
 

 



 

1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа мини- театра «Арлекино»  

«Фейерверк театральных идей» ориентирована на:  

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, так как в ходе 

обучения по данной программе они получают некоторый объем знаний и умений, 

учатся работать в коллективе, что, в конечном счете может повлиять на выбор 

дальнейшей профессии;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом, нравственном развитии; 

 - формирование и развитие творческих способностей , выявление, развитие и 

поддержку талантливых обучающихся через систему поощрений и мотивации;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания школьников. 

 Общеобразовательная программа  составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (от 11.12.2006г. №06- 1844) 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (от 18.11.2015г. №09- 3242) 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ (от 09.11.2018г. № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 сентября 2009г. №373» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении Сан Пи Н 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Направленность программы. 

Общеобразовательная программа мини-театра «Арлекино» имеет художественно- 

эстетическую направленность, так как ориентирована  на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей, на всестороннее развитие личности , индивидуальности. Важная роль 

в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, 

удовлетворяя эстетические потребности, обладает способностью формировать 

сознание и расширять жизненный опыт, обогащая чувственно-эмоциональную 

сферу. Чтобы обучение привело к результату, оно должно задействовать не только 

ум, но и вовлекать в значимый опыт всю личность. Программа направлена не на 

создание из обучающихся «универсального актера», а на воспитание из него 

жизненно адаптированного человека психологически готового к различным 

стрессовым ситуациям. В данной программе – используются ключевые принципы, 

которые лежат в основании образовательного процесса.  

-Принцип сознательности и активности, который предусматривает, прежде 

всего, воспитание осмысленного овладения техникой актерской игры; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач.  

-Принцип наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов (личная демонстрация, фотоматериалы, словесное 

описание). 

-Принцип доступности, который требует, чтобы перед детьми ставились 

посильные задачи. В противном случае, у детей снизится интерес к занятиям, при 

этом, необходимо приучать к преодолению трудностей. 

-Принцип систематичности, который предусматривает регулярное разучивание и 

совершенствование техники элементов актерской игры и расширение активного 

арсенала приемов, чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью 

сохранения работоспособности и активности. 

1.3. Актуальность данной программы определяется необходимостью успешной 

социализации обучающихся, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения конфликтных ситуаций и средством 

снятия психологического напряжения. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства , способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 



1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Программа ориентирована на  всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета;  

интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать 

комплексные знания,  развивать синтетические способности и совершенствовать 

навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность, 

участие в праздничных мероприятиях, проводимых в ЦВР  (театрализованные 

представления, постановки, праздники и т.д). Такой комплексно-целевой подход к 

обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую 

мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует 

успешной социализации. 

2. Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования. 

3. Концепция и содержание программы материализует идею творческого развития 

каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в 

различных учебных заведениях. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля 

общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника  

индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде театрализованного 

представления, спектакля). 

5. Личностно-ориентированный  подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих  технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника.  Занятия театральным 

искусством очень органичны для обучающихся разного  возраста, так как игра и 

общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и 

наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры 

чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют 

интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков. 

Реализация программы проводится в соответствии в основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, 

сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности. 

1.5. Адресат программы: 



Программа рассчитана для школьников 6-15 лет (разновозрастная группа), 

увлеченных искусством слова, театром, игрой на сцене. Специальной подготовки 

детей не требуется. 

1.6. Объѐм и срок освоения программы: 

(ЦВР) 1 группа- 216 часов. 

(МБОУ СОШ№26)-2, 3, 4 группы- 72 часа. 

1.7. Формы обучения. –очная. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. Программой предусмотрено вариативное использование и других форм 

организации: занятие малокомплектными группами, индивидуальных для работы 

над ролью и работы с текстом, репетиции. 

-творческая мастерская; 

-занятие- сказка; 

-игра, конкурсы; 

-беседа; 

-изучение основ сценического мастерства; 

-мастерская образа; 

-мастерская костюма, декораций; 

-постановка инсценировок, сказок, сценок; 

-репетиции; 

-работа индивидуальная ; 

-групповая; 

-проведение мероприятий; 

-дни именинника. 

Формы взаимодействия с родителями: 

-совместные мероприятия; 

-открытые занятия; 

-родительские собрания; 

-беседа; 

-творческие конкурсы. 



1.8.Главной особенностью организационного образовательного процесса 

является возможность начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить сценической речи, а потом 

движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. 

Каждый обучающийся в праве испытать свои силы в разнообразных формах 

занятий, возможность увидеть результаты своего труда, получить поддержку и 

оценку педагога и обучающихся. 

Сам процесс организации обучения, основан на развитии у обучающихся интереса 

к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие 

способности. 

Возможна корректировка программы в связи с индивидуальными возможностями 

обучающихся и учебного процесса в целом. 

1.9.Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Прием ведется на добровольной основе, по заявлению родителей или лиц их 

заменяющих. Численный состав учебных групп определяется, исходя из 

имеющихся условий проведения образовательного процесса, согласно требованиям 

Сан Пи На и составляет: 

1-ый год – 10-15человек 

1-ый год – 216 часов ( МБУ ДО «ЦВР») 

1-ый год- 72 часа (МБОУ СОШ№26) 

Периодичность занятий:  

1-ый год обучения – 3 раза в неделю по 2 часу.(МБУ ДО «ЦВР») 

1-ый год обучения- 2 раза в неделю по 1 часу.(МБОУ СОШ№26) 

В течение учебного года возможна корректировка учебного плана в зависимости от 

задач образовательного процесса.  

Мини-театр «Арлекино» является структурным подразделением центра 

внешкольной работы и тесно взаимодействует с СОШ№26. Набор обучающихся 

осуществляется с предварительным выявлением задатков и склонностей к 

театральному виду деятельности.  

Программа разработана по одной схеме для всех групп, но с разной степенью 

сложности, учитывая возрастные особенности обучающихся. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание 

тем. 

2. Цель и задачи программы. 



2.1.Цель программы: Создание условий для воспитания и развития творчески 

активной личности обучающихся средствами театрального искусства, организация 

досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

2.2.Задачи программы:  

Развивающие: 

- развивать чуткость к сценическому искусству ; 

- развивать чувство ритма и координацию движения; 

-развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

-развивать дикцию на основе скороговорок и стихов; 

-развивать воображение, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, 

образное мышление; 

-развивать умение согласовывать свои действия с другими обучающимися; 

-развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать образ и 

выражение характера героя; 

Воспитательные: 

-снижать зажатость и скованность; 

-активизировать познавательный интерес; 

-воспитывать доброжелательность и контактность в отношении с другими 

обучающимися; 

-воспитывать готовность к творчеству; 

-дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразиться в 

сценических воплощениях; 

Обучающие: 

-пополнить словарный запас; 

-учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

-научиться пользоваться словами, выражающие основные чувства; 

-познакомить обучающихся с театральной терминологией; 

-учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

-оценивать действия других и сравнивать со своими собственными; 

-научить осмысливать: как же рождается действие, формируется и предстает перед 

нами таким, какое оно есть. Понять как рождается сюжет. 

3. Планируемые результаты. 

3.1. К концу первого года обучающиеся: 

Знают: 

-правила техники безопасности; 

-что такое театр; 

-чем отличается театр от других видов искусств; 

-правила поведения до и во время проведения представлений, мероприятий; 

-четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

-что от его посещения зависит успех всего коллектива; 

-об основах сценической речи и сценического действия; 



-что такое реквизит, атрибут и декорация. 

Умеют: 

-читать наизусть текст, правильно произносит слова и расставлять логические 

ударения; 

-быть самим собой, т.е. отказаться от «кривляний» и «пародий»;  

-образно мыслить; 

-концентрировать внимание; 

-ощущать себя в сценическом пространстве; 

-управлять интонацией своего голоса; 

-  придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

-  показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 

партнерами; 

-  находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах сюжета); 

-  описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

-  развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-  рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-  рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

-  выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со 

стороны зрителей; 

-  распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 

-  вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по 

заданной педагогом теме; 

-  воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-  подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению данного 

этюда; 

-готовить реквизит, пользоваться им; 

-направлять свою фантазию по заданному руслу. 

Приобретают навыки: 

-общение с партнерами; 

-элементарного актерского мастерства; 

-образного восприятия окружающего мира; 

-коллективного творчества; 

-адекватно и образно реагировать на внешние раздражители. 

-выражать свою мысль объемно и понятно 

-анализировать последовательность поступков 

- а так же избавляться от излишней  стеснительности, боязни общества, комплекса 

«взгляда со стороны». 

3.2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у обучающихся в результате освоения программы: 

-коммуникабельность; 



-воображение; 

-мышление; 

-устранение психологических зажимов; 

-развитие лидерских качеств. 

3.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 

 У обучающихся будут сформированы: 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и 

др.). 

 

Предметные результаты. 

  Обучающийся научится: 

-  выполнять упражнения актѐрского тренинга; 

- строить этюд в паре с любым партнѐром; 

-  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-  видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

-  сочинять этюды по сказкам; 

-  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение); 

- правильно выполнять цепочки простых физических действий. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 



- 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 учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

-  пользоваться приѐмами 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 этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность, работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных; 

- 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. 

 

4.Условия реализации программы. 

4.1.Материально-техническое обеспечение: 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 

-наличие зала, для проведения репетиционных занятий 

-раздевалка, костюмерная, кладовая 

-стулья, столы, шкафы для хранения учебных пособий, сценариев 

-ноутбук 

-проектор, экран 

-музыкальный центр 

-костюмы 



-грим 

-парики 

-декорации, необходимы для работы над созданием театральных постановок 

-элементы костюмов для создания образов 

-тематические подборы материалов, сценариев, игр, стихов. 

-реквизиты, атрибуты 

-ватман, цветная бумага, картон, клей, ножницы, краски, карандаши, фломастеры, 

ручки, тетради, альбомы. 

4.2.Информационное обеспечение: 

-музыкальная фонотека 

-интернет источники 

-видеоматериалы 

Литература: 

-сценарии театрализованных мероприятий, постановок, сценок, праздничных 

выступлений, развлекательных, познавательных и игровых программ 

5. Механизм оценки реализации программы. 

Для полноценной реализации данной программы используются следующие формы 

фиксации контроля образовательных результатов: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий, творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность фиксации знаний обучающихся; 

 

- промежуточный – праздники, занятия-зачеты, соревнования , проводимые в 

коллективе, позволяют вести промежуточное отслеживание за развитием каждого 

обучающегося, раскрытием его творческих и духовных убеждений; 

 

-итоговый–открытые занятия, мероприятия, театрализованное представление. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи, мероприятия 

проводимые в ЦВР, являются одной из форм итогового контроля.  

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого обучаемого так же является и театральное 

представление. 

6. Содержание программы. 

 
Учебно- тематический план (ЦВР). 



 

 

№ 

 

     Тема, раздел 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации 

контроля всего теория практика 

 

1 

 

Раздел. 

Вводное занятие. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

собеседование 

 

2 

 

Раздел. 

История театра. Театр- 

как вид искусства. 

 

26 

 

13 

 

13 

 

Презентация на 

тему: 

«Путешествие по 

театральной 

программке» 

 

3 

 

 

Раздел. 

Актѐрская грамота. 

 

24 

 

6 

 

18 

  

Творческое 

задание: 

«Самостоятельная  

импровизация» 

 

4 

 

Раздел. 

Художественное слово. 

 

24 

 

2 

 

22 

 

Зачѐт-исполнение 

 

5 

 

Раздел. 

Сценическое движение. 

 

28 

 

6 

 

22 

 

Творческое 

задание 

 

6 

 

Раздел. 

Работа над постанов 

ками. 

 

75 

 

12 

 

63 

 

Театральное 

выступление 

 

7 

 

Раздел. 

Театральная игра. 

 

23 

 

 

2 

 

21 

 

 

Самостоятельная 

подготовка и 

проведение 

 

8 

 

Раздел. 

Театральные 

сюрпризы. 

 

10 

 

1 

 

9 

 

Творческое 

задание 

 

9 

 

Раздел. 

Подведение итогов. 

 

4 

 

1 

 

3 

 

Творческий отчѐт 

 

 

 

 

Всего часов 

 

216 

 

 

44 

 

172 

 

 

 

Содержание учебного плана. 



1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства.  Просмотр творческих работ, 

видеофильмов со спектаклями, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: собеседование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 26 часов 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, 

балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок  

драматического театра им.Щепкина г.Белгород.  Игры  «Театр в твоей жизни 

(«Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. 

Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-

тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-

тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящѐнные  

Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на 

Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской области, 

Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - 

на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный 

скомороший театр. О Петрушке. 



Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии. 

Форма подведения итогов: презентация на тему:  «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Актерская грамота   -   24 часа 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что 

будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью 

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   



Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: творческое задание: «Самостоятельная 

импровизация». 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

4.Художественное чтение – 24 часа 

 4.1Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 4.2Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 



Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

 4.3.Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие» : превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачѐт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара (зачѐт-исполнение). 

 

5.Сценическое движение – 28 часов 

  

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Сценическое 

движение, как неотъемлемая часть сценического театрализованного действия. 

Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Упражнения на мимику, жесты, 

телодвижение. Работа над образом героя, персонажа. Логика движения. 

 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения знаний, умений, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:   

Форма подведения итогов: творческие задания, постановки. 

6. Работа над постановками– 75 часов 



 

6.1.Теория:  Особенности композиционного построения постановок, 

театрализованных представлений:  завязка, кульминация и развязка. Время 

действия. Персонажи - действующие лица. 

Практическая работа: работа над выбранной театрализацией, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы  и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. Определение жанра. Чтение и обсуждение, 

характеристика персонажей, распределение ролей. Общий разговор о замысле 

постановки. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ театрализованного представления, 

постановки. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно- 

постановочная работа по ролям. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: показ постановки, представления. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один 

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг 

другу. 



Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов грима персонажей. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

постановки. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории. 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: костюмное решение образа персонажа. 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, 

с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальны 

оформлением, сводные репетиции, прогонные репетиции. репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

      Формы проведения занятий: репетиции. 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: выступление, показ театрализованного 

представления, постановки. Обсуждение. 

 

7. Театральная игра- 23 часа. 

Теория: через игру и коммуникативную деятельность способствовать 

социализации обучающихся, развитию их творческих способностей. Раскрыть 

индивидуальность, научить быть в гармонии с собой. 

Практическая работа: Игры на знакомство. Массовые игры, на развитие 

памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность, с воображаемым предметом, с заданными обстоятельствами. 

Игры- импровизации. Сказкотерапия. «Ролевые игры». 



 Формы проведения занятий: практические, групповые. 

Приёмы и методы: метод импровизации, проблемный. 

Форма подведения итогов: самостоятельная подготовка и проведение. 

Диагностика творческих способностей обучающихся. 

8. Театральные сюрпризы- 10 часов. 

Теория: раздел предполагает знакомство с многообразием выразительных 

средств в театрализованных постановках и представлениях. Способствует 

развитию фантазии и выдумки обучающихся. 

Практическая работа: с помощью педагога и самостоятельно обучающиеся 

придумывают и создают сюрпризные моменты в театрализации. 

Формы проведения занятий: практические, групповые. 

Приёмы и методы: игровой метод, метод импровизации. 

Форма подведения итогов: творческое задание, выступление. 

 

9. Подведение итогов- 4 часа. 

Теория: раздел предполагает подведение итогов учебного года. Оценка 

работы каждого обучающегося как педагогом так и самих обучающихся, в оценке 

творческой деятельности друг друга. 

Практическая работа: проведение отчѐтного мероприятия.  

          7.Примерный план мероприятий мини- театра «Арлекино» 

                                 на 2019-2020 уч. год- ЦВР 

  

 

№ 

 

    дата 

 

               наименование мероприятия 

 

 

1 

 

сентябрь 

 

Танцевально- игровая программа «Осень- в центр просим!» 

 (посвященная началу учебного года) 

 

2 

 

сентябрь 

 

Участие в «Ярмарке талантов» - (ЛДК) 

 

3 

 

октябрь 

 

Осенний праздник «Хлебушко- всему свету дедушка» 

 

4 

 

ноябрь 

 

Интеллектуальная игра «Россия- Родина моя» 



 

5 

 

ноябрь 

 

Праздничная программа «Букет для мамы» 

 

6 

 

декабрь 

 

Участие в мероприятии к  «Дню инвалида»- 

(Библиотечный комплекс «Ливадия») 

 

7 

 

декабрь 

 

Новогоднее представление «Сон в новогоднюю ночь» 

 

8 

 

январь 

 

Игровая программа «Сегодня гуляем, гадаем и пляшем…» 

 

9 

 

февраль 

 

Конкурсно- развлекательная программа «Весѐлый полигон» 

 

10 

 

февраль 

 

Масленичная игровая программа «Веселушки у Петрушки» 

 

11 

 

март 

 

Праздничное мероприятие «Весенняя капель»- посвященное 8 

Марта 

 

12 

 

март 

 

Экологический квест- игра «Проделки Бабы Яги в царстве 

природы» 

 

13 

 

апрель 

 

Игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» 

 

14 

 

апрель 

 

Отчѐтный концерт 

 

15 

 

май 

 

Патриотический час «Мы помним и гордимся» 

 

16 

 

май 

 

Развлекательная программа «Как Скоморошко и Домовѐнок 

лето звали» 

 

17 

 

июнь 

 

Игра- путешествие «Я живу в России» 

 

Учебно-тематический план (МБОУ СОШ№26 ) 

 

 

 

№ 

 

     Тема, раздел 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации 

контроля всего теория практика 

 

1 

 

Раздел. 

Вводное занятие. 

 

1 

 

1 

 

 

 

собеседование 

 

2 

 

Раздел. 

История театра. Театр- 

 

5 

 

3 

 

2 

 

Презентация на 

тему: 



как вид искусства. «Путешествие по 

театральной 

программке» 

 

3 

 

 

Раздел. 

Актѐрская грамота. 

 

11 

 

3 

 

8 

  

Творческое 

задание: 

«Самостоятельная  

импровизация» 

 

4 

 

Раздел. 

Художественное слово. 

 

8 

 

2 

 

6 

 

Зачѐт-исполнение 

 

5 

 

Раздел. 

Сценическое движение. 

 

7 

 

2 

 

5 

 

Творческое 

задание 

 

6 

 

Раздел. 

Работа над постанов 

ками. 

 

28 

 

3 

 

25 

 

Театральное 

выступление 

 

7 

 

Раздел. 

Театральная игра. 

 

7 

 

 

2 

 

5 

 

 

Самостоятельная 

подготовка и 

проведение 

 

8 

 

Раздел. 

Театральные 

сюрпризы. 

 

4 

 

1 

 

3 

 

Творческое 

задание 

 

9 

 

Раздел. 

Подведение итогов. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Творческий отчѐт 

 

 

 

 

Всего часов 

 

72 

 

 

17 

 

55 

 

 

Содержание учебного плана. 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 1 час 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства.  Просмотр творческих работ, 

видеофильмов со спектаклями, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: собеседование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 5 часов 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 



Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, 

балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок  

драматического театра им.Щепкина г.Белгород.  Игры  «Театр в твоей жизни 

(«Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. 

Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-

тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-

тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящѐнные  

Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на 

Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской области, 

Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - 

на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный 

скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 



Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии. 

Форма подведения итогов: презентация на тему:  «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Актерская грамота   -   11 часов 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что 

будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью 

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: творческое задание: «Самостоятельная 

импровизация». 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 



Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

4.Художественное чтение – 8 часов 

 4.1Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 4.2Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

 4.3.Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  



Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие» : превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачѐт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара (зачѐт-исполнение). 

 

5.Сценическое движение – 7 часов 

  

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Сценическое 

движение, как неотъемлемая часть сценического театрализованного действия. 

Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Упражнения на мимику, жесты, 

телодвижение. Работа над образом героя, персонажа. Логика движения. 

 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения знаний, умений, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:   

Форма подведения итогов: творческие задания, постановки. 

6. Работа над постановками– 28 часов 

 

6.1.Теория:  Особенности композиционного построения постановок, 

театрализованных представлений:  завязка, кульминация и развязка. Время 

действия. Персонажи - действующие лица. 

Практическая работа: работа над выбранной театрализацией, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы  и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. Определение жанра. Чтение и обсуждение, 

характеристика персонажей, распределение ролей. Общий разговор о замысле 

постановки. 

Формы проведения занятий: практические 



Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ театрализованного представления, 

постановки. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно- 

постановочная работа по ролям. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: показ постановки, представления. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один 

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг 

другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов грима персонажей. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 



Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

постановки. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории. 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: костюмное решение образа персонажа. 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, 

с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальны 

оформлением, сводные репетиции, прогонные репетиции. репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

      Формы проведения занятий: репетиции. 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: выступление, показ театрализованного 

представления, постановки. Обсуждение. 

 

7. Театральная игра- 7 часов 

Теория: через игру и коммуникативную деятельность способствовать 

социализации обучающихся, развитию их творческих способностей. Раскрыть 

индивидуальность, научить быть в гармонии с собой. 

Практическая работа: Игры на знакомство. Массовые игры, на развитие 

памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность, с воображаемым предметом, с заданными обстоятельствами. 

Игры- импровизации. Сказкотерапия. «Ролевые игры». 

 Формы проведения занятий: практические, групповые. 

Приёмы и методы: метод импровизации, проблемный. 

Форма подведения итогов: самостоятельная подготовка и проведение. 

Диагностика творческих способностей обучающихся. 

8. Театральные сюрпризы- 4 часа 

Теория: раздел предполагает знакомство с многообразием выразительных 

средств в театрализованных постановках и представлениях. Способствует 

развитию фантазии и выдумки обучающихся. 



Практическая работа: с помощью педагога и самостоятельно обучающиеся 

придумывают и создают сюрпризные моменты в театрализации. 

Формы проведения занятий: практические, групповые. 

Приёмы и методы: игровой метод, метод импровизации. 

Форма подведения итогов: творческое задание, выступление. 

9. Подведение итогов- 1 час. 

Теория: раздел предполагает подведение итогов учебного года. Оценка 

работы каждого обучающегося как педагогом так и самих обучающихся, в оценке 

творческой деятельности друг друга. 

Практическая работа: проведение отчѐтного мероприятия.  

Примерный план мероприятий мини- театра «Арлекино» 

                          на 2019-2020 уч. год-( 2А класс) 

 

№ 

 

дата 

 

           наименование мероприятий 

 

1 

 

октябрь 

 

Праздник Осени « Карнавал красок» 

 

 

2 

 

декабрь 

 

Новогоднее представление « Волшебные часы» 

 

 

3 

 

февраль 

 

Театрализованное представление « Масленица гуляет, блинами 

угощает» 

 

 

4 

 

апрель 

 

Развлекательная постановка « Веснушка» 

 

 

5 

 

май 

 

Итоговое мероприятие «Год учебный завершаем, скоро лето- 

поздравляем!» 

 

Примерный план мероприятий мини- театра «Арлекино» 

                          на 2019-2020 уч. год-( 3А и 3Б класс) 

№ 

 

дата             Наименование мероприятия 

 

1 

 

октябрь 

 

Театрализованное представление « Однажды в осеннем царстве- 

государстве…» 



 

 

2 

 

декабрь 

 

Новогоднее представление « Старая, старая сказка» 

 

 

3 

 

февраль 

 

Масленичные посиделки «Как на масленой недели…» 

 

 

4 

 

апрель 

 

Театральная постановка «Весенние хлопоты» 

 

 

5 

 

май 

 

Итоговое мероприятие «Дружно и весело провели мы год» 

 

7. Методическое обеспечение программы. 

7.1. Оценочные материалы. Диагностические методики. 

 

Этапы педагогической диагностики: 
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

1. Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или 

на начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения ребенка 

к выбранной деятельности, его достижения в этой области, личностные качества 

ребенка 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 

учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 
- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

   - индивидуальная беседа;  

   - тестирование;  

   - наблюдение; 

   - анкетирование. 

  

( См. Приложение №1 и №2) 

 

2. Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в середине учебного 

года, чаще в январе) – это изучение динамики освоения предметного содержания, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого обучаемого, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 

разрабатываются педагогами. Итоги анализируются педагогом и методистом 

образовательного учреждения. 



 

(См. Приложение №3, №4, №5) 

 

3. Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка 

освоения обучающимися программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности каждого ребенка. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Задачи: 
- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

 

(См.Приложение №6 и №7) 

7.2 Методические материалы. 

 Особенности организации образовательного процесса – очная форма обучения, 

работа с родителями (беседы, консультации, открытые мероприятия); особенности 

воспитательной работы педагога; создание дружного коллектива, взаимодействие 

между детьми, педагогами и родителями.  

Методы обучения:  

По источнику знаний: 

 -словесные, наглядные, практические  

По уровню познавательной деятельности: 

 -объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично – 

поисковый (эвристический), исследовательский  

Методы воспитания: 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация 

 Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие.  Программой предусмотрено вариативное использование других форм 

организации: занятия малокомплектными группами, репетиции, индивидуальные 

для работы над ролью и работы с текстом, репетиции. 

Формы организации учебного занятия:  

- театральные игры 

 - беседа  

- иллюстрирование 



-клубные часы 

-интернет просмотры 

 - изучение основ сценического мастерства  

- мастерская образа 

 - мастерская костюма, декораций  

- инсценирование прочитанного произведения  

- импровизация 

- постановка мероприятия 

- актѐрский тренинг  

- выступление  

- репетиционное занятие 

- контрольное занятие  

-открытое занятие  

Одним из непременных условий успешной реализации программы является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 

возможностей обучающихся, ставя их в позицию активных участников. С целью 

создания условий для самореализации обучающиеся используется:  

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность обучающиеся;  

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

 - моральное поощрение инициативы и творчества; 

 - продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности;  

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

 

Педагогические технологии: 

  Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

 -педагогические технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса: 

 - педагогика сотрудничества;  

 педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации образовательного процесса: 

 - групповые технологии;  

- технологии развивающего обучения;  

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся:  

- игровые технологии;  



- проблемное обучение     

- технология активной творческой деятельности    

- технология активности и мысли   

  Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия (групповые, малокомплектные, 

индивидуальные). На теоретических занятиях даются основные знания, 

раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются 

данные исторического наследия и передового опыта в области театрального 

искусства и жизни в целом. На практических занятиях изложение теоретических 

положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются 

основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, 

психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит 

доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники 

пытались максимально ярко и точно выполнить задание.  

 

Алгоритм учебного занятия (Примерная структура тематического учебного 

урока):   

1 этап – организация; 

2 этап – теоретическая часть; 

3 этап – практическая часть; 

4 этап – анализ занятия. 

1.Организация:-5 минут. 

Подготовка рабочего места к уроку, приветствие обучающихся и по возможности 

каждого из них, затем нужно создать рабочую атмосферу, настроить на 

творческую, продуктивную деятельность. Завершается организационная часть 

объявлением темы урока и задачами, которые необходимо выполнить. 

 

2.Теотерическая часть:-10минут. 

Речевая разминка- упражнения на развитие речевого аппарата, дикции и 

артикуляции, скороговорки. Этюды на развитие речевой интонации, упражнения на 

мимику и жесты, этюды на развитие воображения, фантазии, диалоги и т.д. 

Ритмическая разминка- задания, способствующие эмоциональному настрою, 

развитию умения владеть своим делом. Импровизации. Этюды. Упражнения. 

 

3.Практическая часть:- 25 минут. 

Конкурсы, викторины. Упражнения на коллективное взаимодействие.Работа над 

постановкой, театрализацией. Репетиция. Работа по сценарию. Отработка 



сценической речи, движения, образа персонажа. Эпизодическое и  костюмное 

построение. Работа по ролям. 

 

4.Анализ занятия:- 5 минут. 

Подведение итогов и закрепление пройденного и отрепетированного. (Если есть 

необходимость, задание на дом или для самостоятельной подготовки) 

 

Все части непосредственно образовательной деятельности, если есть 

необходимость, могут выстраиваться в разной последовательности. Это зависит  от 

задач, которые ставит педагог. 

 

Дидактические материалы: 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

 

- тематические текстовые подборки (информационный материал, образовательная 

информация, наглядные пособия)  

- «Развивающие театральные игры», «Основы театрального мастерства», « 

Сценическое мастерство» 

-литературные произведения (басни, рассказы, сказки) 

- планы проведения уроков 

- разработки, сценарии праздничных, театрализованных и театральных постановок, 

мероприятий, развлекательных, познавательных и игровых программ, викторин, 

клубных часов и т.д. 

- комплексные упражнения, задания, скороговорки для работы над речевым и 

голосовым аппаратом 

- карточки для наглядной демонстрации на определенные темы 

- материалы диагностических и обучающих игр 

- карточки и материал для творческих заданий, викторин, конкурсов. 
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13.Рубина. Ю. « Театральная самодеятельность школьников.»- г. Москва 1994г. 

14. Суркова. Артикуляционно - дикционный тренинг. Методическая разработка 

.2009г. 

15. Субботина Л.Ю., «Развитие воображения у детей»- Ярославль, 2008г. 

А так же используется материалы с образовательных интернет- сайтов. 

 

Интернет ресурсы: 

Используются материалы с образовательных интернет сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностические  методики.  

                                                                                                Приложение №1 

 

Анкетирование. (карта личностного роста) 

 

№ 

 

ФИО 

 

Эмоциональная 

выразительность 

 

Речевая 

выраз. 

 

Сцен. 

выраз. 

 

Вера в 

вымысел 

 

Сцен. 

обаяние 

 

Баллы 

        

 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало 

Средний уровень (2) – наличие актѐрских способностей 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актѐрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

12-15   -  высокий уровень 

8- 11 – средний уровень 

1 – 7 – низкий уровень 

 

 

                                                                           Приложение №2 

Методика изучения мотивов участия школьников в театральной 

деятельности. 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 



5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

                                                                                          Приложение№3 

Карта личностного роста обучающихся театральному искусству. 

1. ФИО 

2. Импровизация 

3. Эмоционально-  образное развитие 

4. Память 

5. Внимание 

6. Речевая культура 

7. Основы коллективной творческой деятельности 

8. Интерес к занятиям 

9. Занятность в постановках 

Высокий уровень- 3 (балла) 

Средний уровень- 2 (балла) 

Низкий уровень- 1 (балл) 

 



                                                                                       Приложение №4 

Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

В игре принимают участие две команды. 

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их 

знания и умения по сценической речи, сценическому движению, актерскому 

мастерству. 

Жюри оценивает команды . 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценическое двиение, 

3 тур- актерское мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 

Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. 

необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, 

Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет 

больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 



- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 

- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите 

концерт, проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, 

проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. 

Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 

Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего 

режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из 

сказки («Курочка Ряба», «Колобок» и пр.). 

Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм 

ужасов, вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

Жюри подводит итоги. 

                                                                                                     Приложение №5 

   

                               Протокол результатов 

 

промежуточной аттестации обучающихся в объединении_________________ 

Дата проведения ______________  Форма проведения ____________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

 

                     Результаты промежуточной аттестации 



 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Год обучения, группа 

 

оценка 

    

 

                                                                                                      Приложение №6 

                         Аналитическая карта контроля обучающихся . 

 

 

№ 

 

ФИО 

 

Актерское 

мастерство 

 

Сценическая 

речь 

 

Сцен. 

движение 

 

Терминология 

 

Творч. 

подход 

       

 

Для закрепления полученных знаний, умений, навыков предусмотрен показ 

театральных постановок, театрализованных мероприятий, праздничных, 

развлекательных программ и отчетного концерта. 

                                                                                                       Приложение №7 

                                       Протокол результатов 

Итоговой  аттестации обучающихся в объединении_________________ 

Дата проведения ______________  Форма проведения ____________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

 

                         Результаты итоговой аттестации 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Год обучения, группа 

 

оценка 

    

                                                                           


