. Выбор пьесы и инсценировки и обсуждение их с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и обсуждение их с детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизиро-

ванным текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

эпизодов. Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предла-

гаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 



6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декора-

ции. 

8. Репетиция отдельных картин в разных составах с детьми и 

декорацией. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение 

ответственных за смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля, обсуждение со зрителями и 

детьми. 

10.Повторные показы спектакля. 

Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома 

с фотографиями. Дети играют в спектаклях в течение всего года.  

Работа с родителями. 

Параллельно с обучением детей в ТЮЗе поддерживается связь с их ро-

дителями. Проводятся родительские собрания.  

В течение учебного года родители интересуются успехами своих детей, 

приходят в ТЮЗ, смотрят, чем занимаются их дети, каких достигли результа-

тов, оказывают помощь в работе над спектаклем 

В середине и в конце учебного года проводятся отчетные концерты, 

спектакли для родителей 

Психолого-физиологические особенности детей дошкольного возраста  

(5-6 лет). 

Исследования показали, что к концу старшего дошкольного возраста не 

все дети достигают того уровня психологической зрелости, который 

позволил бы им успешно перейти к систематическому обучению. Можно 

коротко выделить ряд показателей психологической незрелости ребенка, 

поступающего в школу: 

1. Слабое речевое развитие: 

 формальное, неосознанное владение детьми смыслом различных 

слов, понятий;  

 отставание от уровня речевого развития других детей;  

 трудности с усвоением правил. 

Причина кроется в несформированности  у детей   необходимых   навы-

ков   работы с                правилами.  

2. Дети понимают поставленную перед ними задачу, но выполняют все 

равно не так, как объясняет педагог.  

3. Слабое развитие произвольного внимания, памяти. Дети несобранны, 

легко отвлекаются, с трудом следят за ходом коллективной работы.  

4. Низкий уровень самоконтроля. 

 



Дети испытывают затруднения в тех случаях, когда взрослые требуют от 

них сравнить то, как они выполнили задание, с тем, что от них требовалось. 

Найти собственные ошибки. При этом в чужой работе дети достаточно легко 

находят ошибки. Указанные проявления психологической незрелости детей 

старшего дошкольного возраста и являются следствием слабого внимания 

взрослых к развитию познавательных психологических процессов и личност-

ных качеств ребенка в период дошкольного возраста.  

Внимание дошкольника 

Внимание - это форма организации познавательной деятельности. Есть 3 

вида внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное). 

Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без усилия во-

ли. Именно этот вид характерен для познавательной деятельности 

дошкольников. В сознании дошкольников фиксируется то, что ярко, 

эмоционально, внешне привлекательно. Сосредоточенным внимание остается 

до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам: 

предметам, событиям, людям. Внимание в дошкольном возрасте редко 

возникает под влиянием какой-либо поставленной цели. 

Ученые - психологи считают, что появлению и развитию произвольного 

внимания предшествовало формирование восприятия и активное овладение 

речью. Чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, чем выше 

уровень восприятия, тем раньше формируется произвольное внимание. 

В процессе обучения, в процессе работы могут возникнуть интерес, ув-

леченность, вдохновение, которые обычно снимают волевое напряжение. В 

этом случае говорят о возникновении 3 видов внимания - 

послепроизвольного. 

Во время занятий преобладает какой-то один из 3 видов внимания. Это 

необходимо знать учителю. 

Для того, чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вни-

манием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Объем внимания детей дошкольного возраста невелик. Дошкольники 

сосредотачивают внимание на привлекательных карточках обычно 12-20 се-

кунд. 

Устойчивость внимания зависит от индивидуальных особенностей де-

тей. Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоро-

вые. 

Образное мышление - основной вид мышления дошкольника 5-6 лет 

начинает формироваться произвольная память. Преобладает наглядно-

образная память. На протяжении дошкольного периода возникает и 

развивается память словесно-логическая. Задача педагога ускорить развитие 

этих видов памяти. Развитию памяти у дошкольников способствует 



разучивание стихов, рассказывает прослушанных сказок, стихотворений, 

наблюдения во время экскурсий. 

Общение в группе сверстников существенно отражается на развитии 

личности ребенка. От стиля общения, от положения среди сверстников 

зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, в 

какой мере он усваивает нормы отношения со сверстниками. 

Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, 

проявляет к нему интерес, он испытывает эмоциональное благополучие - 

чувство уверенности, защищенности. Эмоциональное благополучие 

способствует нормальному развитию ребенка, выработки у него 

положительных качеств, доброжелательное отношение к другим людям. 

Особенности восприятия детей дошкольного возраста 

Восприятие ребенка носит непроизвольный характер. Дети не умеют 

управлять своим восприятием. 

Основу восприятия составляет работа органов чувств. Восприятие - это 

основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов, явлений, при их непосредственном 

воздействии на органы чувств. 

Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

ребенка, основой ориентации человека в окружающем мире, в обществе. На 

основе восприятия строятся отношения между людьми. 

Ребенок еще не может в этом возрасте достаточно искусно управлять 

своими эмоциями, толкающими его - то отождествлять себя с другим 

человеком или персонажем сказки (истории, рассказа), то откинуться от него 

в негодовании. 

Слушая сказку, он с детской горячностью погружается в общение, в пе-

реживание за другого, проецируя себя на место другого. 

В конце дошкольного возраста начинает развиваться словесно-

логическое мышление, предполагает уже умение оперировать словами и 

понимать логику рассуждений. 

5-7 лет около 80% информации об окружающем мире ребенок получает 

с помощью зрения. 

При восприятии музыкальных произведений дошкольники улавливают 

преимущественно их динамическую сторону: ритм и темп. 

Развивается обаятельная чувствительность.  

Психолого-педагогические особенности учащихся 

Младший школьный возраст 

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступ-

ления ребенка в школу. Начинается новый этап в его развитии. 



В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизическое 

развитие ребенка. 

Совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. Кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой, однако 

наиболее важные отделы головного мозга, отвечающие за 

программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической 

деятельности у детей этого возраста еще не завершили своего формирования. 

Поэтому регулирующее и тормозящее влияние коры на подкорковые 

структуры оказывается недостаточным. 

Несовершенство регулирующей функции проявляется в свойственных 

детям данного возраста особенностях поведения, организации деятельности, 

эмоциональной сферы. Младшие школьники часто отвлекаются, не способны 

к длительному сосредоточению, легко возбудимы, очень эмоциональны. 

Поэтому ребенок младшего школьного возраста - это еще не окрепший 

организм с психологической и физической точки зрения, требующий к себе 

со стороны педагога огромного внимания. Задача педагога состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные 

возможности в творчестве, раскрыть ценность умений каждого. В период 7 -

9  лет в организме человека происходит физиологический сдвиг (резкий 

эндокринный скачок, сопровождаемый бурным ростом тела, увлечением 

внутренних органов и т.д.). Это в свою очередь приводит к повышению 

утомляемости, ранимости ребенка. Во время занятий детей нельзя торопить и 

подгонять, тем самым показывая им, что они не умеют работать. Ребенок 

может замкнуться в себе, потерять интерес к занятиям. 

Педагогу необходимо проявить выдержку, так и настойчивость, чтобы 

заинтересовать ребенка, дать ему почувствовать, что он - творческая 

личность, может творить, придумывать новое и интересное. Позволить 

ребенку ощутить момент творческой удовлетворенности своей работой. 

Умственная работоспособность ребенка еще неустойчива, сопротивляе-

мость утомлению низкая. Поэтому на занятиях он не может длительное 

время 

выполнять одну и ту же операцию, необходимо переключать его с одного 

задания на другое. 

Однако, несмотря на определенные сложности, сопровождающие фи-

зиологическую перестройку организма, этот процесс способствует 

дальнейшему развитию ребенка на более высоком уровне. В этот период 

наблюдается развитие психомоторного развития. Совершенствуется 

координация движений, гибкости точности выполнения действий. Все это 

важно для учебной деятельности. 



В период психологической адаптации у первоклассников возникают 

страхи, срывы, заторможенность, а у других развязанность и суетливость. У 

детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это дает театральная деятельность (раздел «Театральные 

игры»). 

 Помогут раскрепоститься ребенку и разнообразие ритмопластические 

упражнения и игры, (раздел «Ритмопластика»). 

 Для многих детей характерна общая зажатость мышц речевого аппарата, 

невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и 

логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Игры и 

упражнения из раздела «Культура и психика речи» помогут решить эту 

проблему. Сделают их речь ярче и образнее. 

 На занятиях «Основы театральной культуры» дети пополнят свой сло-

варный запас. Активизируется их познавательный интерес. 

 В ходе подготовки к спектаклю (игра драматизации) стараться соблю-

дать несколько основных правил:  

1. Не перегружать детей.  

2. Не навязывать своего мнения. 

3. Не позволять одним детям вмешиваться в действия других детей. 

4. Предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных 

ролях, не распределяя их среди наиболее способных. 

 При соблюдении этих правил, дети будут ждать каждой репетиции с не-

терпением, работать с желанием и радостью. 

 Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неор-

ганизованностью, но в тоже время остротой и свежестью, «созерцательной 

любознательностью», ярко выраженной эмоциональностью. 

 Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчи-

во, ограничено по объему. Необходимо развивать внимание. Требуются 

постоянные упражнения в произвольном внимании, в волевых усилиях для 

сосредоточения. 

 Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому, «Дитя мыслит формами, красками, зву-

ками, ощущениями вообще», - напоминая учителям К.Д. Ушинский, 

призывая опираться на первых порах школьной жизни на эти особенности 

детского мышления. Мышление детей развивается во взаимосвязи с их 

речью. Это умение детей устно и письменно излагать свои мысли. 



Большое значение в познавательной деятельности школьников имеет 

память. Память имеет по преимуществу наглядно-образный характер и 

дословное запоминание. Сравним, из 15 предложений дошкольник 

запоминает 3 - 5, а младший школьник -6-8. Запоминают материал 

интересный, конкретный, яркий. Не умеют распорядиться своей памятью. 

Необходима выработка умения самоконтроля при заучивании, навыка 

самопроверки. 

Воспитание должно опираться на индивидуальность (глубокое знание 

черт личности и условий жизни). 

Формирование личности в младшем школьном возрасте 

Развитие мотивации достижения успехов 

Младший школьный возраст - время закрепления мотива достижения 

успехов в качестве устойчивого личностного свойства, - игра, общение и 

труд влияют на его личностное развитие. 

Дети этого возраста полностью признают авторитет взрослого человека, 

почти безоговорочно принимают его оценки. Даже, характеризуя себя как 

личность, младший школьник в основном лишь повторяет, напрямую 

касается такого важного личностного образования, закрепляющего в данном 

возрасте, как самооценка. У младших школьников в отличие от 

дошкольников уже встречаются самооценки различных типов: адекватные, 

завышенные и заниженные. 

Доверительность и открытость к внешним воздействиям, послушание и 

исполнительность, создают хорошие условия для воспитания ребенка как 

личности, но требуют от учителя большой ответственности, внимательного 

нравственного контроля за своими действиями и суждениями. Дети уже 

могут управлять своим поведением на основе принятого решения, 

намерения, долгосрочной поставленной цели. 

Если взрослые люди, обладающие большим авторитетом для детей, мало 

поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи, которые отнюдь не 

являются стимулом к достижению успехов. 

Примерно между 6 и 11 годами у ребенка возникает представление о 

том, что недостаток его способностей можно скомпенсировать за счет 

увеличения прилагаемых усилий и наоборот. 

 Трудолюбие. В становлении данного важного качества большую роль 

играет разумная, продуманная система поощрений ребенка за успехи. Она 

должна быть ориентированной не на те достижения, которые относительно 

легки и зависят от имеющихся у ребенка способностей, а на те, которые 

трудны и полностью определяются предлагаемыми усилиями. Очень 

большое значение для развития личности приобретает вера ребенка в свои 



успехи. Трудолюбие возникает тогда, когда ребенок получает удовольствие 

от труда. 

  Самостоятельность детей младшего школьного возраста сочетается с 

их зависимостью от взрослых. Необходимо сделать так, чтобы воспитание 

самостоятельности и зависимости было взаимно уравновешенным. 

Необходимо приветствовать всякое стремление к самостоятельности и 

поощрять его. 

  Усвоение правил и норм общения. Если в первых классах выбор 

партнера по общению определяется для ребенка в основном оценками 

учителя, успехами, то к III—IV классам появляются признаки иной 

мотивации межличностных выборов, связанные с независимой оценкой со 

стороны школьника личностных достоинств и форм поведения партнера по 

общению.  

  Возникает новый уровень самопознания «внутренняя позиция». Для де-

тей в этом возрасте любой поступок, приводящий к отрицательному 

результату, является плохим независимо от того, совершен он случайно или 

преднамеренно. 

Для стимулирования психического развития ребенка необходимо пуб-

личное одобрение поступков и достижений ребенка в присутствии 

товарищей. Это возможно при организации соревнований со сверстниками в 

игровой и творческой деятельности, когда затрагивается социальный 

престиж (статус) ребенка. Ошибки ребенка желательно не афишировать, а 

обратить на них внимание при индивидуальной беседе. 
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Приложение № 1 

Артистический талант 

 

1. Легко входит в роль другого «персонажа», человека и т.д. 

2. Интересуется актерской игрой. 

3. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

4. Понимает и изображает конфликт в ситуации, когда имеет возможность 

разыграть какую-либо драматическую сцену. 

5. Передает чувств через мимику, жесты, движения. 

6. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-

то с увлечением рассказывает. 

7. С большой легкостью «драматизирует» передает чувств и эмоциональные 

переживания. 

8. Пластичен и открыт всему новому, «не зацикливается» на старом.  Любит 

пробовать  новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов, не боится новых попыток и всегда проверяет 

новую идею,  только после «экспериментальной» проверки может от нее 

отказаться, ритмичен. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


