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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Таланты будущих поколений могут быть охраняемы
только путем развития и воспитания юных талантов;

для этого же необходимо их раннее узнавание.
Г. Ревеш

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа относится к художественной направленности.

Уровень освоения программы - общекультурный.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
•Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

•Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726

•Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ.

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».
АКТУАЛЬНОСТЬ данной программы в том, что на занятиях дети осваивают
коммуникативные навыки, которые помогают человеку, в данном случае,
ребёнку, легче и быстрее освоиться в окружающем его мире. Проигрывая
различные актерские этюды и ситуации, ребёнок готовится к жизни в
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реальном мире, учится ладить с окружающими и с самим собой. В
настоящее время остро стоит вопрос формирования высокой нравственной
культуры личности, создание гармоничного облика молодого человека
путем развития его духовных, психологических, физических возможностей.

Для того, чтобы хоть немного разнообразить их досуг, и нужна данная
программа, направленная на формирование личности ребенка. Программа
дает ребенку возможность самоутверждения, открывает путь познания
собственной личности, позволяет получить дополнительные знания по
литературе, музыке, изобразительному искусству и основные знания в
области театрального искусства; возможность «найти себя», поверить в
себя, преодолеть свои комплексы и страхи, поскольку театр становиться
способом самовыражения, инструментом решения характерологических
конфликтов и средством снятия психологического напряжения.

Занятия по программе «Буратинки» - это не подготовка к вступлению
на профессиональную театральную стезю, а проверка действием
множества межличностных отношений. В репетиционной комнате
приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с
другом, совместной работы и творчества, решения характерологических
конфликтов.

С древних времен театр был одним из способов передачи жизненного
опыта. Сегодня это еще и школа нравственного и эстетического воспитания
подрастающего поколения. Театр как искусство синтетическое, состоящие
из музыки, живописи, танца и актерской игры обладает огромной силой
воздействия на эмоциональный мир ребенка. Для ребенка - актера, как и
для ребенка- зрителя, это в первую очередь – мир сказок, тайн и
волшебства. Это страна где правит Добро. Это путешествие, возвращаясь
из которого, он уносит в своей душе самые светлые чувства. А для ребенка-
актера это еще и благоприятная среда для самовыражения и
самореализации.

Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами
драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал
К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего
магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети
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прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки
жизненного общения.

Педагогическая целесообразность: заключается в
предоставляемой детям возможности получить умения и навыки по
актёрскому мастерству, основам конферанса, сценического движения,
ритмопластики, сценической речи, вокала. Данная программа направлена
на социализацию детей и включение их в общественно значимую,
согласованную деятельность. Вовлеченность ребенка в различные
театральные искусства гармонизирует эмоциональное и физическое начала;
способствует формированию духовно наполненного внутреннего мира
ребёнка, возникновению чувства собственной значимости. Обучение детей
строится на коллективной форме работы, что воспитывает взаимное
уважение, умение работать в группе, развивает способность к
самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу,
от которой зависит общий результат. Дети научатся видеть, слышать и
понимать окружающий мир, сумеют различать чувства, настроения,
характеры, отображаемые в произведении, преодолеют стеснение и
внутренние зажимы, научатся взаимодействовать с партнером,
познакомятся с основами артистической профессии. Чтобы обучение
привело к результату, оно должно задействовать не только ум, но и
вовлекать в значимый опыт всю личность. Именно занятия театрально-
сценической деятельностью и дают ребенку тот самый значимый
жизненный опыт. Программа направлена не на создание из ребенка
«универсального актера», а на воспитание из него жизненно
адаптированного человека психологически готового к различным
стрессовым ситуациям.

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ: Данная программа составлена для учащихся
7-11 лет (1-5 классов общеобразовательной школы), занимающихся в
системе дополнительного образования.

Объем и срок реализации программы: Данная программа рассчитана
на 2 года обучения.

1 год-144 часа в год.
2-год -144 часа в год.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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ЦЕЛЬ: формирование целостной, социализированной, развитой
личности c хорошими художественно-этическими взглядами и развитым
мировоззрением.

ЗАДАЧИ:
Обучающие:

познакомить детей с миром театрального искусства;
сформировать умения и навыки театрального дела, закреплять их

на практике;
способствовать к освоению нового содержания образования,

целостному восприятию данных областей сценического искусства;
сформировать у детей представления о различных формах

театральной деятельности (этюд, спектакль, монолог, пластическая
зарисовка, литературная композиция);

научить и помочь осваивать индивидуальное пространство;
научить перемещаться под музыку различного характера

(индивидуально и коллективно);
научить моделировать образ в пространстве линии и цвета,

составлять графические и цветовые композиции в цвете и линиях по
музыкальным ассоциациям;

Развивающие:
развивать основные психические процессы и качества (восприятие,

память, внимание, наблюдательность, фантазия, воображение,
коммуникабельность, чувство ритма, смелость публичного самовыражения,
эмоциональную устойчивость);

развивать речевой аппарат и пластическую выразительность
движений;

развивать природные способности, умение работать в коллективе;
развивать творческие способности;
развивать базовые качества личности через развитие творческого

потенциала;
развивать художественный вкус, речевые навыки, пластику, чувство

эмпатии;
развивать умение продуктивно общаться со сверстниками;
развивать способности публичного выступления;
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развить способность искренне верить в любую воображаемую
ситуацию, превращать и превращаться;

развить чувство ритма и координацию движения;
развить речевое дыхание и артикуляцию;
развить интерес к сценическому искусству;
развивать зрительное и слуховое внимание, память,

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное
мышление;

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
развивать произвольную память и быстроту реакции;
развить выявленные способности у детей.

Воспитывающие:
воспитывать культурного зрителя, понимающего и любящего театр;
формировать высокие эстетические нормы в отношениях между

людьми;
формировать духовную культуру и нравственность;
воспитывать чувство ответственности перед коллективом;
воспитывать стремление к решению творческих задач;
формировать способности сопереживать, поддерживать других,

уметь спокойнее переносить стрессовые ситуации;
воспитывать смелость и находчивость;
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со

сверстниками;
воспитывать культуру поведения в театре;
воспитывать у детей чувство сопричастности к искусству

посредством коллективного творчества;
воспитывать у детей чувство ответственности за выполняемое

дело.

Отличительные особенности: данная программа сочетает в себе
основные направления театральной деятельности, такие как: сценография
(самостоятельное оформление сцены и подготовка реквизита, умение так
организовать сценическое пространство, чтобы каждая вещь «играла» и
несла сверхзадачу режиссера и драматурга). Сценография предполагает
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знакомство с театрально-техническими и театрально-художественными
дисциплинами. Таким образом, в работе студии могут принимать участие не
только дети со склонностями и желанием выступать на сцене, но и те, кто
увлечен многими другими видами деятельности, которые могут найти свое
достойное применение в театре.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Возраст детей: 7-11 лет.
Сроки реализации программы: 2 года
1й год обучения: 72 час, 144 часа;
2й год обучения: 144 часа.
Условия набора в коллектив:
В театральное объединение принимаются дети без предъявления к

ним специальных требований. Зачисление производится по заявлению
родителей (законных представителей учащихся).

Количество учащихся в группе:
1 год обучения – 15 человек;
2 год обучения – 12 человек.
Допускается дополнительный набор для вновь прибывших детей.

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в
группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного
года.

По целевой направленности программа является: развивающей, т.к.
направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию
детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к
ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов
искусств) и социально-адаптивной (развивает: отношение к себе -
реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе,
реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка,
укрепление адаптивности).

Программа является вариативной (внутри каждого года элементы
содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические
разделы обучения могут повторяться из года в год на более высоком
качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из
различных видов искусств).



9

По сложности, по форме организации содержания и процесса
педагогической деятельности является интегрированной (объединяет
знания из разных областей: литература, театр, изобразительное искусство,
музыка, танец перерабатывает их с учетом восприятия одного ребенка на
основе театр терапевтических технологий. Внутри каждого года элементы
содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические
разделы обучения могут повторяться из года в год на более высоком
качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из
различных видов искусств).

В зависимости от индивидуальных и психологических особенностей
детей педагог имеет право по своему усмотрению изменять порядок
следования различных тем внутри учебного плана.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Формы обучения:
1) групповые занятия - основная форма обучения на которых

преподносится учебный материал в соответствии с возрастными
требованиями и особенностями,

2) индивидуальные занятия помогают закрепить пройденный
материал;

3) зачетные занятия, творческие задания являются элементами
диагностики, с помощью которых выявляется уровень приобретенных
знаний, умений и навыков;

4) конкурсы, концерты, фестивали, на которых проявляется
исполнительское мастерство, уровень самооценки и оценки в глазах
окружающих.

Занятия в объединении может проводиться, как со всей группой, так и
по подгруппам, а также индивидуально.

На индивидуальных занятиях работа может проводиться с детьми в
количестве от 1 до 3 человек. Занятия в индивидуальной форме также
служат для подготовки ребенка к конкурсам.

Для успешной реализации программы предусматриваются также
проведение сводных занятий, которые преследуют своей целью
объединение в совместной деятельности разного года обучения или
разновозрастных групп.
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Основное внимание в программе уделено актерскому мастерству,
сценической речи, технике актера, истории театра, но и многому другому,
что непосредственно связано с театральным творчеством.

Режим занятий:
Занятия группы проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в

неделю, или 2 раза
в неделю по 3 часа + 1 час, или 4 раза в неделю по 1 часу (144 часа в год).

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

1) эмоционально-образный: помогает глубже проникнуть в
содержание и характер произведения, найти нужные выразительные
приемы и средства исполнения,

2) объяснительно-иллюстративный: ориентирует на грамотное,
эмоциональное, творческое исполнение произведений (образной роли)
лучшими артистами, понять и услышать стилистическое, динамическое и
другие особенности произведения (образа).

- творческие задания, стимулирующие к работе;
- постановка спектаклей;
- организация во время занятия «творческого конкурса»;
- создание и развитие детского коллектива;
- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание.

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

Требования к помещению:
Помещение должно быть просторным и чистым, хорошо освещенным и

проветренным. На время репетиций и спектаклей необходим актовый зал.
Необходимые технические средства обучения:
- компьютер или ноутбук;
- зал, оснащенный микрофонами;
- фотоаппарат.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Личностные результаты:
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сформированность художественной картины мира как части
эстетического сознания учащихся средствами театрального искусства;
осознание значимости занятий театральным искусством для личностного

развития и самоопределения.
Метапредметными результатами обучения по программе будет является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре

видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям,
инсценировании.
Коммуникативные УУД:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу

и активность
работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности, приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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Предметные результаты:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
различать произведения по жанру;
знать виды театрального искусства, основы актёрского мастерства;
уметь актерски выражать разнообразные эмоциональные состояния

(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-го года обучения

№
п/

п

Название раздела,
темы занятий

Количество часов Форма
контроляВсего Теори

я
Практи
ка

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности

2 2 0 Входной

2 Основы театральной
терминологии

4 4 0 текущий

3 Техника речи и
сценическая речь

24 6 18 текущий

4 Пластика 24 6 18 текущий
5 Актерские игры, этюды 30 4 26 текущий
6 Посещение

профессионального
театра

4 4 0 текущий

7 Театральные постановки 54 8 46 текущий
8 Итоговое занятие 2 2 0 Итоговый

ИТОГО 144 3
6

10
8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-го года обучения

№
п/

п

Название раздела,
темы

Количество
часов

Форма
контроля

Всего Теор
ия

Практи
ка

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности

2 2 0 Входной

2 Основы театральной
терминологии

4 4 0 текущий

3 Техника речи и
сценическая речь

24 6 18 текущий

4 Пластика 24 6 18 текущий
5 Актерские игры, этюды 30 4 26 текущий
6 Посещение

профессионального
театра

4 4 0 текущий
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7 Театральные постановки 54 6 46 текущий
8 Итоговое занятие 2 2 0 Итоговый

ИТОГО 144 3
6

10
8

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Бяка»

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количеств
о учебных
часов

Режим занятий

1 год 01.09.201
7

31.05.201
8

36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 01.09.201
8

31.05.201
9

36 144 2 раза в неделю
по 2 часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

«БУРАТИНКИ»
1-го года обучения

Возраст учащихся: 7-11 лет
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Разработчик: Бойкова Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург

Особенности организации образовательного процесса первого года
обучения:
С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с
воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие
психологический, мышечных зажимов, устранение дефектов речи, для
других – дальнейшее развитие природных задатков.
Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за
рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик. Становясь членам и высоко мотивированных детско-
взрослых образовательных сообществ, учащиеся получают широкий
социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной
деятельности.
Задачи первого года обучения:
Сформировать слаженный, творческий коллектив;

развивать основные качества, необходимые для плодотворной
работы коллектива:

воспитывать культурного зрителя, понимающего и любящего
театр;

формировать высокие эстетические нормы в отношениях между
людьми;

формировать духовную культуру и нравственность;
воспитывать чувство ответственности перед коллективом;
развивать природные способности, умение работать в коллективе;
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развивать творческие способности;
познакомить детей с миром театрального искусства;
сформировать умения и навыки театрального дела, закреплять их

на практике;
способствовать освоению нового содержания образования,

целостному восприятию данных областей сценического искусства;
сформировать у детей представления о различных формах

театральной деятельности (этюд, спектакль, монолог, пластическая
зарисовка, литературная композиция);

развивать речевой аппарат и пластическую выразительность
движений;
развивать художественный вкус, речевые навыки, пластику, чувство

эмпатии;
развивать умение продуктивно общаться со сверстниками.

Планируемые результаты первого года обучения:
Личностные результаты:
сформированность художественной картины мира как части

эстетического сознания учащихся средствами театрального искусства;
Метапредметными результатами обучения по программе будет является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой.

Познавательные УУД:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре

видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя.

Коммуникативные УУД:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу

и активность
работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения.
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Предметные результаты:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
различать жанры и виды театрального искусства.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
2.Основы театральной терминологии:
Теория: Знакомство детей с педагогом, образовательной программой.

Беседа о планах на год. Организация рабочего места. Правила поведения
на занятии, репетиции. Введение в театральную реальность, обсуждение и
анализ успехов каждого ребенка. Особенности театрального искусства.
Виды театрального искусства. Устройство зрительного зала и сцены.
Театральные профессии. Правила поведения в театре.

3.Техника речи и сценическая речь.
Теория: Основные сведенья о необходимости развития и укрепления

голоса, о его связи с дыханием. О необходимости быть внимательным на
площадке и опасности невнимания. О сложности речевой работы на сцене и
в жизни, необходимости постоянных тренировок. Сценическая речь - как
основа актёрского мастерства. Выразительность речи. Владение речью.
Дыхание. Голос. Логика речи. Законы логического ударения.

Практика: Дыхание, типы выдыхания (поверхностное, грудное,
диафрагмальное)

Упражнения: «Сигнализация», «Звукоимитатор», «Пылесос»,
«Мотоциклист», «Свеча», «Тракторист».

Голос и дикция
Упражнения: «Стон», «Хохот», «Собака», «Командир», «Бочка»,

«Шарик», «Самолет».
Пластика (поочередное напряжение и расслабление отдельных групп

мышц)
Упражнения:
«Пластилин», «Муха в меду», «Потягушки», «Настроение в движении».
Координация движений (умение совмещать голосовой (дыхательный)

и двигательный тренинг)
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Упражнения:
«Найди ведущего», «Переходы», «Животные»; «Скорости».
4.Пластика.
Теория: Сценическое движение. Свобода в движении. Жесты.

Выразительность жеста.
Практика:
Преодоление мышечных зажимов
«Нулевое состояние», на расслабление мышц в отдельных частях тела,

сохраняя напряжения в других - перекаты, перевороты, кувырки.
Выполнение простейших команд с закрытыми глазами: «Рука — нога»,
«Хлопки - поглаживания», «Размешивание сахара», «Ведущий – ведомый».

5.Актерские игры, этюды.
Теория: Знакомство с понятием этюд, с основными характеристиками

этюда: история, событие. Этюды на овладение простыми физическими
действиями. Сценическое движение. Свобода движения. Жесты.
Выразительность жеста. Действие, событие, событийный ряд,
последовательная цепочка действий. Знакомство с понятием характер. О
том как, какими средствами внешне определить и подчеркнуть характер
персонажа. О взаимодействии понятий этюд и характер. Основные
термины: актер, дыхание, голос, пластика, внимание, сценическая
площадка, этюд, характер, событие, предлагаемые обстоятельства.

Практика: Индивидуальные этюды: «угадай – кто я?», «превращение
детей», «одно и тоже по-разному»;

- групповые этюды: «пластилин», «сказка на троих», «фотография»;
- упражнения на разыгрывание предложенных педагогом ситуаций,

разыгрывание по ролям известных детям стихотворений и небольших
отрывков;

- работа над характером: работа над центром роли, особенностями
речи, мимики и жестов выбранных персонажей;

- создание образа.
Этюд:
- умение показать героя через его действия, речь, мимику
- понимание собственных действий
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Этюды, как правило, исполняются в индивидуальном порядке по
очереди всеми детьми с последующим обсуждением.

Актерские тренинги: -«10 скоростей», «ведущий – ведомый»,
«пластилин», «фигуры», «японская печатная машинка»;

Дыхательные, артикуляционные тренинги: -«поклон», «пятачок -
улыбка», «зарядка языка», «самолет», «бочка», скороговорки;

Тренинги, на развитие тела: - пластики «муха в меду», «переходы»,
«превращения», «настроение музыки».

Настройка к действию:
Упражнения на развитие внимания, сообразительности, умения

ориентироваться в пространстве, быстроты реакции, находчивости,
ощущения партнера и группы:

«Запомни и назови имена», «Прохлопай мотив», «Ассоциации»,
«Крокодил», и пр.

Память на ощущения:
Восстановление в памяти зрительных, слуховых и иных впечатлений

действительности. Проявление способностей к имитации.
«Три круга внимания», «Животные», «Мое настроение сегодня…».
Действия с воображаемыми предметами:
«Увидеть кого-либо в окне», «Утренний туалет», «Нарубить дрова»,

«Выпить чай», «Написать картину», «Приготовить яичницу», «Полить
цветы».

6.Посещение профессионального театра. Теория.
7.Театральные постановки.
Теория: Знакомство с пьесой, от этюдов к спектаклю, правила

поведения на репетиции, о необходимости работы над образом, слышать и
видеть партнера.

Основные термины: пьеса, спектакль, индивидуальные занятия,
команда, чувство партнера.

Практика: репетиции индивидуальных этюдов по скороговоркам: «На
дворе трава…», «В шалаше шуршит шелками…», «Жили-были три японца…»;

- репетиции по заданию: животные (цветы, инопланетяне) замерзли,
строят дом, играют в футбол;

- репетиции пластических, речевых композиций, небольших рассказов,
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стихов;
-Подготовка к мероприятиям, творческим сюрпризам. Представление

зрителю подготовленных номеров и актёрских этюдов.
8. Итоговое занятие.
Практика: Подведение итогов первого года обучения. Планирование

на будущий год, задание на лето.
КАЛЕНДАНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения, 144 часа

№
п/п

Раздел (или тема)
учебно-тематического плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форм
а
конт
роля

теор
ия

прак
тика

по
плану

по
факт
у

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности.

2 Входн
ая

диагн
остик
а

2
Основы театральной
терминологии.

2 набл
юден
ие

3 Основы театральной
терминологии.

2 набл
юден
ие

4 Техника речи и сценическая
речь: разминка, подготовка
речевого аппарата

1 1 набл
юден
ие

5 Актерские игры, этюды. 0 2 набл
юден
ие

6 Театральные постановки.
Читка сценария «День учителя».
Распределение ролей.
Разучивание музыкального
материала.

1 1 набл
юден
ие

7 Театральные постановки. 2 набл
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Пластическая постановка номера юден
ие

8 Театральные постановки.
Репетиция «День учителя»

2 набл
юден
ие

9 Техника речи и сценическая
речь. Три вида дыхания.

1 1 набл
юден
ие

10 Техника речи и сценическая
речь. Мелодекламирование,
скороговорки, чтение отрывков,
чтение с листа с расстановкой
правильных акцентов. Принципы
вокального дыхания.

1 1 набл
юден
ие

1
1
Техника речи и сценическая
речь. Тренировка дыхательных
мышц.

1 1 набл
юден
ие

1
2
Техника речи и сценическая
речь. Активизация резонаторов

1 1 набл
юден
ие

1
3
Техника речи и сценическая
речь. Скороговорки сложные

2 набл
юден
ие

1
4
Техника речи и сценическая
речь. Активизация мягкого неба,
гортань

1 1 набл
юден
ие

1
5
Техника речи и сценическая
речь. Специальные упражнения:
«вертолет», «пистолет» и др.

2 набл
юден
ие

1
6
Техника речи и сценическая
речь. Упражнения.

2 набл
юден
ие

1
7
Пластика. Специальные
упражнения на развитие
двигательной активности.

1 1 набл
юден
ие

1
8
Пластика. Движения под
музыку различного характера

1 1 набл
юден
ие

1
9
Пластика. Движения под
музыку различного характера

1 1 набл
юден
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ие
2
0
Театральные постановки.
Читка сценария к «Дню матери».
Распределение ролей

1 1 набл
юден
ие

2
1
Театральные постановки.
Разучивание музыкального
материала к «Дню матери»

1 набл
юден
ие

2
2
Театральные постановки.
Пластическое решение номеров
к «Дню матери»

1 набл
юден
ие

2
3
Театральные постановки.
Выступление на школьном
концерте «День матери»

1 высту
плени
е

2
4
Пластика. Импровизация под
музыку. Одиночная
импровизация.

1 1 набл
юден
ие

2
5
Пластика. Импровизация под
музыку. Парная импровизация

1 1 набл
юден
ие

2
6
Пластика. Элементы
классических танцевальных
стилей

1 1 набл
юден
ие

2
7
Пластика. Элементы
современных танцевальных
стилей.

2 набл
юден
ие

2
8
Пластика. Пластический «батл». 2 Творч

еское
сорев
нован
ие

2
9
Театральные постановки.
Читка новогоднего сценария.
Распределение ролей.
Разучивание музыкального
материала.

1 1 набл
юден
ие

3
0
Пластика. Пластическая
постановка номеров к
новогоднему мюзиклу.
Индивидуальная работа с
солистами.

0 2 набл
юден
ие
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3
1
Пластика. Пластическая
постановка номеров к
новогоднему мюзиклу.
Индивидуальная работа с
солистами.

0 2 набл
юден
ие

3
2
Театральные постановки.
Подборка костюмов.
Генеральная репетиция
спектакля.

0 2 набл
юден
ие

3
3
Театральные постановки.
Подборка костюмов.
Генеральная репетиция
спектакля.

0 2 набл
юден
ие

3
4
Театральные постановки.
Техника безопасности
(вводное занятие)
Выступление-показ новогоднего
мюзикла «Новогодний
фейерверк».

0 2 высту
плени
е

3
5
Актерские игры, этюды.
Воображение: «Если бы….»

1 1 набл
юден
ие

3
6
Актерские игры, этюды.
Воображение: «Если бы…»

1 1 набл
юден
ие

3
7
Театральные постановки. Читка
сценария на мероприятие,
посвященное «Дню снятия
Блокады». Распределение ролей.
Обсуждение костюмов.

1 1 набл
юден
ие

3
8
Театральные постановки.
Разучивание музыкального
материала к «Дню снятия
Блокады».

0 2 набл
юден
ие

3
9
Театральные постановки.
Репетиция номеров к «Дню
снятия Блокады».

0 2 набл
юден
ие

4
0
Театральные постановки.
Выступление на «День всех
влюбленных».

0 2 высту
плени
е
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4
1
Актерские игры, этюды. 1 1 набл

юден
ие

4
2
Актерские игры, этюды. 1 1 набл

юден
ие

4
3
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

4
4
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

4
5
Посещение
профессионального театра

2 0 набл
юден
ие

4
6
Театральные постановки.
Разучивание материала-
поздравления к «23 февраля»

0 2 набл
юден
ие

4
7
Театральные постановки.
Постановка номеров к «23
февраля»

0 2 набл
юден
ие

4
8
Театральные постановки.
Подготовка номеров к концерту
«8 марта»

0 2 набл
юден
ие

4
9
Театральные постановки.
Подготовка номеров к концерту
«8 марта»

0 2 набл
юден
ие

5
0
Театральные постановки.
Подготовка номеров.

0 2 высту
плени
е

5
1
Актерские игры, этюды.
Актерская импровизация

0 2 набл
юден
ие

5
2
Актерские игры, этюды.
Актерская импровизация

0 2 набл
юден
ие

5
3
Посещение
профессионального театра

2 0 набл
юден
ие

5
4
Актерские игры, этюды 0 2 набл
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«Внутреннее – внешнее»,
«Фотоаппарат», «Пластилин» и
др.

юден
ие

5
5
Актерские игры. Одиночные
этюды.

0 2 набл
юден
ие

5
6
Техника речи и сценическая
речь

0 2 набл
юден
ие

5
7
Техника речи и сценическая
речь

0 2 набл
юден
ие

5
8
Техника речи и сценическая
речь

0 2 набл
юден
ие

5
9
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

6
0
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

6
1
Пластика. 0 2 набл

юден
ие

6
2
Пластика. 0 2 набл

юден
ие

6
3
Театральные постановки.
Читка сценария «День Победы».
Распределение ролей.
Пластическое решение номеров.

1 1 набл
юден
ие

6
4
Театральные постановки. 0 2 набл

юден
ие

6
5
Театральные постановки.
Подготовка концерта

0 2 набл
юден
ие

6
6
Театральные постановки.
Подготовка концерта.
Выступление

0 2 высту
плени
е
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6
7
Театральные постановки.
Обсуждение. Работа над
ошибками.

0 2 набл
юден
ие

6
8
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

6
9
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

7
0
Актерские игры, этюды. 0 2 набл

юден
ие

7
1
Театральные постановки.
Читка и отбор различных
сценариев на следующий
учебный год

2 0 набл
юден
ие

7
2
Итоговое занятие.
Награждение. Обсуждение
планов на следующий год

2 0 Итог
овая
диаг
ност
ика
за 1-
ый
год
обуч
ения
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Особенности организации образовательного процесса второго года
обучения:

Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального
жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь
и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-профессионального
самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
Ключевой характеристикой программы является познание через творчество,
игру.
Задачи второго года обучения:
развивать способности публичного выступления;
развить чувство ритма и координацию движения;
развить речевое дыхание и артикуляцию;
развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность,

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
развивать произвольную память и быстроту реакции;
развивать умение испровизировать (речевая, двигательная

импровизация);
развить выявленные способности у детей.
воспитывать стремление к решению творческих задач;
формировать способности сопереживать, поддерживать других, уметь

спокойнее переносить стрессовые ситуации;
воспитывать смелость и находчивость.

Планируемые результаты второго года обучения:

Личностные результаты:
осознание значимости занятий театральным искусством для личностного

развития и самоопределения.
Метапредметными результатами обучения по программе будет является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
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понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и
инсценировании.
Коммуникативные УУД:
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности, приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
знать виды театрального искусства, основы актёрского мастерства;
уметь актерски выражать разнообразные эмоциональные состояния

(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Вводное занятие.
Теория: Правила поведения и техника безопасности на занятиях, и в
общественных местах Повторение пройденного материала. Проверка
задания на лето. Ознакомление с программой. Культура, эстетика театра.
2.Основы театральной терминологии.
Теория: Расширение представлений о театре. Ознакомить с чего зародился
театр, какие виды существуют. Знакомство с понятиями, связанными со
словом театр, с тем, кто создаёт спектакли. Музыкально-эстрадный театр.
Особенности музыкально-эстрадного театра. Отличия музыкально-
эстрадного театра от драматического театра.
Практика: Решение театрального кроссворда, теста.
3. Актерские игры, этюды
Теория: О необходимости владеть правильным (фонационным: вдох-пауза-
выдох)
дыханием, систематически делать упражнения на развитие артикуляции,
дикции,
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пластики.
Основные термины: сценическое движение, сценическая речь, пластика,
дикция.
Сценическое действие. Конфликт. Задача. Сверхзадача.
Практика:
- развитие пластичности и внимания: «переходы», «поймай хлопок»,
«настроение музыки», «животные», «кто в чем?», «ведущий- ведомый»;
- снятие зажимов, проявление себя: «мое настроение», «колбаса»,
«наоборот»;
- развитие дыхания: «игры со свечой», «шарик», «Егорка», «мыльные
пузыри»;
-упражнения на развитие артикуляции: «чистим зубы», «чувства язычка»,
«веселый пятачок», «коровушка», «медвежата»;
- упражнения на развитие дикции: «бочка», «33 корабля», «бульвар», «3
японца», «бдг», «зубр-зобр».
Вера в предлагаемые обстоятельства
Упражнения, этюды:
пройти по комнате, а затем оправдать предлагаемые обстоятельства - по
залу музея, по лесу, собирая грибы, по реке вброд, по узкой тропинке в
горах, пробираясь сквозь кусты (толпу, высокую траву) и пр.
добавление усложняющих обстоятельств, например -собирать грибы,
будучи пожилым человеком с палочкой, пройти над пропастью ночью,
перейти реку вброд с поиском опоры на дне и пр.
Взаимодействие с партнером
Упражнения: «Передай другому», «Объясни без слов», «Пойми по глазам»,
«Рассмешить Несмеяну», «Вопрос-ответ /да - нет/», «Отгадай» и др.
- согласованность действий, работа с воображаемыми предметами: «что мы
делали, не скажем, но зато мы вам покажем», «король», «день рождения»,
«ведущий-ведомый»;
- импровизация: «мое настроение», «сказка по кругу», «знакомство в
движении»,
- развитие воображения, фантазии: «для чего нужен этот предмет?»,
«рассказ о предмете», «несуществующее животное».
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- научить свободно и органично существовать на сцене в любых заданиях,
этюдах, репертуарных работах;
- активно применять навыки и умения по вокалу, актерскому мастерству,
сценической речи и сценическому движению.
4. Техника речи и сценическая речь
Теория: Интонация. Виды интонации. Типы предложений. Мелодика речи.
Модуляция. Изменение тона. Диапазон.
Практика: Контроль за чистотой произношения
Упражнения: «Бобр добр до бобрят», «Сочетание звуков» (гласные-
согласные; согласные-согласные; гласные-гласные), «Поезд», «Цокот
подков», и др.
Скороговорки: «Король-орёл», «На дворе трава», «Шла Саша по шоссе...»,
«Про Прокопа» (по нарастающей с точки зрения сложности
воспроизведения и количества слов).
Расширению диапазона
Упражнения: «Этажи», «лесенка», «Гамма», «Кузнечик», «Девятый вал»,
«Парашют».
5. Пластика
Теория: Координация движений. Походка. Мимика. Различные формы
приветствия.
Правила поведения, общения. Коммуникативные, ритмические,
музыкальные, пластические.
Танцы-фантазии. Музыкально-пластические импровизации.
Упражнения на равновесие. Упражнения, направленные на освоение
пространства.
Упражнения на создание образа.
Практика:
- координация движений
-упражнения: «шаги», «сценический бег», «прыжки».
- движения с предметом
Основы сценического движения неизбежно дополняются основами
актёрского мастерства, и, конечно же, сценической речью.
Игры с имитацией движения. Пластические игры и упражнения.
6. Посещение профессионального театра.
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7. Театральные постановки
Теория: Репетиционные занятия - работа над спектаклем, концертными
номерами, миниатюрами и т.д.в течение учебного года. Ознакомить
содержанием произведения (пьесы). Выявить персонажей произведения
(пьесы) и обсудить их характеры. Развивать навыки слаженной работы,
учить соблюдать основные «законы сцены».
Практика: Выверить временные характеристики спектакля, художественно
его
отредактировать. Распределить роли персонажей между детьми.
Представление зрителю подготовленных концертных номеров
этюдов, мини-спектаклей.
8. Итоговое занятие
Практика: Заключительное занятие для родителей. Творческая
презентация «Как
мы учились весь год». Подведение итогов реализации программы.
Театральный
сюрприз для родителей «Полет в мир фантазии».

КАЛЕНДАНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения, 144 часа

№
п/п

Раздел
(или тема)
учебно-

тематического
плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

теор
ия

прак
тика

по
плану

по
факт
у

1
1

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике

2 4.09.18 Педагогическ
ое
наблюдение.
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безопасности.
Основные
принципы
воспитания
актера.

Входная
диагностика

2
2

Основы
театральной
терминологии.
Эстрада как вид
искусства.

2 6.09. фронтальный

3
3

Основы
театральной
терминологии.
Детские театры
Петербурга.

2 11.09. фронтальный

4
4

Техника речи и
сценическая
речь: разминка,
подготовка
речевого
аппарата.

1 1 13.09. наблюдение

5
5

Театральные
постановки.
Читка сценария
«День учителя».
Распределение
ролей.
Разучивание
музыкального
материала.

1 1 18.09. наблюдение

6
6

Театральные
постановки.
Пластическая
постановка
номера.

2 21.09. наблюдение

7
7

Театральные
постановки.
Репетиция «День
учителя»

2 25.09. выступление

8
8

Техника речи и
сценическая

1 1 28.09. наблюдение
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речь.
9

9
Техника речи и
сценическая
речь.

1 1 2.10 наблюдение

1
10

Техника речи и
сценическая
речь.

1 1 4.10 наблюдение

1
11

Техника речи и
сценическая
речь.

1 1 9.10. наблюдение

1
12

Техника речи и
сценическая
речь.

2 11.10 наблюдение

1
13

Техника речи и
сценическая
речь.

1 1 16.10 наблюдение

1
14

Техника речи и
сценическая
речь.

2 18.10 наблюдение

1
15

Техника речи и
сценическая
речь.

2 23.10 наблюдение

1
16

Пластика.
Сценическое
взаимодействие.

1 1 25.10. наблюдение

1
17

Пластика.
Сценическое
взаимодействие.

1 1 30.10 наблюдение

1
18

Пластика.
Сценическое
взаимодействие.

1 1 1.11 наблюдение

1
19

Театральные
постановки.
Читка сценария к
«Дню матери».
Распределение
ролей

1 1 6.11 наблюдение

2
20

Театральные
постановки.
Разучивание

1 8.11 наблюдение
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музыкального
материала к «Дню
матери»
2

21
Театральные
постановки.
Пластическое
решение номеров
к «Дню матери»

1 13.11 наблюдение

2
22

Театральные
постановки.
Выступление на
школьном
концерте «День
матери»

1 15.11 наблюдение

2
23

Пластика.
Импровизация.

1 1 20.11 наблюдение

2
24

Пластика.
Импровизация.

1 1 22.11 наблюдение

2
25

Пластика.
Элементы
танцевальных
стилей

1 1 27.11 наблюдение

26 Пластика.
Элементы
танцевальных
стилей.

2 29.11 наблюдение

2
27

Пластика.
Пластический
«батл».

2 4.12 Творческое
соревновани
е

2
28

Театральные
постановки.
Читка новогоднего
сценария.
Распределение
ролей.
Разучивание
музыкального
материала.

1 1 6.12 наблюдение

2
29

Пластика.
Пластическая
постановка

0 2 11.12 наблюдение
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номеров к
новогоднему
мюзиклу.
Индивидуальная
работа с
солистами.
3

30
Пластика.
Пластическая
постановка
номеров к
новогоднему
мюзиклу.
Индивидуальная
работа с
солистами.

0 2 13.11 наблюдение

3
31

Театральные
постановки.
Подборка
костюмов.
Генеральная
репетиция
спектакля.

0 2 18.12 наблюдение

3
32

Театральные
постановки.
Подборка
костюмов.
Репетиция
спектакля.

0 2 20.12 наблюдение

3
33

Театральные
постановки.
Выступление-
показ новогоднего
мюзикла.

0 2 25.12 выступление

3
34

Актерские игры,
этюды. Я-актер.
Направленность
речи героя к
зрителю. Прием
«Апарт».

1 1 27.12 наблюдение

3
35

Актерские игры,
этюды.

1 1 8.01.20
19

наблюдение



39

Я-актер.
Внутренний,
внешний
монологи.

36 Театральные
постановки.
Читка сценария на
мероприятие,
посвященное
«Дню снятия
Блокады».
Распределение
ролей.
Обсуждение
костюмов.

1 1 10.01. наблюдение

3
37

Театральные
постановки.
Разучивание
музыкального
материала к «Дню
снятия Блокады».

0 2 15.01 наблюдение

3
38

Театральные
постановки.
Репетиция
номеров к «Дню
снятия Блокады».

0 2 17.01 наблюдение

3
39

Актерские игры,
этюды. Полилог в
сценическом
действии.

0 2 22.01. выступление

4
40

Театральные
постановки.
Репетиция.
Выступление на
«Дне снятия
Блокады».

1 1 24.01. наблюдение

4
41

Актерские игры,
этюды. Я-
режиссер.

1 1 29.01. наблюдение

4
42

Актерские игры,
этюды. Я-

0 2 31.01. наблюдение
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режиссер.
4

43
Актерские игры,
этюды. Я-
режиссер.

0 2 5.02. наблюдение

4
44

Посещение
профессиональн
ого театра

2 0 7.02. наблюдение

4
45

Актерские игры,
этюды

0 2 12.02. наблюдение

4
46

Актерские игры,
этюды

0 2 14.02. наблюдение

4
47

Театральные
постановки.
Разучивание
материала-
поздравления к
«23 февраля»

0 2 19.02. наблюдение

4
48

Театральные
постановки.
Постановка
номеров к «23
февраля»

0 2 21.02. наблюдение

4
49

Актерские игры,
этюды

0 2 26.02. выступление

5
50

Театральные
постановки.
Подготовка
номеров к
концерту «8
марта»

0 2 28.02 наблюдение

5
51

Театральные
постановки.
Подготовка
номеров к
концерту «8
марта». Репетиция

0 2 5.03. наблюдение

5
52

Посещение
профессиональн
ого спектакля

2 0 7.03. наблюдение

5
53

Актерские игры. 0 2 12.03. наблюдение
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этюды.
5

54
Актерские игры,
этюды.

0 2 14.03. наблюдение

5
55

Техника речи и
сценическая
речь

0 2 19.03. наблюдение

5
56

Техника речи и
сценическая
речь

0 2 21.03. наблюдение

5
57

Техника речи и
сценическая
речь

0 2 26.03. наблюдение

5
58

Актерские игры,
этюды.

0 2 28.03. наблюдение

59 Актерские игры,
этюды.

0 2 2.04. наблюдение

6
60

Пластика. 0 2 4.04. наблюдение

6
61

Пластика. 0 2 9.04. наблюдение

6
62

Актерские игры,
этюды

1 1 11.04. наблюдение

6
63

Актерские игры,
этюды

0 2 16.04. наблюдение

6
64

Актерские игры,
этюды

0 2 18.04. наблюдение

6
65

Театральные
постановки.
Читка сценария
«День Победы».
Разучивание
материала.
Распределение
ролей.

0 2 23.04. наблюдение

6
66

Театральные
постановки.
Пластическое
решение номеров.

0 2 25.04 выступление

6
67

Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 30.04. наблюдение
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6
68

Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 2.05. наблюдение

6
69

Театральные
постановки.
Генеральная
репетиция.
Выступление.

0 2 7.05. наблюдение

7
70

Актерские игры,
этюды.

14.05. наблюдение

7
71

Театральные
постановки.
Показ лучших
номеров за год.
Отчетное
мероприятие
объединения.

2 0 16.05. выступление

7
72

Итоговое
занятие.
Награждение.

2 0 21.05. Итоговая
диагностика

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Бяка»
на 2018-2019 уч. год

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

2 год 4.09.201
8

21.05.201
9

36 144 2 раза в неделю по
2 часа
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Оценочные материалы:
1. Входная диагностика уровня развития творческих способностей

проводится на первом занятии первого года обучения в форме
педагогического наблюдения, беседы, что позволяет определеить уровень
знаний и способностей ребенка. Допускается заполнение информационной
карты (приложение 1).

2. Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года.
Формы текущего контроля:
-Педагогическое наблюдение;
-Выполнение тестовых заданий на знание театральной терминологии;
-творческий показ.
3. Промежуточный контроль (по необходимости)- проводится по

окончанию изучения отдельных тем: массовые этюды, литературные
композиции, пластические зарисовки, конферансье;

4. Итоговый контроль за год осуществляется в конце учебного года в
виде отчетного мероприятия (концерта, итогового спектакля и т.д.).

Допускается заполнение таблицы «Динамика усвоения программы
учащимися».

Методические материалы:
ЛИТЕРАТУРА

Для педагога:
1.Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших

школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.
2.Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой

хореографического произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. -
М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. - 144с.

3.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.:
Просвещение,1986. –176 с.

4.Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2,
3,4 класс. – М.: Баласс, 2004. – 48 с.

5.Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб.
Пособие. – М.: Просвещение. – 1978. – 176 с.

6.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников.
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Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и
спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 256 с.

7.Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
8.Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-

2009 гг
9.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. -

Спб., Речь, 2006. – 208 с.
10.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь,

2006. - 168 с.
11.Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для

детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с.
12.Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей:

Пер. с англ. – М.: Литература, 1998. – 816 с.
13.Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.:

Школьная пресса. – 2000. – 96 с.
14.Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. -

М.: ВЦХТ ( “Я вхожу в мир искусств”), 2008. – 128 с.
15.Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное

пособие/ Т.А.Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство
«Баласс»,2003. – 160 с.

16.Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной
школе).Методическое пособие. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с.

17.Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ
( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 160 с.

18. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.:
ВЦХТ ( “Я вхожу в мир искусств”), 2008. - 192 с.

19. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для
детских и юношеских театров”), 2008. – 160 с.

20.Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая
программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с.

21.Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир
искусств”), 2008. – 144 с.

22. Пушкин С.И. Детский фольклорный театр: Пьесы с нотным
приложением. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусства”), 2008. – 144 с.
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23.Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС.- 2000. – 144с.

24.Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с.
25.Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. –

2003. –
26.282 с.
27.Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с

детьми и подростками. - Спб.: Речь, 2007. – 144 с.
28.Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с.
29.Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и

юношеских театров”), 2008. – 176 с.

Для детей
1.Заходер Б. Школа для птенцов. - М.: 2002.-69 с.
2.Инвовский А.П. Книга сказок.- Тверь, 2010.-276 с.
3.Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. –

1998. – 576с
4.Маршак С. Разговор. Жадина. Маленькие феи. - М.: 2007.-54 с.
5.Серова Е. Полдня рисовал я красавца коня.- М.: 2011.-72 с.
6.Сутеев В. Палочка-выручалочка. - М.: 2008.-123 с.
7.Хармс Д. «Бульдог и таксик»; «Кораблик», «Очень вкусный»;

«Веселый старичок»; «Мульмуля». М.: 2003.-194 с.
8.Чуковский К. Мойдодыр; Бармалей.- М.: 2010.-60 с.



47

Приложение 1
Входная диагностика навыков и умений для учащихся

1-го года обучения
По 5 бальной школе

№
№

Воспитательн
ый компонент

Образовательный
компонент

Развивающий
компонент

Обща
я
сумм
а
балло
в

Фам
или
я
имя
уче
ник
а

Интер
ес к
сцени
ческо
му
искусс
тву

Взаи
моде
й-
стви
е в
колл
екти
ве

Разв
итие
дикц
ии

Прави
льное
дыхан
ие

Поста
новка
голоса

Воображ
ение

Творч
еская
актив
ность

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16-25-низкий уровень,
22--35-средний уровень,
35-40-высокий уровень

,

Приложение 2

Динамика освоения программы

1-ое полугодие

№
№ фи Сц

ен
ич
ес
ка
я

ре
чь

Сц
ен
ич
ес
ко
е

д
ви
ж
ен
ие

Ак
те
рс
ко
е

м
ас
те
рс
тв
о

(п
ер
ев
оп
ло
щ
ен

ие
)
Вн
им
ан
ие

П
ам
ят
ь

Тв
ор
че
ск
ая

ак
ти
вн
ос
ть

Ср
ед
ни
й
ба
лл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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2-ое полугодие

№
№ фи Сц

ен
ич
ес
ка
я

ре
чь

Сц
ен
ич
ес
ко
е

д
ви
ж
ен
ие

Ак
те
рс
ко

е
м
ас
те
рс
тв
о

(п
ер
ев
оп
ло
щ
е

ни
е)

Вн
им
ан
ие

П
ам
ят
ь

Тв
ор
че
ск
ая

ак
ти
вн
ос
ть

Ср
ед
ни
й
ба
лл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Сводная таблица усвоения программы

№ Учащиеся 1-е полуг. 2-е полуг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Приложение 3
Итоговая диагностика навыков и умений для учащихся

2-го года обучения

№ Воспитательный
компонент

Образовательный
компонент

Развивающий
компонент

Общая
сумма
баллов

Ре
зу
ль
та
т
ос
во
ен
ия

об
ра
зо
в
пр
ог
ра
мм
ы

Фам
или
я
имя
уче
ник
а

Интер
ес к
сцени
ческо
му
искусс
тву

Взаи
моде
й-
стви
е в
колл
екти
ве

Разв
итие
дикц
ии

Прави
льное
дыхан
ие

Поста
новка
голоса

Воображ
ение

Твор
ческ
ая
акти
внос
ть

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16-25-низкий уровень,
22--35-средний уровень,
35-40-высокий уровень


