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Паспорт программы 

1. Полное наименование программы: Модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Театральный кружок «Зазеркалье» (далее – программа). 

2. Рецензенты: педагог высшей квалификационной категории Захаров А.Г  
3. Организация-исполнитель, телефон, факс: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Каргасокский дом детского 

творчества. 

Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4. 

Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 

E-mail: ddt@kargasok.tomsknet.ru 

4. Ф. И. О., должность составителя: Шмидт Марина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования. 

5. География программы: районный центр село Каргасок Томской области. 

6. Целевая группа (количественная и качественная характеристика детей – количество, 

возраст, социальный статус и др.):  30 человек из 3-х групп по 10 подростков в каждой, 

возраст 8-18 лет.  
7. Цель программы: Расширение и  углубление знаний детей в области  театрального 

искусства, выявление и развитие творческих способностей актерского мастерства.  

8. Направленность: художественная 

9. Срок реализации программы: 3 года 
10. Вид программы: модифицированная 

11. Уровень реализации: дополнительное образование 

13. Способ освоения программы: креативный, творческий. 

14. Краткое содержание программы:  
1-й год обучения  - выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству. 
2-й год обучения – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с 

ориентацией на исполнительскую деятельность. 
3-й год обучения – закрепление и развитие стремления к творческой деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 
 Закон РФ «Об образовании» (в новой редакции). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

 Устав МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) Пункт 1. Статьи 28, пункт 4 статья 75.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации № 1726-р от 04 сентября 

2014 г.  

  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41).  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 



 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва. 

Перспективы развития с коллективом: реализация программы поможет обучающимся 

овладеть азами сценического искусства, речи, научит основам ритмопластики, актерскому 

мастерству, обогатит личность ребѐнка знакомством с русской и мировой литературой. По 

окончании реализации программы, ожидается, что ученики смогут чувствовать себя на 

сцене раскованно, свободно, выразительно, грамотно применять знания основ актерского 

мастерства, законы сценического действия. Дети научатся ориентироваться в этических 

вопросах, будут стремиться к изучению театрального искусства, ценить труд в 

коллективе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и 

передачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах 

театральной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям своей 

общины, страны, к ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. Согласно новому 

подходу необходимо формировать у учащихся духовно-нравственную и творческую 

деятельность. ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в 

качестве приоритетного личностно - ориентированный, компетентностный подход. 

Программа театрального кружка «Зазеркалье» разработана и апробирована с 2013 -2017 

году, корректировка программы в 2018 году. 

 

Пояснительная записка 

Театральная программа «Зазеркалье» реализует художественно – эстетическое направление 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения и письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-

1844. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». Один 

из самых демократичных видов искусств, который раскрывает духовный и творческий 

потенциал ребенка дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде 

это - ТЕАТР. Занятия в театральном кружке ориентированы на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлены на гуманизацию 

воспитательно - образовательной работы с детьми, основаны на психологических 

особенностях развития обучающихся. Занимаясь театральным искусством, обучающийся 

не только получает информацию об окружающем мире, законах общества, красоте 

человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения, а это 

требует творческой активности личности, умения держать себя в обществе. Театр учит 

ребенка видеть прекрасное в жизни людей, зарождает стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется 

через расширенные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской и актерской деятельности, накопление знаний о 

театре, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников кружка. 

Актуальность программы обусловлена потребностью в развитии духовно-нравственных, 

эстетических, коммуникативных, общекультурных качеств и направлена на социальное, 

культурное, профессиональное самоопределение, творческой самореализации личности 

ребенка. В театральном кружке стоит задача развития системы поддержки талантливых 

детей и адаптации детей с ОВЗ в социуме. Театральная программа «Зазеркалье», 

интегрированный в учебно-воспитательный процесс, позволит решать эти задачи 

комплексно в единстве нравственных, трудовых, познавательных и эстетических 

вопросов. В процессе театрального действия происходит не только коллективное 

восприятие искусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, ведь в современном 

мире проблема воздействия агрессивности информационной среды на нестабильную 

психику детей.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что занятость свободного 

времени детей, требует своего решения. Компьютерные игры, на мобильном телефоне, 

планшетах, на стационарных компьютерах, социальные сети зачастую заменяют живое 



общение со сверстниками. Дети живут в своем замкнутом мирке виртуальных героев и 

виртуального общения. Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном 

искусстве не отдельный взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

сути, и есть автор спектакля. Потому процесс коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. Главная компетенция, которая формируется в ходе 

театральной деятельности обучающихся – коммуникативная, включающая в себя способы 

взаимодействия с окружающими детьми, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Театрализованная деятельность пробуждает интерес 

детей к развитию воображения, фантазии, речи, памяти, координации движения, гибкости, 

повышает жизненный тонус и способствует укреплению здоровья детей, уверенности в 

себя как личности, средствами общения. Главное, театр раскрывает духовный и 

творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в 

социальной среде. В основу программы положены принципы развития индивидуальности, 

доступности, результативности каждого ребѐнка. Занятия в театре разовьют у 

обучающихся направленность на эффективную социализацию и творческую активность, 

научат детей верить в себя, быть активными, мобильными, конкурентоспособными. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к их достижению. Именно такая 

гармоничная личность и будет востребована в обществе нового времени. 

Цель программы: - Выявление, поддержка и развитие творческих способностей у детей 

средствами театрального искусства. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

 Образовательные: 

- дать представления о театральном искусстве; 

- расширять знания воспитанников в области драматургии; 

- ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, оперный, детский, театр зверей и др); 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии, знаменитых театрах; 

- обеспечить детей знаниями, умениями и навыками актерского мастерства;  

- обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 

- формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; 

- обучить правилам поведения на сцене; 

-обучить музыкальности и ритмичности; 

- обучить детей создавать образ героя, работать над ролью; 

- учить импровизировать игры- драматизации на различные темы; 

- научить детей владеть своим телом, использовать его как 

одно из выразительных средств актера; 

- подготовить одаренных детей в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные программы в области 

театрального искусства. 

 Развивающие: 

- способствовать развитию речевой культуры ребенка при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

- способствовать развитию основных психических процессов и качеств: 

(восприятия, памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, 

коммуникации, чувства ритма); 



- способствовать развитию речевого аппарата (артикуляционная гимнастика); 

- развивать подвижность мышечно-двигательного аппарата; 

- развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

- развивать пластические и актерские данные воспитанников; 

- Способствовать развитию творческой активности через индивидуальное 

раскрытие способностей каждого ребѐнка; 

 Воспитывающие: 

- формирование общих культурных интересов в совместной деятельности детей; 

- прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

- воспитывать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

- воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его истории, 

традициям, культуре; 

- воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми, 

толерантность, терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к 

представителям национальных и социальных культур; 

 

 Социально-педагогические:  

- создание единого коммуникативного пространства на базе коллективной 

деятельности, основанной на интересе детей к традициям театрального искусства 

(с учетом возрастных особенностей детей 8-18 лет).  

- формирование активной жизненной позиции ребенка через вовлечение детей в 

жизнь коллектива, ДДТ.  

- формирование адекватной самооценки, умение анализировать свою и общую 

деятельность.  

- формирование мировоззрения, эмоционально-волевой сферы, культуры 

поведения в коллективе (группе), создание комфортной обстановки, атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, соревновательности, деловой конкуренции. 

 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

 принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию 

себя как уникальной составляющей окружающего мира. 

 принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

заниматься тем, что нравиться. 

 принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

 принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

 принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

 принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время 

добиться больших результатов. 

 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД: 

 



 Личностные:  

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

сверстников. 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений. 

- 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом. 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы на занятиях.  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога 

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

 Познавательные УУД: 

- добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ. 

- перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую, текст в художественные 

образы. 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении стихов, 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства, донести свою позицию 

до других, оформлять свою мысль в действиях. 
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность. 

- работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных. 

- формулировать свои затруднения и 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. 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты: 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального 

искусства. 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой. 

- научатся соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, 

выразительно читать. 

- научатся различать произведения по жанру. 



- разовьют речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

- научатся видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства. 

- научатся выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

- научатся сочинять этюды по сказкам. 

 

В программе используются следующие технологии: 

 здоровье сберегающая технология помогает воспитать всесторонне развитую 

личность, бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы 

здорового образа жизни; 

 театральная педагогика развивает личность в процессе образования и обучения 

через процесс игры, или сценическое действие, где индивидуальное развитие 

происходит от свободы выбора через ответственность к радости самовыражения. 

 технология развития одаренности направлена на выявление одаренности и 

реализацию творческого потенциала учащихся средствами театра-студии. 

 •игровая технология, помогает развитию творческого мышления через игру, 

развивает воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в 

коллективе; 

 

Отличительные особенности от других программ состоят в том, что через игру 

обучающиеся переходят к работе актера над собой и над ролью, и далее к умению 

выразить себя и умению общаться в обществе. Занятия в театральном коллективе 

сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами. Форма проведения занятий игра, что способствует раскрепощению личности 

ребенка и менее болезненному переходу от игровой ведущей деятельности школьника к 

деятельности учебной. Вместе с тем игра носит обучающий и воспитательный характер, 

преследуя тем самым выше изложенные педагогические цели и задачи. 

 

Отличительные особенности реализации программы: 

 

Программа включает основные разделы:  

 история театра 

 сценическая речь 

 художественное слово 

 театр кукол 

 ритмопластика 

 модельная азбука 

 актѐрское мастерство 

 постановочная и репетиционная работа 

 сценическая деятельность 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о 

театральном искусстве, профессиональной ориентации детей. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. Особенность посещения 

театрального кружка, организуется на добровольной основе, в свободное от уроков время. 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Продолжительность реализации программы 3 года обучения. Объѐм программы 648 часа, 

216 часов в год. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа. в соответствии с 

нормами СанПина. Возраст обучающихся в кружке от 8 до 16 лет. Границы возраста 

могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Набор проводится, 

без каких-либо определенных знаний по театральному искусству, а также дети с ОВЗ. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения по 10 человек. Это обусловлено тем, 

что занятия носят как индивидуальный (для отработки сцены речи, актерского мастерства, 

репетиционная работа над ролью), фронтальный и групповой характер. Третий год 

обучения 7 -8 человек, так как программа направлена на предпрофессиональное обучение. 

При этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный 

возраст и разную степень интеллектуального развития учеников. В ходе занятий в 

смешанной группе участники кружка изучают общую тему, при этом выполняют 

различные по степени сложности и объѐму задания. Воспитанники учувствуют в 

мероприятиях, проводимых в ДДТ, участвуют в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. При полном освоении разделов программы и высокие 

достижения за учебный год для повышения мотивации обучающихся, предусмотрено 

стимулирующее - поощрение в виде грамот и благодарности. По завершению 

образовательной программы обучающийся награждается значком и удостоверением 

выпускника. 

Требования к уровню образованности обучающихся, полученных в результате 

реализации программы 

Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника от 

одного уровня мастерства к другому: 

1-й год обучения – "Стартовый уровень". Введение в программу, выявление и поддержка 

способностей детей, формирование интереса к актерскому мастерству. В течение первого 

года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального 

искусства, закладывают фундамент для углубленного представления о театре как виде 

искусства. Основной формой работы на первом этапе являются театральные тренинги, 

игры и упражнения - импровизации. 

2-й год обучения – "Базовый уровень". Основная цель – развитие и углубленное изучение, 

овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В 

течение второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, 

полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость 

поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, этюды, 

репетиции. 

3-й год обучения – "Продвинутый уровень". Работа с одаренными детьми «Вдохновление 

+ Мастерство». Основная цель – закрепление и развитие стремления к актерскому 

мастерству, полная самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника 

и консультанта. Третий год направлен на усвоение более сложного теоретического 

материала, ориентацию учащихся  к предпрофессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Основной формой работы 

является постановка спектаклей, подготовка к различным по уровню конкурсам по 

художественному слову. 

Каждая ступень представляет собой определенный уровень развития и отличается 

особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, технических 



средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного материала. 

Программа строится по принципу: «Каждый учащийся должен чувствовать успех, в 

театральной деятельности». Это ведет к формированию позитивной «Я концепции» и 

признанию себя как уникальной составляющего мира. 

В учебно-воспитательный процесс программы, включены также следующие формы 

работы с детьми: экскурсии в РДК, краеведческий музей, встреча с работниками 

театрального искусства, воспитательные мероприятия, тренинги, посещение спектаклей 

профессионального и любительских театров, что позволяет накопить и расширить 

зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство от 

«лживого», приходить к правильному нравственному суждению. 

Ожидаемые результаты: 

Знания, умения, навыки к концу 1 года обучения: 

 знания:  

- понятие «театр», виды театров; 

- понятие терминологии театральных профессий; 

- правила поведения при занятиях в театральной деятельности; 

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля. 

- знать наизусть 4-6 скороговорок, сочинить сказку или рассказ. 

 умения: 

- выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством 

педагога. 

- выполнять разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 

- выполнять простейшие упражнения по актерскому мастерству на память, 

воображение; 

- выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в 

присутствии зрителей; 

 навыки: 

- общения с партнером и в группе; 

- преодолевать страх перед публичным выступлением. 

 

Знания, умения, навыки к концу 2 года обучения: 

 знания: 

 - основные теоретические понятия по предметам «сценическая речь», «актерское 

мастерство» и «ритмопластика»; 

- понятие «театр», виды театров; 

- понятие терминологии театральных профессий; 

- понятие возникновения театрального искусства в России; 

- простые упражнения работы над дикцией; 

- простые термины и правила выполнения программных упражнений и этюдов; 

 умения: 

- готовить речевой аппарат к работе; 

- выполнять пластические и актерские этюды на темы, предложенные педагогом; 

- выполнять базовые упражнения по ритмопластики; 

- выполнять упражнения и этюды на воображение, память; 

- применять полученные знания и умения при выступлениях в ДДТ и на выездных 

мероприятиях. 

 навыки: 

- коллективного творчества; 

- внимательно, не отвлекаясь работать на протяжении всего времени занятий; 



- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии зрителей. 

 

Знания, умения, навыки к концу 3 года обучения: 

 знания: 

 - основные теоретические понятия по предметам «сценическая речь», 

«художественное слово», «актерское мастерство» и «ритмопластика»; 

- историю народных истоков русского театра: обряды, скоморохи, ярмарочные 

представления Петрушки; 

- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 

- знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления; 

 умения: 

- уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и 

репетиций; 

- самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной 

гимнастики; 

- выполнять современные пластические движения; 

- самостоятельно выполнять актерские этюды на темы, заданные руководителем 

или самим учащимся; 

- владеть приемами разминки и разогрева тела; 

- уметь ориентироваться в пространстве сцены; 

 навыки: 

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии зрителей; 

- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и 

сценической конструкцией, индивидуально и в группе; 

- применять полученные знания и умения при выступлениях в ДДТ и выездных 

мероприятиях; 

 

По окончанию всего курса обучения участники кружка должны 

 знать: 

- основные теоретические понятия по предметам «сценическая речь», «актерское 

мастерство» и «ритмопластика» 

- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 

 уметь:  

- ориентироваться в сценическом пространстве;  

- создавать роль с помощью мимики, жестов, звукоподражания или слов; 

- работать индивидуально и в коллективе. 

 владеть навыками: 

- владеть основными навыками сценической речи  

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и 

репетиций в присутствии зрителей; 

-сформировать навыки актерского мастерства; 

 

Уровни проверки результативности 

 высокий – программный материал усвоен полностью обучающимся, воспитанник 

имеет высокие достижения (победитель разного уровня конкурсах). 

 средний - программный материал усвоен полном объеме обучающимся. При 

наличии несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах на уровне ДДТ. 

 низкий - усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки 

в теоретических и практических занятиях, участвует в конкурсах на уровне 

коллектива. 



Формы подведения итогов реализации образовательной программ 

 Текущий контроль – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий, опроса, анкетирования на выявление артистически 

способных детей по методу Лосева А.А. (Приложение №1). 

 Промежуточный контроль - зачеты, конкурсы, проводимые в ДДТ., самоанализ, 

коллективный анализ работы. Индивидуальная карта – учета проявления 

творческих способностей. (Приложение №2) 

 Итоговый контроль – открытые занятия, спектакли, конкурсы, самоанализ, 

коллективный самоанализ работы. При анализе уровня усвоения программного 

материала воспитанниками используется «Карта развития обучающихся полугодие 

и учебный год» (Приложение №3).  

Материально – техническое обеспечение программы: 

Для полноценной реализации программы необходимы определенные условия работы: 

актовый зал, использование сети Интернет; фотоаппарат, видеокамера для анализа 

выступлений, фотобумага, DVD диски, электронный носитель «флешка». Актовый зал 

оборудованный микшерским пультом, аппаратурой для музыкального и светового 

оформления, оргтехника, компьютер, микрофоны, портативный магнитофон для 

репетиций. Костюмерная для хранения сценических костюмов, обуви, грима, реквизита, 

декораций для спектакля. Для изготовления декораций необходимы – краски, кисти, 

карандаши, офисная бумага, альбомы, ватман, ткань, фанера, рейки, кнопки, гвозди.  

Основные методы и формы реализации программы: 

 наглядные: видеопрезентации; видеофильмы; музыка; карточки.  

 словесные: объяснение; беседа; анализ; инструктаж. 

 практические: упражнение; тренинг; игра; репетиция. 

 стимулирующие: поощрение; соревнование; конкурс. 

 креативные: метод импровизация; метод коллективного творчества. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 методические разработки: программа, сценарии спектаклей, пьес, подборки 

стихов и этюдов по различным темам. Конспекты открытых занятий. 

 аудиоматериалы: фонограммы к спектаклям; театральные шумы; минусовки и 

плюсовки песен.  

 видеоматериалы: видеозаписи спектаклей. 

 фотоматериалы: фотографии открытых занятий, конкурсных выступлений, 

отчетных праздников, спектаклей. 

 дидактический материал: карточки к упражнениям, тренингам, этюдами по 

актерскому мастерству, сценической речи и движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 1 – го года обучения 

Название тематического 

раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. История театра 2 - 2 

3. Сценическая речь 10 12 22 

4. Театр кукол 4 12 16 

5. Ритмопластика 4 12 16 

6. Актѐрское мастерство 9 29 38 

7.Постановочная и 

репетиционная работа 

- 40 40 

8. Сценическая деятельность - 4 4 

9.Заключительное занятие - 2 2 

10. Резерв  2 2 

Итого 30 144 216 

 

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие (4 часа) 

Занятие № 1 (2 часа) 

Теория - Правила ТБ. Знакомство с расписанием занятий, планом работы объединения на 

учебный год. Правила поведения на занятии и доме творчества, пожарной безопасности. 

Организационные вопросы. 

Практическое занятие: - Игры на знакомство («Давайте познакомимся!», «Назови имя», 

«Делай как я», «Снежный ком»). Выявление уровня начальной подготовки обучающихся. 

Беседа о вежливости. 

1.1.Театр как вид искусства 

Занятие № 2 (2 часа) 

Теория: - Понятие «Театр как вид искусства» исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности. Знакомство с профессиональной 

терминологией театрального искусства профессии людей, которые работают в театре. 

Понятие «актер», «режиссер», «декоратор», «художник», «звукооператор» их роль в 

театре. Театральный процесс: пьеса – роль – репетиция – постановка – спектакль. 

Практическое занятие: - игра «Театр в твоей жизни» («Что такое театр?», «Театр в твоем 

доме, «Театр на улице», «Школьный театр». 

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». 

Презентация «Театр». 

2. Сценическая речь (22 часа) 

2.1.Вводное занятие 

Занятие № 3 (2 часа) 

Теория: - «Голос – одежда нашей речи». Предмет сценическая речь объединяет 

упражнения и игры, направленные на развитее дыхания и свободы речевого аппарата, 



правильной артикуляции, четкой дикции, логики речи. В раздел включены игры со 

словами, скороговорки, развивающую образную речь, умение сочинять небольшие сказки, 

подбирать простейшие рифмы для четверостиший. Голос – нежнейший и тончайший 

инструмент, у каждого есть 2-3 нотки, которыми должен владеть каждый человек, 

особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

Практическое занятие: - Упражнение на выявление среднего регистра голоса 

«Грузинский хор»; «Три этажа». Сочинение сказок, подбор простейшей рифмы к 

четверостишию, работа со скороговорками и чистоговорками. 

2.2. Дыхание и голос 

Занятие № 4 - 5 (4 часа) 

Теория: - Понятие «дыхание». Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Особенности физиологического и речевого (диафрагмального) дыхания. 

Фиксируем сознание ученика на смысле термина «вдох в низ живота». От того как дышит 

актер зависит красота, сила, легкость его голоса, мелодичность речи. Работа над снятием 

мышечного зажима голосового аппарата. В сценической речи без разогрева тела, 

дыхательной разминки и рождения звука, нельзя обойтись в театральном искусстве. В 

процессе звукоизвлечения участвует все тело человека, начинаем занятие с подготовки 

его к этому процессу.  

Практические занятия: - комплекс упражнений на разогрев тела. Разогреваем тело с 

макушки головы до пальцев ног, каждый блок заканчивается расслабление тела 

«сбросом». Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания. Комплекс 

упражнений и игр на развитие физиологического дыхания. Комплекс упражнений на виды 

дыхания. Комплекс упражнений, развивающих активность фонационного дыхания. 

Комплекс упражнений на дыхание и опору дыхания. 

Теория: - Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актера. Певческая и речевая 

постановка голоса. Неразрывная связь голоса и дыхания. Голос – нежнейший и 

тончайший инструмент, у каждого есть 2-3 нотки, которыми должен владеть каждый 

человек, особенно актер, исполнитель. Мышцы - участники в голосообразовании, 

разогревая их, мы расслабляем мышечные зажимы. Способствуем вольному, свободному 

течению звука. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.  

Практические занятия: - голосовая разминка: Комплекс упражнений на вибрационный 

массаж мышц речевого аппарата. Комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка. 

Подготовка к работе над звуками речи. Комплекс упражнений на освобождение мышц 

голосового и речевого аппарата. Комплекс упражнений на модуляцию голоса. Комплекс 

упражнений на изменение силы голоса в зависимости от ударения. Комплекс упражнений 

на плавный переход из грудного регистра в средний и обратно. 

2.3. Артикуляционная гимнастика 

Занятие № 6 - 9 (6 часов) 

Теория: - Комплекс игр, способствующих развитию правильного и четкого произношения 

звуков. Выполняя упражнения, губы должны двигаться вертикально, вместе с движением 

челюсти. Гимнастику удобнее делать глядя в зеркало. 

Практические занятия: - Виды артикуляционной гимнастики. Комплекс 

артикуляционных упражнений на развитее губных мышц. Комплекс артикуляционных 

упражнений на развитее губных мышц со звуками. Комплекс упражнений для языка. 

Комплекс артикуляционных упражнений движений с нижней челюстью. Комплекс 

артикуляционных упражнений для мышц лица, мягкого неба.  

 



 

2.4. Дикция 

Занятие № 10 -14 (8 часов)  

Теория: - Дикция как средство выразительности речи. Значение дикции для чтецов и 

участников художественной самодеятельности. Недостатки речи (органические и 

неорганические). Пути устранения неорганических недостатков речи. Освоение четкости, 

ясности произношения, громкости и посыла на материале скороговорок с 

труднопроизносимыми сочетаниями звуков. 

Практические занятия: - Упражнений на развитие дикции. Комплекс упражнений на 

разучивание скороговорок для отработки четкого произношения. Комплекс упражнений 

на разучивание сонорных звуков «н», «м». «л». Комплекс упражнений на разучивание 

гласных звуков и словосочетаний. Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона 

голоса. Комплекс упражнений на произношение труднопроизносимых словосочетаний с 

посылом. Комплекс упражнений на произношение соединение гласной и согласной, 

важно четкое и одновременно быстрое произнесение однотипных слогов. Комплекс 

упражнений на произношение парных согласных. Комплекс упражнений на свободу 

звучания с мягкой атакой. Комплекс упражнений на четкое произношение согласных на 

конце слова, учить детей подбирать рифму к словам. Упражнение на развитие 

воображения, фантазии, образного мышления «Сочини сказку». Рисунок на тему: «Мой 

любимый кукольный герой». 

 

2.5. Фонационное дыхание 

 

Занятие № 15 (2 часа) 

Теория: - Фонационное дыхание. Правила работы над фонационным дыханием. Правила 

выполнения упражнений на фонационное дыхание, для подготовки речевого аппарата к 

работе над дикцией, для исправления недостатков работы частей речевого аппарата 

Произношение гласных и согласных звуков. Логическое ударение. 

Практика: - Выполнение в соответствии с правилами упражнений: на фонационное 

дыхание; на снятие напряжения с фонационных путей; для подготовки речевого аппарата 

к работе над дикцией. Упражнений для исправления недостатков работы частей речевого 

аппарата: для улучшения работы нижней челюсти для улучшения внутри глоточной 

артикуляции; для улучшения работы языка; для улучшения работы губ. Упражнений на 

правильную работу артикуляционного аппарата при произношении: гласных звуков; 

согласных звуков. Упражнений на постановку логического ударения. Скороговорки 

(Приложение №4), стихи, проза. 

3.Театр кукол (16 часов) 

3.1.Вводное занятие 

Занятие № 16 (2 часа) 

Теория: - Знакомство с историей возникновения театра петрушек. Ввести детей в мир 

кукольного театра, дать первоначальное представление о «превращении и 

перевоплощение, как главном явлении кукольного искусства. 

Практические занятия: - Просмотр презентации «Кукольный театр». 

3.2. Основа куклавождения, работа над грядкой. 

Занятие № 17 - 18 (4 часа) 

Теория: - Знакомство с перчаточной куклой и методикой кукловождения. 



Практические занятия: - Движения куклы (ходьба, бег, прыжки). Отработка движений на 

ширме. Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный 

палец, руки куклы на большой и средний пальцы; проводить куклу над ширмой на 

вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков; работа куклы вдоль грядки, в 

глубине грядки, работа куклы вдоль грядки с текстом, работа куклы в глубине грядки с 

текстом, работа куклы со зрителем проделать предложенные упражнения с каждым 

ребенком. 

3.3. Соединение действий куклы со словами, репетиции. 

Занятие № 19 – 21 (6 часов) 

Теория: - Выразительное чтение пьесы. Беседа по вопросам: Понравилась ли пьеса? 

Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль пьесы? Когда и где происходит действие 

пьесы? Какие картины представляете при чтении? Какие декорации можете предложить к 

пьесе? 

Практические занятия: - Распределение ролей. Отработка чтения каждой роли, репетиция 

за столом, соединение действий куклы со словами роли. Отработка спектакля по 

эпизодам. Прогоны по частям. Монтировочные репетиции. Репетиция над грядкой, 

совершенствование чтения роли и кукловождения. 

3.4. Изготовление ширмы и декораций. 

Занятие № 22 (2 часа) 

Теория: -Разновидности ширм и декораций для кукольного театра. Технология 

изготовления ширмы. 

Практические занятия: - Изготовление ширмы, декораций к спектаклю. 

3.5.Постановка спектакля. 

Занятие № 23 (2 часа) 

Теория: - Генеральная репетиция кукольного спектакля. 

Практические занятия: - Отработка всего спектакля в целом, всех полученных знаний, 

умений, навыков. Изготовление афиши. Показ кукольного спектакля перед зрителями. 

4.Ритмопластика (16 часов) 

4.1.Вводное занятие: 

Занятие № 24 (2 часа) 

Теория: - Беседа о целях и задачах занятий по ритмопластике, о правилах поведения на 

уроке, о форме одежды для занятий. Понятие «ритмика». Еѐ значение в воспитании 

актерской личности. Ритм и движения как выразительные средства в искусстве. Снятие 

телесных зажимов и умение владеть своим телом. Ритмика включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, которые обеспечивают 

развитее двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений и снижение следствий учебной нагрузки. 

Практические занятия: - Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих 

задач: 

 развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, гибкости, 

выносливости);  

 развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, быстроты 

реакции, координации движений);  

 развитие воображения (способность к пластической импровизации).  



Упражнения развивают, прежде всего, гибкость и умение владеть своим телом и 

представляют собой задания, несущие «художественно-смысловой образ», затрагивающий 

эмоциональный мир ребенка. 

4.2. Пластический тренинг чувства ритма. 

Занятие № 25 - 26 (4 часа) 

Практические занятия: - Чувство ритма отстукивание, похлопывание заданного ритма, 

ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) ходьба под музыку (с 

ускорением, замедлением), построение и переход в колонну, шеренгу, круг, прыжки под 

музыку под скакалку, бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча. Комплекс 

упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений. Комплекс упражнений и игр, 

развивающих быстроту и точность. Комплекс упражнений на освоение пространства. 

4.3.Пластический образ персонажа. 

Занятие № 27 - 29 (6 часов) 

Теория: - Понятие «пластика». Вестибулярный аппарат — это способность 

координировать свои движения и контроль над своим телом – это первый шаг к успеху в 

постижении предмета пластики. Пластика как выразительное средство в драматическом 

искусстве. 

Практические занятия: - Комплекс общеразвивающих упражнений (движения руками, 

ногами, туловищем, головой; комбинированные упражнения; беговые упражнения; 

Комплекс упражнений на равновесие («Цапля», «Смешные ножки»). Комплекс 

упражнений пластичности у персонажа. Имитационное упражнение на музыку 

П.Чайковского. Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с элементами 

пластики. Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц живота, спины, на 

выпрямление позвоночника. Подвижные игры. Пластические этюды. Комплекс 

упражнений на развитие координации движений. Комплекс упражнений на отработку 

движений. 

4.4.Элементы танцевальных действий. 

Занятие № 30 - 31(4 часа) 

Теория: - Значение танца в драматическом искусстве. Развитие природных способностей 

ребенка, чувства ритма. Уверенность в себя, снятие психологических и мышечных 

зажимов. Выработка навыков взаимодействия с партнером. Танец является неотъемлемой 

частью подготовки современного актера. Первоначальные сведения об особенностях 

танцевальных направлений (занятие проводятся с использованием видеоматериалов). 

Практические занятия: - Комплекс упражнений («Для рук, головы и корпуса, прыжки на 

2-х ногах, прыжки с переменой ног, прыжки с 2-х ног на одну»). Комплекс простых 

движений под музыку («Танцевальная и двигательная разминка»). Комплекс упражнений 

на взаимодействие с партнером («Танцующее зеркало»). Комплекс упражнений с 

движениями подражательного характера («Звериная дискотека»). Комплекс простых 

танцевальных движений. Комплекс упражнений с подскоками, притопами, шагами 

«Польки». Ритмичный танец на сплочение и чувства партнера («Флэш-моб»). 

5.Актерское мастерство (38 часов) 

5.1. Вводное занятие: 

Занятие № 32 (2 часа) 



Теория: - Актерское мастерство предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его творческих способностей, игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. Развивает произвольное внимание, наблюдательность, 

память, воображение. Использует разнообразные жесты, передаваемые в свободных 

музыкально-пластических импровизациях характер и настроение музыкальных 

произведений. Передает различные эмоции с помощью мимических и пантомимических 

средств. Создает образы живых существ с помощью выразительных пластических 

движений. Развивает чувство ритма и координацию движений. Воспитывает 

доброжелательность и коммуникативность в отношениях со сверстниками, учит 

действовать согласованно. 

Практические занятия: - Комплекс простейших упражнений, помогающих действовать 

вместе. Обучение детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему. Тренинги способствующие 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей. Упражнения на развитие зрительного, слухового внимания, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству. 

5.2.Организация воображения, внимания, памяти, слуха. 

Занятие № 33 - 43(22 часа) 

Теория: - Эта тема тренирует сценическое воображение и внимание, воспитывает навык 

«по правде». Упражнение с воображаемыми предметами, такие же действия, как с 

реальными предметами. Проверять и сравнивать этюды в действии с настоящими 

предметами. Отработка точности, направление взгляда и внимания, характер мускульной 

работы рук, пальцев, корпуса, ног, спины, шеи. Тренировка правильного распределения 

внимания и мускульных напряжений. 

Практические занятия: - Упражнения на воображение. Комплекс упражнений на 

практическое действие в условиях вымысла с реальными предметами в вымышленных 

обстоятельствах. Действие с воображаемыми предметами или на память физических 

действий. Одиночные упражнения, парные упражнения. Комплекс упражнений на 

музыкально-пластическую импровизацию М.Глинка «Вальс фантазия», «Приходи сказка». 

Комплекс упражнений на различные эмоции с помощью мимических и пантомимических 

средств. Комплекс упражнений на образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений. 

Виды внимания – Произвольное, непроизвольное. Объекты внимания – внешние и 

внутренние. Слышать себя и партнера, память ощущений и физических самочувствий. 

Развитее слуховой и временной памяти. Организация ритма и время на сцене. Внутренний 

темпо ритм роли. Особенности внимания, необходимые при игре на сцене. 

Практические занятия: - Комплекс упражнений на развитие концентрацию внимания. 

Комплекс упражнений на развитие произвольного внешнего внимания. Комплекс 

упражнений на развитие произвольного внутреннего внимания. Комплекс этюдов на 

сценическое внимание. Комплекс упражнений на память. Комплекс упражнений на 

сценический слух. 

5.3.Сценическое действие, этюды 

Занятие № 44 - 49 (12 часа) 

Теория: - Сценические движения включают - работу с равновесием, с предметом. 

Позволяют развить навыки координации движений, реакции, решительности, гибкости. 

Но прежде всего это развитие психофизического аппарата и физического развития тела. 



Разыгрывать небольшие сказки, этюды, сценки из басен, стихотворений, сказок. Учиться 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться в соответствии с действием 

спектакля, строить диалог с партнером на заданную тему. Подобные упражнения и этюды 

проводятся с включением элемента игры. 

Практические занятия: - Знакомство со сценическим этюдом. Упражнения на выполнение 

без слов. Одна группа выполняет этюд с воображаемым предметом, остальные ребята 

должны угадать, что в нем происходит, а также отметить, насколько правдиво, логично 

действовали участники этюда с воображаемыми предметами. Упражнения по развитию 

образных представлений видя внутренним взором то, о чем рассказываешь, придумать 

небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты был 

участником описываемого события. Упражнения и этюды, развивающие способности 

живо и интуитивно отвечать на изменения условий вымысла. Импровизационные этюды 

на заданную музыкальную тему. Упражнения на выполнение визуализации, изменения. 

Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. 

Объяснение и обсуждение движений, оценка и анализ. Упражнение расскажи стихи А. 

Барто с помощью жестов и мимики. 

 

5.4.Освобождение мышц (2 часа) 

Занятие № 50 (2 часа) 

Теория: - Раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов. 

Практические занятия: - Упражнения на расслабление мышц. Комплекс упражнений на 

освобождение мышц тела. 

6.Постановочно – репетиционные работы (40 часов) 

Занятие № 51 - 70 (40 часа) 

Теория: - Текст-основа постановки. Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое поведение. Монолог и диалог. В этом разделе даны 

задания и умения по постановке театрального действия, выстраиванию мизансцен при 

постановки драматических номеров, владению пространством сцены. Умение видеть и 

слышать партнера по площадке и уверенно чувствовать себя в сценическом пространстве. 

Проявить свою индивидуальность и неординарность, снять комплексы, почувствовать 

себя более раскованно. 

Практические занятия: - Выбор и прочтение текста, предварительный разбор, анализ 

пьесы по событиям. Обмен впечатлениями. Распределение ролей. Выразительность речи, 

мимики, жестов героев пьесы и эпохи. Разучивание отдельных эпизодов, кусков, целиком 

текста. Окончательная расстановка смысловых акцентов, закрепление последовательности 

линии поведения персонажа и выстраивание мизансцен. Выявление недочетов и 

устранение. Параллельная работа над оформлением: подготовка необходимых деталей, 

декораций, реквизита, костюмов. Прогонные и генеральные репетиции, соединение сцен, 

эпизодов, сводные репетиции с включением готового оформления и музыки. Обсуждение 

достоинств и недостатков актерской игры. 

7. Сценическая деятельность (4 часа) 

Занятие № 71 - 72 (4 часов) 

Практические занятия: - Сценическая деятельность - включает в себя подготовку и показ 

спектакля на внутренних и районных мероприятиях. Обсуждение выступления с активом 

кружка, обмен впечатлениями, обсуждение достоинств и недостатков. В течение года, 

учащиеся вместе с руководителем готовят и показывают – спектакли, драматические 

миниатюры, инсценировки по выбору педагога, кукольные спектакли. (см. «Репертуар 1 

года обучения») 



8. Итоговое занятие (2 часа) 

Занятие № 73 (2 часа) 

Практические занятия: - Викторина по разделам программы обучения за год. 

Заключительная, индивидуальная беседа руководителя кружка с обучающимися.  

Подведение итогов: награждение активистов. Чаепитие. 

 

9. Резерв (2 часа) 

Учебно – тематический план 2 – го года обучения 

Название тематического раздела Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. История театра 2 - 2 

3. Актѐрское мастерство 4 44 48 

4. Модельная азбука 2 12 14 

5. Сценическая речь 4 40 44 

6. Сценическое движение 2 18 20 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 

- 70 70  

8. Сценическая деятельность - 10 10 

9.Заключительное занятие - 2 2 

10. Резерв    4 

Итого 15 201 216 

 

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Занятие № 1 (2 часа) 

Теория: - Цели и задачи обучения, инструктаж по технике безопасности, обсуждение 

репертуарного плана на год. Правила поведения в кружке и в Доме творчества. Беседа о 

театральном искусстве, просмотр видеоматериалов. 

Практика: - Игра «Визитная карточка». Этюды «Вот оно какое, наше лето». 

 

2. История театра (2 часа) 

 

Занятие № 2 (2 часа) 

Теория: - История развития театра в России. Значение и происхождение театральных 

терминов: сцена, грим, реквизит, декорации, трагедия, комедия. 

Практика: - Просмотр видеофильмов, презентаций. 

 

3. Актерское мастерство (48 часов) 

 

Занятие № 3 – 22 (48часов) 

Теория: - Правила выполнения упражнений на развитие внимания и воображения, 

быстроту реакции и готовность к действию, оправдание поз, развитие обоняния, умение 

улавливать смысл интонации, определение цели заданного действия, действие с 

воображаемым предметом, на перемену отношения к предмету, этюдов на освобождение 



мышц, действие с заданными предметами, взаимодействие с партнером. Этот раздел в 

театральной педагогике является «этюдным методом» - движение от игры к постижению 

своей психологии и психологии партнеров. Доминантой этого раздела является позиция 

«Я в предлагаемых обстоятельствах». Именно этот раздел является основным при 

постановке спектакля. Правила проведения самоанализа выполнения этюдов.  

Практика: - Выполнение в соответствии с правилами упражнений и этюдов: 

на развитие внимания и воображения; на быстроту реакции и готовность к действию; на 

развитие на обоняние; на развитие умения улавливать смысл интонации; работа с 

дидактическими карточками на усложненном материале на основе басен; на оправдание поз; 

на освобождение мышц; на действие с заданными предметами: работа с дидактическими 

карточками; на перемену отношения к предмету; на взаимодействие с партнером.  

Проведение самоанализа выполнения этюдов. 

 

4. Модельная азбука (24 часов) 

 

Занятие № 23 - 34 (44часов) 

Теория: - Этот раздел включает в себя: - что такое мода? Как мода пришла в Россию? Кто 

заводит «часы» моды? Мода на подиуме и дефиле. «Русский стиль» - продолжение 

традиций. Тайна стиля: -  классический стиль, стиль «Шанель», романтический стиль, 

спортивный, деловой, авангардный, фольклорный. Направления моды. Влияние моды на 

людей. 

Практика: - Знаковая система движения фигуры человека на подиуме. Жест как 

дополнительное средство общения. Отработка возможных положений рук и ног. Освоение 

ритма движения и вариантов постановки стопы. Упражнения по обучению движения от 

бедра и от колена. Освоение основных фигур дефиле, походки манекенщицы. Задания на 

групповое движение, синхронное движение, повороты. Упражнения на развитие 

актѐрской выразительности. Режиссура показа, звуковое сопровождение показа. Задания 

на развитие выразительной мимики. Творческая коллективная работа по разработке 

сценария и постановке, демонстрации изготовленной коллекции. Обучаясь этому 

мастерству на занятиях, учащиеся попутно осваивают технику владения своим телом; 

пространством, координацией движений; учатся работать в паре, группой, массой, 

вырабатывают красивую и правильную осанку, закрепляют ее. 

 

5. Сценическая речь (44 часов) 

 

Занятие № 35 - 56 (44часов) 

Теория: - Этот раздел включает в себя большое количество упражнений на развитие речи: 

дыхания, голоса, дикции. Сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене 

дыхательного и голосового аппарата. Общие сведения об устройстве и функционировании 

речевого аппарата. Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове. Пауза, люфт пауза.  

Практика: - Дикция - произносить четко и ясно произношения на материале пословиц, 

скороговорок и специально подобранных текстов с труднопроизносимыми сочетаниями 

звуков в трех темпах: медленном, среднем, быстром. Орфоэпия. - правильное 

произнесение сочетаний согласных «сш» и «зш»; «сж» и «зж» на стыке приставки и 

корня, предлога и слова; «зж» и «жж» в корне слова; «тч» и «дц»; «стн», «здн», «стл». 

Правильное произнесение слов «кабы», «коль», «коли», «хоть», «чай», «мол», «стало 

быть», «дескать», словосотитаний «ПТКАПТ», «ВЗВА», «ЛБЛБАЛЬ», «ФСТРА». 

Разбирать и обсуждать предварительно прослушанные записи литературных 

произведений в исполнении мастеров художественного слова.  

  

2 часа в неделю – «Художественное слово». 



 

Теория: - Данный раздел предусматривает работу над литературно- художественными 

произведениями, стихотворными произведениями и над изучением особенностей работы 

над ними, разбор стихотворения и работа над ним; принципы создания литературной 

композиции. Басня как вид произведения. Основа еѐ содержания. Раскрытие конфликта. 

Практика: - Работа над текстом. Делить текст на речевой такт, смысловой отрезок, а 

также выделение логических ударений. Подготавливать небольшие прозаические тексты 

для чтения наизусть. Речь бытовая, литературная, сценическая. Работа над текстом, пауза, 

люфт пауза. 

6. Сценическое движение (20 часов) 

 

Занятие № 57 - 66 (20 часа)  

Теория: - Занятия по сценическому движению имеют большое значение для физического и 

эстетического развития обучающихся, но основной задачей сценического движения 

является достижение абсолютной мышечной свободы, лѐгкости и уверенности в работе с 

собственным телом, смелое освоение физических навыков, снятие зажимов и избавлении 

от неуверенности и страха. Пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластичность и естественность движений, дать необходимую физическую 

подготовку в подвижности мышечно-двигательного аппарата, нервно-мышечного 

аппарата, эмоциональную выразительность, художественный вкус, координацию 

движений, управлению вниманием, управлению телесным аппаратом, музыкальности и 

ритмичности, эмоциональную выразительность, художественный вкус. 

Практика: - Принципы работы на сцене: первоначальные навыки движения по сцене, 

походка. Техника походки: правильное положение корпуса и головы; свободное 

положение рук вдоль тела; постановка ступни с каблука, свободное сгибание ноги;  

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: на развитие ловкости, быстроты 

реакции; на равновесие; на формирование правильной осанки; на воспитание 

выразительно действующей руки актера; на развитие ритмичности; на развитие 

правильного дыхания в движении. Упражнения – в подтягивании, скручивании, 

прогибании, вращении; в ходьбе, в прыжках, в беге; в равновесии: наклоны, прогибы, 

вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного 

анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести); 

фиксирование позиции. На чувство времени, темпо-ритма у учащихся в движении, 

ориентацию в сценическом пространстве, движения в различных скоростях, понятие 

ритмического рисунка. Работа над этюдами с помощью преподавателя, пластические 

особенности различных сценических образов. 

 

7. Постановочная и репетиционная работа (70 часов) 

 

Занятие № 67- 101 (70 часа) 

Практика: - Данный раздел включает в себя постановку спектаклей этюдным методом. 

Обучающиеся знакомятся со сценарием театральной пьесы (см. «Репертуар 2 года 

обучения»). обсуждают, обмениваются впечатлениями. Дают характеристики 

действующим лицам (характер, внешность, особенности речи, поступки). Распределяют 

роли. Читают текст по ролям. Уточняют предлагаемые обстоятельства и мотивов поведения 

отдельных персонажей. Делят пьесу на эпизоды и пересказывают. Работают над 

выразительным чтением, мимикой, жестами, переносят прочитанное на сценическую 

площадку; возвращаются к тексту и снова работают этюдно, закрепляют мизансцены. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин, с музыкой и без музыки, в 

сценических костюмах, с декорациями. Изготовление реквизита, декораций. Сводные и 

генеральная репетиция (в полном оформлении спектакля). 



 

8. Сценическая деятельность (10 часа) 

 

Занятие № 102- 111 (10 часов)  

Практика: - Премьера спектакля, обсуждение с детьми что получилось хорошо, что не 

получилось. Выступление в ДДТ, гастроли в общеобразовательные школы района, 

выступление на конкурсах разного уровня. 

 

9. Заключительное занятие (2 часа) 

 

Занятие № 112 (2 часа) 

Практика: - Итоговый праздник в коллективе. Подведение итогов за учебный гол, 

награждение активистов. Чаепитие. 

 

10. Резерв (4 часа) 

 

Учебно – тематический план 3 – го года обучения 

Название тематического 

раздела 

 Количество часов 

теория практика Индивиду

альные 

занятия 

всего 

1.Вводное занятие 1 1  2 

2.История театра 2 -  2 

3.Актѐрское мастерство 4 32 12 48 

4.Сценическая речь 4 20 18 42 

5.Художественное слово   20 20 

6.Сценическое движение 2 8 2 12 

7.Постановочная и 

репетиционная работа 

- 60 10 70 

8.Сценическая и конкурсная 

деятельность 

- 14  14 

9.Заключительное занятие - 2  2 

10.Резерв   4  4 

Итого 13 141 62 216 

 

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Занятие № 1 (2 часа) 

Теория: - Цели и задачи обучения, повторный инструктаж по технике безопасности, 

обсуждение репертуарного плана на год. 

Практика: - Повторение упражнений и этюдов 2 года обучения в соответствии с 

правилами, просмотр видеоматериалов. 

 

2. История театра (2 часа) 

3.  

Занятие № 2 (2 часа) 



Теория: - Народные истоки русского театра: обряды, скоморохи. Ярмарочные 

представления Петрушки 

Практика: - Просмотр презентаций. Повторение упражнений кукловождения, 

импровизация «Кукольный театр». Игры: «Визитная карточка», «Автограф» и т.д. 

 

3. Актерское мастерство (48 часа) 

 

Занятие № 3 - 26 (48 часа) 

Теория: - Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления и творческой 

работы. Три круга внимания на сцене. Правила выполнения этюдов на действие с 

воображаемыми предметами, на перемену отношения к партнеру, на освобождение мышц, 

на действие с заданными предметами, на физическое самочувствие, на использование трех 

кругов внимания, на использование трех кругов внимания. Правила проведения анализа 

проведения этюдов.  

Практика: - Выполнение в соответствии с правилами этюдов: действие с воображаемым 

предметом: не связанное с физическим напряжением; на освобождение мышц: «Ценный 

груз», «По бревну» и др.; на физическое самочувствие: «Айболит» и др. на действие с 

заданными предметами: «Что это?», «Подарок» и др.  на перемену отношения к партнеру: 

работа по дидактическим карточкам; использование трех кругов внимания: работа по 

дидактическим карточкам; на установление контакта с партнером: «Пристройка к 

человеку», «Интервью» и др. Проведение анализа выполнения этюдов. 

 

4. Сценическая речь (42 часов) 

 

Занятие № 27 - 47 (42 часа)  

Теория: - Техника сценической речи - очень важный элемент в актерском мастерстве. Это 

гибкость, объѐм голоса, интонационная выразительность, правильное дыхание, но в 

первую очередь - это четкость произношения, звучность и эмоциональная 

заразительность. Комплекс упражнений - направлен на достижение четкой, звучной речи, 

а артикуляционные упражнения, повышают навыки красивого грамотного общения. 

Дикция - для актера, развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей. Разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им, приобретение 

безупречной, ненавязчивой четкой дикции. Разнообразие интонаций, интонирование 

знаков препинания, также включает в себя дыхание, голос, орфоэпию, работу над текстом. 

Практика: - Выполнение в соответствии с правилами упражнений: на дыхание; для 

исправления недостатков работы частей речевого аппарата; на правильную работу 

артикуляционного аппарата при произношении гласных и согласных звуков; на 

разнообразие интонаций; на интонирование знаков препинания; на тренировку 

свободного звучания при любых физических действиях, на синхронизирование речи и 

движения. Скороговорки, поговорки, стихи, басни, сценки. Дыхание и голос - упражнения 

на развитие силы звука. Читать небольшие литературные тексты, произнесение которых 

требует использования различных выразительных средств голоса: смены ритма, высоты 

звучания, силы звука, смены темпа, динамики. Дикция - работа артикуляционного 

аппарата на примерах различных тренировочных текстов в трех темпах. Весь материал 

дикционной подвергать логическому разбору. Осуществлять постоянный контроль за 

свободой мышц, за координацией дыхания, голоса и артикуляцией. Орфоэпия - нормы 

литературного произношения. Работа над текстом - логические правила: логическая 

перспектива предложения; логическая перспектива «цепи» предложений. Разбирать и 

отрабатывать новые слова и тексты, взятые для тренировки - дикции, дыхания, голоса, 

чтения. 

 



4. Художественное слово (20 часов) 

 

Занятие № 48 - 57 (20 часов) 
Теория: - Данный раздел предусматривает работу над литературно - художественными 

произведениями, стихотворными произведениями и над изучением особенностей работы 

над ними, разбор стихотворения; принципы создания литературной композиции. Басня 

как вид произведения. Основа еѐ содержания. Раскрытие конфликта. 

Практика: - Работа над текстом. Разбор прозаические произведения А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, 

М.А.Шолохова, В.М.Шукшина и т.д., доносить главную мысль отрывка, подчиняя ей 

отдельные предложения; логично оценивать события, проникая в авторский замысел; 

последовательно разбивать линию действия, четко представляя, зачем ведется рассказ и 

какого впечатления хочет добиться от слушателя исполнитель. Вырабатывается умение 

донести до слушателя идейный замысел автора, не нарушая сложной поэтической формы. 

Уметь устанавливать непосредственное общение со слушателями. Практическая работа 

над стихотворными, прозаическими произведениями. 

 

5. Сценическое движение (12 часа) 

 

Занятие № 58 - 63 (12 часов)  

Теория: - Основной задачей сценического движения является достижение абсолютной 

мышечной свободы, лѐгкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое 

освоение физических навыков, снятие зажимов и избавлении от неуверенности и страха. 

Целью развития этого навыка является выработка реакции, координации движений, 

способности передать внутренний мир и переживания героя через язык тела.  Занятия по 

сценическому движению имеют большое значение для физического и эстетического 

развития обучающегося, так как происходит укрепление мышц всего тела, улучшается 

осанка, развивается мягкость, эластичность и эстетичность движений на сцене. 

Практика: - Задача тренингов - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластичность и естественность движений, подвижность мышечно-двигательного аппарата, 

нервно-мышечный аппарат, эмоциональную выразительность, художественный вкус, 

координацию движений, управление вниманием, управление телесным аппаратом, 

музыкальность и ритмичность. 

Упражнения: понятие темпо-движения в разных скоростях; понятие чувства времени и 

распределения движений во времени. Движение и речь: дыхание и звучание в активной 

позиции; перераспределение мышечного напряжения для обеспечения звучания 

и дыхания в активном движении и статике; непрерывность движения; звуковой посыл как 

продолжение действия; чередование и соединение движения и слова. 

Тренинг пластический: на напряжение и расслабление; на подвижность и выразительность 

рук; на подвижность и ловкость (при решении сложных двигательных и действенных задач; 

телесная и ручная ловкость); на чувство непрерывного движения, формы, жеста, 

пространства; на освоение различных типов движения. 

Упражнения: на координацию (повышение точности организации движений во 

времени и пространстве, повышение освоения новых движений, умений и навыков). 

Упражнения на реакцию; упражнения на прыгучесть и подвижность стоп; на мышечную 

память и освобождение мышц (произвольное расслабление и напряжение отдельных групп 

мышц и частей тела в различных положениях), выработка волевого и подсознательного 

контроля; на ощущение центра тяжести; на тренировку вестибулярного аппарата. 

 

 



6. Постановочная и репетиционная работа (70 часа) 

 

Занятие № 67 - 104 (74 часа) 

Практика: - Первое знакомство с пьесой (см. «Репертуар 3 года обучения»). Обсуждение, 

обмен впечатлениями. Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности 

речи, поступки). Распределение ролей. Чтение по ролям. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств. Работа над выразительным чтением. Этюды по содержанию пьесы. Этюды на 

импровизацию при работе над ролью. Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. Сводные и генеральная 

репетиции (в полном оформлении спектакля). Просмотр видеоматериалов, обсуждение 

спектакля. Художественное слово – донести главную мысль читаемого произведения, четко 

представляя, зачем ведется рассказ и какого впечатления хочет добиться от слушателя 

исполнитель. Научиться находить верную форму общения со зрителем на основе знания 

характера литературного произведения, воздействовать, словом на своего слушателя. Для 

закрепления и поверки приобретенных знаний и умений необходимы участия в концертах, 

конкурсах разного уровня. 

 

7. Сценическая и конкурсная деятельность (14 часов) 

 

Занятие № 105 - 112 (14 часов)  

Практика: - Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; городские и региональные фестивали и конкурсы 

театральных коллективов. 

 

8. Заключительное занятие (2 часа) 

 

Занятие № 113 (2 часа) 

Практика: - Отчетное выступление. Подведение итогов: награждение активистов. 

Чаепитие. 

 

9. Резерв (4 часа) 

 

Источники, использованные при составлении программы: 

1. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]: принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 29.08.2016). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). – М., 2015.  

3. Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ 

дополнительного образования. - ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое 

образование» ©. 

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации  

5. (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html(дата 

обращения: 29.08.2016). 
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4. С.Гиппиус Гимнастика чувств. Москва 2007г. 

5. 1000 английских и 1000 русских скороговорок. Учебное пособие. Москва 2007г 



Приложение №1 

Выявления артистических способностей 

 

Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных оценок 

Лосева А.А. 

Методы диагностирования: 

1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной деятельности, во время 

выступлений на утренниках, праздниках. 

2.Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с воспитателями. 

3.Анкетирование родителей. 

4.Обработка полученных данных. 

 

Анкета на выявление артистически способных детей. 

 

Критерии баллы 

Легко входит в роль другого человека, персонажа.  

Может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь 

конфликт. 

 

Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.  

Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.  

Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого 

человека, персонажа. 

 

Интересуется актерской игрой, пытается понять еѐ правила.  

Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов 

костюмов. 

 

Создает оригинальные образы.  

Выразительно декламирует.  

Пластичен.  

Итого  

 

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе. 

 5 баллов- качество сильно выражено 

 4 балла - выражено выше среднего 

 3 балла - выражено средне 

 2 балла - выражено слабо 

 1 балл - выражено незначительно 

 0 баллов - совсем не выражено 

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов. 

 

Приложение № 2 

Индивидуальная карточка учета проявления творческих способностей 

 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________________ 



Баллы: 

 Не умею (1). 

 Умею иногда (2). 

 Умею с чьей-то помощью (3). 

 Умею, но в зависимости от сложности материала (4). 

 Умею всегда (5). 

 

 

Проявление творческих способностей 

 

Балы 

1.Участие в проведении праздников, концертов.  

2.Участие в конкурсах.  

3.Декорации: 

работа по образцу; 

 

работа с внесением изменений;  

работа над своим вариантом.  

4.Куклы: работа по образцу;  

работа с внесением изменений в основные детали;  

работа с внесением изменений в технологию или   

конструкцию;  

изготовление своего варианта.  

5.Владение техникой вождения куклы.  

6.Владение техникой речи.  

7.Подбор музыкального сопровождения к спектаклю.  

8.Разыгрывание импровизационных сценок.  

9.Сочинение мини-пьес, сказок.  

10.Придумывание персонажей (составление эскизов).   

 

Приложение № 3 

Карта развития обучающихся за полугодие, учебный год. 

Форма отслеживания результатов развития детей в театрализованной деятельности в 

театральном кружке «Зазеркалье». 

Руководитель кружка Шмидт Марина Геннадьевна 

МБДОУ ДОД Каргасокский ДДТ за 2018 – 2019 уч. год 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Основные навыки и умения Творчество 

Уровень 

развития 
Сценическая 

речь 

Актерское 

мастерство 

Ритмопласт

ика 

Кукловожд

ения 

Репетици

онная 

деятельн

ость 

             

 

Фамилия, имя ребенка 

 

 

Уровень усвоения программного материала 



 

Теория Практика Личностный 

 высокий  средний низкий высокий средний 

 

низкий 

 

       

 

Начало  года:      Конец года:________ 

Высокий _____ балов      Высокий ____ балов 

Средний _____ балов      Средний ____ балов 

Низкий _____ балов      Низкий _____ балов 

 

Приложение № 4 

Скороговорки 

 Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа. 

 От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от топота копыт. 

 Сшит колпак не по-колпоковски, вылили колокол не по-колоколовски. Надо колпак 

переколпоковать, перевыколпаковать, нужно колокол переколоковать, 

перевыколоковать. 

 Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю". Отвечает ему попугай: 

"Попугай, попугай, попугай!" 

 Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

 Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке – pак. Сунул Гpека pуку в pеку, pак за 

pуку Гpеку – цап! 

 На дворе дрова, во дворе трава. 

 Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в 

капюшоне он смешон 

 Милу мама мылом мыла. 

 Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa Мapгapита мapгapитки нa 

тpaве. 

 Скaзaлa со смехом соседке синицa: "Стaть сaмой скpипучей соpокa стpемится!" 

 У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

 Вашему понамарю нашего пономаря не перепонамаривать стать: наш пономарь 

вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит. 

 На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

 Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру. 

 "Расскажите про покупки". – "Про какие про покупки?" – "Про покупки, про 

покупки, про покупочки свои". 

 Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

 Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

Тридцать три инженера невелировали, невелировали, невелировали, да не 

выневелировали. 

 У елки иголки колки. 

 Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями краб грабь. 



 Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

 Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать попрошу 

Водовоз вѐз воду из-под водопровода. 

 Карл у Клары украл кораллы, 

 А Клара у Карла украл кларнет 

 

Приложение № 5 

Постановочный репертуар 

 

1 год обучения 

 Театрализованное представление «Репка на новый лад» на основе материала 

русской народной сказки ДДТ, школа 5 километр. 

 Музыкальный спектакль «Айболит!» на основе стихотворения детского автора К. 

Чуковского ДДТ, садик «Аленушка». 

 Новогодние театрализованное представление «Приключение хлопушек» ДДТ. 

 Кукольный спектакль «Зойкина избушка» ДДТ. 

 Музыкально – литературный спектакль «А зори здесь тихие» к 9 мая ДДТ, школа 

№1, ДК Геолог. 

 Музыкально – литературный спектакль «А зори здесь тихие» В. Быков 

международный фестиваль конкурс «Сибирь зажигает звезды» г. Томск, финал г 

Новосибирск. 

2 год обучения 

 Музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят» ДДТ, Реабилитационный цент 

детей, Дом престарелых, садик №3. 

 Новогодний спектакль «Волк, Лиса, Заяц и морковка» ДДТ. 

 Театрализованный спектакль «Три поросенка» фестиваль «звездочка» ДК Геолог. 

 «Живая классика» школьный, областной этап прозаическое произведение «Плаха» 

Чингиз Айтматов. 

 Литературная постановка для концертной программы к 9 мая РДК Геолог 

«Саласпилс». 

 Премьера постановка к 9 мая «Материнское поле» Чингиз Айтматов ДДТ. 

3 год обучения 

 Кукольный спектакль «Красная шапочка» ДДТ, ДК Геолог. 

 Музыкальный спектакль «Кошкин дом» автор С. Маршак ДДТ. 

 «Живая классика» школьный, областной этап прозаического произведения. 

 Композиция «Строки, опаленные войной» на основе стихов о Великой 

Отечественной войне 9 мая.  

 Конкурсная постановка спектакля «Материнское поле» Чингиз Айтматов «Гримм 

маски» областной конкурс.  

 Художественное слово международный фестиваль конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» стихи, прозаические произведения. 

 

Постановочный репертуар может меняться по заказу администрации ДДТ. 

 

Словарь терминов 


