
Календарный учебный график 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

                                                          «Театр для всех» 

Возраст учащихся от 6 до 8  лет. Срок реализации 1  год. 

 

 

№ 

п\п 

Дата Место и 

время 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма проведения занятия Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

Очное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Очное   

обучение 
Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

1   Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Занятие  Видеозанятие 1 Анкетирова

ние 

Анкетировани

е 

2   Игры  на 

знакомство и 

командообразов

ание 

Занятие  Видеозанятие 1 Видеорассказ Видеорассказ 

3   Что мы знаем о 

театре? 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

4   Народные 

истоки театра, 

персонажи. 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

5   Театральный 

дом 

Занятие  Видеозанятие 1 Видеоэкскур

-сия 

Фотоотчет 

6   Театральное 

Закулисье 

Занятие  Видеозанятие 1 Просмотр 

фильма 

Фотоотчет 

7   Какие бывают 

театры? 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-

опрос 

8-9   Жанры 

театрального 

искусства 

Занятие  Видеозанятие 2 Просмотр 

отрывков  из 

постановок 

Фотоотчет 

10-

11 

  Пальчиковый 

театр 

Занятие  Видеозанятие 2 Инсцениров

ка сказки 

Фотоотчет 

12   Как вести себя в 

театре? 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

13   Кто работает в 

театре? 

Занятие  Видеозанятие 1 Сообщение Сообщение 

14   Рисуем театр Занятие  Видеозанятие 1 Выставка 

рисунков 

Рисунок 



16   Сценический 

образ актера 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

17   Значение 

поведения в 

актерском 

искусстве. 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

18   Элементы 

актерского 

мастерства по 

К.С. Станислав-

скому 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

19-

20 

  Упражнения и 

игры  на 

внимание и 

координацию 

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

21-

22 

  Упражнения и 

игры  на 

развитие 

воображения и 

фантазии 

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

23-

24 

  Упражнения на 

освобождение 

мышц и снятие 

зажимов 

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

25-

26 

  Упражнения на 

развитие памяти 

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

27   Искусство 

перевоплощения 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

28-

29 

  Упражнения на 

перевоплощение 

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

30   Выразительные 

средства актера 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

31-

32 

  Игры-

пантомимы  

Занятие  Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

33   Сценическое 

движение. 

Занятие Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

34-

35 

  Пластические 

импровизации 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

36   Понятия темпа и 

ритма 

Занятие Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

37-

38 

  Упражнения на 

развитие чувства 

темпа и ритма 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 



39   Театральный 

этюд. 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

40-

41 

  Этюд на память 

физических 

действий  

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

42-

43 

  «Я» в предлага-

емых обстоятель-

ствах 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

44   Умение актера 

распределяться 

на сцене. 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

45-

46 

  Творческий 

этюд 

Занятие Видеозанятие 2 Показ 

миниатюр 

Видеоотчет 

47   Особенности  

художественног

о  чтения 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

48   Чтение 

литературного 

произведения 

Занятие  Видеозанятие 1 Прослушива

-ние 

Фотоотчет 

49   Развитие 

речевого 

аппарата 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

50   Артикуляционна

я гимнастика 

Занятие  Видеозанятие 1 Упражнение Видеоотчет 

51   Упражнения и 

игры на 

пробуждение и   

развитие голоса  

Занятие  Видеозанятие 1 Упражнение Видеоотчет 

53   Упражнения на 

снятие 

мышечных 

зажимов голоса 

Занятие  Видеозанятие 1 Упражнение Видеоотчет 

53   Выразительност

ь речи 

Занятие  Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-

опрос 

54   Чтение по ролям Занятие  Видеозанятие 1 Упражнение Фотоотчет 

55   Интонация  Занятие  Видеозанятие 1 Конкурс 

чтецов 

Видеоотчет 

56   Структура 

построения 

сценического 

произведения 

Занятие Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 

57   Основные 

средства 

выразительности 

в театре 

Занятие Видеозанятие 1 Опрос Онлайн-опрос 



58   Выбор 

постановочного 

материала. 

Распределение 

ролей. 

Занятие Видеозанятие 1 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

59-

60 

  Чтение по 

ролям. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Видеоотчет 

61-

62 

  Работа над 

созданием 

образа, 

выразительность

ю и характером 

персонажа. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Видеоотчет 

63-

64 

  Выстраивание 

мизансцен, 

отработка 

действия. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

65-

66 

  Отработка сцен 

постановки. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

67-

68 

  Подготовка 

декораций, 

костюмов, 

музыкального 

сопровождения, 

грима. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Фотоотчет 

69-

70 

  Репетиция 

постановки. 

Занятие Видеозанятие 2 Практическа

я работа 

Видеоотчет 

71-

72 

  Итоговое 

занятие. 

Занятие Видеозанятие 2 Мини-

спектакль 

Онлайн-

спектакль 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.  Материально- техническое  обеспечение. Для реализации программы в очной 

форме необходимы: 

1. Кабинет, хорошо освещенный, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам.  

2.Учебное оборудование кабинета, которое должно включать: 

 комплект мебели 

 аптечку 

3.Сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

4.Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 Компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 Медиа проектор и экран, 

 DVD-проектор 

 Музыкальный центр 



 Театральные костюмы 

  Театральные маски 

 Декорации 

 Подсобные помещения для хранения декораций, реквизита,  костюмов;  

При освоении программы с использованием дистанционных технологий рабочее место 

обучающегося должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к методическим пособиям, видеозанятиям и др. необходимым материалам. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения 

дополнительного материала по учебным заданиям (приложение 1). 

2.2.2.Информационное обеспечение 

 Интернет-ресурсы: 

-Упражнение «Колокол»-https://youtu.be/m41pC89eBvM?t=134 

-Упражнение на рождение звука «Подарок» -https://youtu.be/6KGgOUNHj3s?t=38 

-Закулисье- https://youtu.be/edfUPNy9yLo?t=620 

-История театра -https://youtu.be/syAxCByM4wM 

-Экскурсия по театру -https://youtu.be/ITS0tj6C6EA?t=181 

 Аудио-видео  материалы: записи спектаклей, чтения мастеров слова, литературных и 

музыкальных произведений 

 Электронная почта. 

 Приложение Zoom, Viber и др. 

 

2.2.3. Дидактическое обеспечение.  

 Методическая  литература. 

 Подборка профилактических  упражнений для глаз, для рук, для снятия напряжения и 

профилактики утомления и т.п..  

 Подборка упражнений, игр, миниатюр, этюдов по актерскому мастерству, литературных 

произведений,  скороговорок и т.п. 

 Диагностический материал, презентации, инструкции.  

 Реквизит для выступлений, декорации. 

 Задания для самостоятельной работы. 

 Портреты театральных деятелей. 

 Иллюстрации различных театров.  

 Изображение древнегреческих актёров, скоморохов.  

 Программки разных театров. 

  Репродукции картин для создания этюдов.  

 Таблицы артикуляции.  

 Карточки с ролями. 

 Тексты произведений: пьесы, стихи, басни, проза.  

 Тексты скороговорок, стихов по отработке дикции.  

 

2.2.4. Кадровое обеспечение. В реализации программы участвуют педагоги  

дополнительного образования обладающие: 

 профессиональной подготовкой; 

https://youtu.be/edfUPNy9yLo?t=620


 демократическим стилем общения; 

 соблюдением педагогической этики и такта; 

 высокопрофессиональным уровнем  работы. 

 

2.3. Формы аттестации 
 

 2.3.1. Формы, порядок и периодичность аттестации и  контроля.   

    Для выявления качества усвоенных обучающимися знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях, проводится педагогический контроль.  

     При очной форме освоения программы предусмотрены следующие  виды контроля: 

1.Входной контроль проводится педагогом на первых занятиях для определения стартовых 

возможностей каждого ребенка. Форма контроля- педагогическое наблюдение, анкетирование                 

- лист опроса ( входящая диагностика) (приложение 2). 

2.Текущий контроль проводится на каждом занятии для получения представлений о работе 

детей, для устранения ошибок и получения качественного результата. Формы контроля:  

педагогическое наблюдение, опрос, практическая работа, инсценировка, выставка рисунков, 

сообщение, просмотры, выполнение упражнений, конкурс чтецов. 

3.Итоговый контроль проводится для оценки уровня и качества освоения программы по 

завершению всего периода обучения. Формы контроля: Мини-спектакль. 

  При реализации программы с использованием дистанционных технологий  контроль 

знаний, умений и навыков осуществляется путем анализа информации, полученной от 

обучающихся: фото-видео отчетов, сообщений, выставки рисунка, выполненных упражнений 

самостоятельно и  размещенных в Viber, Zoom, Skype, либо отправленных по электронной почте. 

Педагог оценивает работы, давая обучающимся информацию, о правильности выполнения и при 

необходимости повторно объясняет материал в форме беседы с обучающимся или их родителями. 

 

2.3.2.Формы отслеживания и фиксирования образовательного результата:    

• грамота, диплом; 

• журнал посещаемости; 

• отзыв детей и родителей; 

• материалы  анкетирования; 

• методическая разработка; 

• фото-видео запись; 

• статья; 

• мини-спектакль и др. 

 

2.3.3.  Формы предъявления и демонстрации образовательного результата: 

 аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики; 

 протокол; 

 портфолио; 

 мониторинг; 

 праздник, конкурс; 

 мини-спектакль 

 

2.4. Оценочные материалы 



 

   Диагностика эффективности  образовательного процесса  осуществляется в течении всего срока 

реализации программы. Это помогает  своевременно выявлять  пробелы в знаниях, умениях 

обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. В 

течение года педагог изучает каждого ребенка по методикам, представленным ниже.  

 

  2.4.1.Методика определения отношения к занятиям. (О.А. Жданова) 

     Методика представляет возможность оценить мотивацию образовательной деятельности   

обучающегося. 

Варианты ответов:  

В - всегда (оцениваются 2 баллами);  

И - иногда (оцениваются в 1 балл);  

Н - никогда (оцениваются в 0 баллов). 

Методика обработки результатов анкеты, определяющих отношение к занятиям, 

рассчитывается путем вычисления среднего балла по каждой группе: 

А - ситуативный интерес; 

Б - занятия по необходимости; 

В - интерес к предмету; 

Г - повышенный познавательный интерес. 

Для расчета необходимо оценить ответы учащихся: количество указанных в примечании 

под цифрой 1 баллов следует сложить и полученную сумму проставить в числителе. Если сумма в 

числителе достигнет 20 или более, то в знаменателе будет указан тип отношения к занятиям. 

 

2.4.2. Методика комплексной экспертной оценки «Анализ результатов 

дополнительного образования» (И.Ю. Гемпель) 

Методика включает в себя комплексную оценку показателей результативности образовательной 

программы по следующим параметрам: 

 Знания, умения, навыки (ЗУН). 

Тип 

отношения к 

занятиям 

Отношение к занятиям В И Н 

А 

1. На занятии бывает интересно. 

2. Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят 

   

Б 

4. Родители заставляют заниматься. 

5. Занимаюсь, так как это мой долг. 

6. Занятие полезно для жизни 

   

В 

7. Узнаю много нового. 

8. Занятия заставляют много думать. 

9. Получаю удовольствие, работая на занятии 

   

Г 

10. На занятии мне нелегко дается. 

11. С нетерпением жду занятий. 

12. Стремлюсь узнать больше, чем требуют на 

занятии 

   



 Мотивация к занятиям. 

 Социальная активность. 

 Самостоятельная работа. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по пяти уровням. Оценка 

каждого из уровней проводится методом экспертной оценки. 

1. Показатель «ЗУН»: 

1. Ознакомительный уровень. 

2. Начальный уровень. 

3. Владение основами ЗУН. 

4. Владение специальными ЗУН. 

5. Уровень совершенствования. 

2. Показатель «Мотивация к занятиям»: 

Неосознанный интерес, навязанный извне. Мотивация случайная. 

Интерес на уровне любознательности. Мотивация неустойчивая. 

Интерес иногда поддерживается самостоятельно. Мотивация неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса. 

Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. Устойчивая мотивация. 

Четко выраженные потребности. Стремление изучить глубоко предмет. 

 3. Показатель «Социальная активность»: 

Не проявляет заботу о близких. Чрезвычайно эгоистичен. 

Отказывается от участия в трудовых делах. 

Проявляет недостаточную заботу о близких. Эгоистичен. Неохотно участвует в трудовых делах. 

Инициативу не проявляет. 

Проявление стремления помочь, но редко. Забота о другом человеке часто на словах. Нет 

эмоционального отклика на успех, радость коллектива. Выполняет разовые трудовые поручения, 

но с напоминания взрослого. 

Проявление стремления помочь, но не всегда. Добросовестно выполняет разовые трудовые 

поручения. Инициативу проявляет не всегда. 

Умение уважать интересы и достоинство других людей, выслушивать, быть вежливым, скромным, 

оказывать инициативно посильную помощь окружающим, принимать активное участие в 

общественных трудовых делах. 

5. Показатель «Самостоятельная работа обучающегося»: 

Ребенок работает самостоятельно, проявляя творческую активность, отлично справляется с 

заданием, работу выполняет добросовестно, аккуратно. 

Ребенок работает самостоятельно, проявляя творческую активность, выполняет задания с 

небольшими ошибками, не достаточно аккуратно. 

Ребенок выполняет задания с небольшими ошибками, пр являя элементы творчества, обращается 

к помощи педагог недостаточно внимателен. 

Слабо справляется с заданием, невнимателен, часто обращается к помощи педагога. 

Не справляется с заданием. 

     По итогам диагностического контроля заполняются диагностические карты с указанием 

уровней для каждого обучающегося по перечисленным показателям.  

 

2.4.3.Оценка достижений обучающихся. Обучение по программе носит безотметочный 

характер. Степень освоения ребенком учебного материала по программе  определяется педагогом 



в течение года методом педагогического наблюдения и результатами практических и проверочных 

работ, по трем уровням: 

  высокий  - устойчивая высокая  мотивация, пропуски занятий редко, активность и  увлеченность 

в выполнении  упражнений, отлично владеет теоретическим материалом, творческий подход при 

выполнении заданий, проявляет самостоятельность , умеет выполнять задания без стеснения перед 

сверстниками и  публикой. 

  средний – положительная мотивация, пропуски занятий по уважительным причинам, 

увлеченность в выполнении  упражнений, хорошо владеет теоретическим материалом, некоторые 

затруднения при выполнении самостоятельных заданий, работает по образцу, недостаточная 

творческая активность, проявляет стеснение  выступать перед публикой. 

  низкий – низкая мотивация, пропуск занятий без уважительных причин, отсутствие интереса и 

увлеченности в выполнении некоторых упражнений, слабо владеет теоретическим материалом, 

отказ от выполнения самостоятельных заданий, кривляние и смех во время выполнения этюдов, 

отказ от работы с некоторыми детьми, в группе,  в публичных выступлениях, стеснение  выступать 

перед группой детей. 



 

2.5. Методические материалы 

 
При реализации программы используются  следующие методы обучения: 

       -словесные методы (рассказ, лекция, чтение, диалог, беседа, объяснение,обсуждение и др.); 

       -наглядные методы (презентация, показ фото- видеоматериалов, иллюстрации, просмотр 

записей различных постановок, демонстрация  и др.); 

      -практические методы (анкетирование, учебные упражнение, актерские этюды, 

практическая работа, выполнение творческих заданий (рисунки и т.п.), сценические миниатюры, 

репетиция, мини-спектакль); 

      -объяснительно – иллюстративные методы обучения (при таком методе  обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию);  

     -репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

    - игровой метод- организация учебного процесса в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоения знаний, навыков, например, по поведению животных в природе, 

взаимодействии насекомых и растений для возбуждения интереса к учению, стимулируют рост 

мотивации к получению новых знаний, обобщению и закреплению полученных умений и навыков 

(дидактические, подвижные , театральные игры , игры-импровизации и т.п.);       

   - проблемно-поисковый – это совокупность действий, приемов, направленных  на  усвоение  

знаний  через  активную  мыслительную деятельность,  содержащую  постановку  и  решение  

продуктивно- познавательных вопросов и задач, содержащих противоречия или проблемные 

ситуации (учебные или реальные). 

   - метод наблюдения.  

  - проектно-конструкторский- создание  постановок, сценариев, костюмов и т.п. 

  -метод театрализации- дает уникальную возможность самовыражения и самопознания. 

Применяются методы воспитания: 

           -Убеждение- предполагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной 

позиции, оценки происходящего. Слушая предложенную информацию, учащиеся воспринимают 

не столько понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогом своей позиции. 

Оценивая полученную информацию, учащиеся или утверждаются в своих взглядах, позициях, 

или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, они формируют свою систему взглядов 

на мир, общество, социальные отношения. Как приемы убеждения педагог может использовать: 

рассказ, беседу, объяснение, диспут. 

           -Упражнение- обеспечивает вовлечение обучающихся в систематическую, специально 

организованную общественно полезную деятельность, способствующую выработке навыков, 

привычек, культурного поведения, общения в коллективе, качества прилежания, усидчивости в 

учебе и труде. 

           -Поощрение - возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, 

повышает ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый социально-

психологический климат, развивает внутренние творческие силы обучающихся, их позитивную 

жизненную позицию. 

    В рамках реализации программы обучения проводится инструктаж  по технике безопасности 

обучающихся не реже двух раз в год — в октябре (вводный) и в январе (повторный). Этот 

инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах поведения обучающихся 

во время занятий, во время перерывов в помещениях, на территории учреждения, инструктаж по 
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пожарной безопасности, по электробезопасности, правила поведения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-транспортной безопасности, безопасному 

маршруту в учреждение и т.д. ( приложение 3).  Кроме этого в процессе реализации программы 

проводятся целевые инструктажи непосредственно перед каждым видом деятельности. 

    Основной формой обучения является учебное занятие, видеозанятие. 

     Формы  учебного занятий при очном обучении: 

 упражнения,  

 тренинг,  

 этюд,  

 прослушивание,  

 комплексные занятия; 

 лекция,  

 беседа,  

 конкурс, 

 практическое занятие, 

  показ, 

  игры-имитации, 

  видео-экскурсия,  

 праздник,  

 репетиция, 

 мини-спектакль 

 мастер-класс 

 встреча с интересными людьми и т.п  

    При использовании дистанционных образовательных технологий используются 

следующие формы организации занятия: 

1. видео-занятия - такие занятия реализуются в формах вебинаров, конференций, 

дистанционных лекций, консултаций.  

2. чат-занятия - занятия в форме чата могут предполагать, как текстовое общение, 

презентации, так и контакт с помощью голосовой или видеосвязи. Чат-занятия позволяют 

проводить полноценные лекции, создавать рабочие группы из обучающихся. Состав участников 

чата может быть разным - это определяется целями и задачами конкретного занятия. Так же, чат 

может быть организован для всей группы или для конкретного обучающегося, нуждающегося в 

консультации педагога; 

3. выполнение упражнений по изученным темам. 

При реализации программы используются педагогические технологии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Технология личностно-ориентированного обучения, которая предполагает опору на 

субъектный опыт ребенка, учет возрастных и личностных возможностей и особенностей 

учащихся, создание ситуации успеха, сотрудничество, партнерство педагога и учащихся, 

развитие рефлексивных умений. Данная технология успешно сочетается с методами и приемами 

следующих технологий. 

• Технология развивающего обучения предполагает учет зоны ближайшего развития 

ребенка, использование вариативных заданий, направленных на развитие абстрактного 

мышления, операций сравнения, обобщения, анализа, классификации; специальные задания, 

развивающие аналитические умения: «Найди ошибку», «Что пропало?», задания по выбору, 

задания и вопросы проблемного характера, вариативные творческие задания «Придумай 

композицию, нарисуй, составь эскиз» и др. 

• Элементы метода проблемного обучения – постановка  проблемной ситуации и ее 

осознание учащимися    возможно при изучении почти каждой темы.  
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• Технология игрового обучения присутствует в игровых формах занятий, вариативных 

игровых заданиях, инсценировках при обыгрывании сделанных поделок, обсуждении сказок, 

рассказов. На занятиях присутствуют мультперсонажи, от имени которых дети получают задания, 

советы, рекомендации.  

• Технология дифференцированного обучения предполагает использование заданий 

различного уровня сложности, подбор специальных индивидуальных заданий и упражнений, 

нацеленных на устранение проблем и недостатков у отдельных детей (отстающих по 

определенной теме или пропускающих по причинам болезней). Необходимо учитывать и 

гендерные особенности детей, так как запросы и интересы девочек и мальчиков в группе могут 

не совпадать, а иногда вступать в противоречия (выбор проекта, способы изготовления и 

оформления, детализация и др.).  

• Информационно-коммуникативные  технологии позволяют обогатить процесс 

обучения средствами наглядности, сделать его более информативным и современным, 

предоставляют широкие возможности для индивидуализации и дифференциации обучения, 

причем не только за счет разноуровневых заданий, но также и за счёт самообразования учащихся.  

• Технологии здоровьесбережения, используемые на занятиях, направлены как на 

сохранение и укрепление здоровья детей, так и на формирование безопасного и здорового образа 

жизни. Для решения этих задач в ходе реализации программы используются сказкотерапия, 

музыкотерапия, проводятся физминутки, гимнастики для глаз и динамические паузы, создается 

благоприятный психологический климат. Особое внимание на каждом занятии уделяется режиму, 

технике безопасности, смене видов деятельности, отслеживанию состояния детей (осанка, 

утомляемость, эмоциональность, напряженность и др.).  

• Элементы проектной технологии. Использование в обучении элементов 

исследовательской деятельности позволяет  не столько обучать детей, сколько учить учиться, 

направлять их познавательную деятельность. Все темы, предлагаемые в качестве проектных, 

должны быть посильны пониманию ребенка. Чем меньше ребенок — тем проще проект. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Подготовительный этап включает: 

 Организационную часть - подготовка детей к работе на занятии, приветствие. 

 Проверочную часть - установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если таковое было), выявление пробелов и их коррекции 

Основной этап включает: 

 Речевая разминка. 

 Введение в проблему занятия - обеспечение мотивации принятия учащимися цели 

учебно-познавательной деятельности. 

 Усвоение новых знаний и способов действий – обеспечение восприятия, 

осмысливания и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. 

 Первичная проверка изученного – установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных представлений и их 

коррекция. 

 Практическая работа -закрепление новых знаний, способов действий и их 

применение( репетиция, этюды, упражнения). 

 Обобщение и систематизация знаний – формирование целостного представления 

знаний по теме. 

 Контрольный – выявление качества и уровня овладения знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и способов действий. 

Итоговый этап включает: 
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 Итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определения 

перспективы последующей работы. 

 Рефлексивный – мобилизация детей на самооценку. 

 Информационный – обеспечение понимания цели, содержания домашнего задания, 

логики дальнейшего занятия.       

 

 

2.6 Рабочая программа воспитания 

 
Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации в обществе. 

Задачи:  

1) Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума 

2) Развитие физически здоровой личности 

3) Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала 

4) Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

Воспитательная работа осуществляется с Программой воспитательной работы на учебный 

год МАУ ДО ДЮСШ по следующим направлениям: 

1. Формирование и развитие творческих способностей; 

2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, возраждение 

семейных ценностей, формирование общей культуры обучающихся, профилактика экстремизма 

и радикализма в молодежной среде; 

3. Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация;  

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

5. Восстановление социального статуса ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

6. Формирование и развитие информационной культуры. 

Для усиления воспитательного эффекта, формирования ценностей и развития личностных 

качеств, обучающихся в рамках образовательной программы, проводятся мероприятия 

профилактического, профориентационного, досугового характера, совместной деятельности 

обучающихся и родителей, а также конкурсы художественной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.1 Календарный план воспитательной работы 

М

е

с

я

ц 

Формировани

е и развитие 

творческих 

способностей 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, возраждение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Формировани

е и развитие 

информацион

ной культуры 

Восстановление 

социального 

статуса ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) 

Мероприятия, 

организуемые 

для 

обучающихся  

и их 

родителей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Беседа «Терроризм – угроза 

миру» 

Презентация 

«Какие бывают 

профессии» 

 Викторина 

«Интернет – 

территория 

безопасности» 

 Организационн

ое 

родительское 

собрание. 

«Формировани

е театральной 

культуры 

учащихся» 

Н
о
я

б
р

ь
  День народного единства  Беседа  

«День без табака» 

 
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

Беседа     

 «День Конституции» 

 Беседа  

« Наркотикам 

нет» 

  Индивидуальн

ые и групповые 

беседы о ЗОЖ 

(Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом) 

Я
н

в
а
р

ь
   Тест «Какие 

профессии я знаю» 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
Праздник «Традиции и 

обычаи моей семьи» 

 Беседа                             

«Будь внимателен 

на дороге» 

Викторина 

«Международн

ый день 

безопасного 

Интернета» 

 Конкурсно- 

развлекательна

я программа, 

посвящённая                           

«Дню 

защитника 

отечества» 

М
а
р

т
 

Конкурс чтецов   Беседа 

«Всемирный день 

театра» 

  Конкурсно- 

развлекательна

я программа, 

посвящённая                            

«Международн

ому женскому 

Дню» 

А
п

р
ел

ь
 

Зональный 

фестиваль 

«Будущее для 

всех!» 

 
    Беседа «Что 

такое совесть?», 

«Толерантность», 

«Я в мире, мир – 

во мне» 

 

М
а
й

 

 
Беседа 

«День Победы!» 

 Инструктаж по 

правилам 

безопасности на 

водоемах, о 

профилактике 

детского 

травматизма в 

весенне-летний 

период 

  Итоговое 

родительское 

собрание 
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ноября 2015 г. / гл. ред. М.П. Нечаев.  – Чебоксары: Экспертно-методический центр,2015. – С.24-

26.  

4. Большакова Е.Г. Методические рекомендации педагогам дополнительного образования: 

«Игровые технологии на занятиях театрального объединения». // Галерея методических идей: 

материалы заочной Международной мастерской современного педагога. 29 марта 2016 г. / гл. ред. 

М.П. Нечаев.  – Чебоксары: Экспертнометодический центр, 2016. – С.272-274. 

5. Гиппиус, С. В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств. / С.В.Гиппиус. – СПб: Прайм – 

ЕВРОЗНАК , 2007. 

6.Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От игры до спектакля: Учебн. – метод. Пособие. 

– 2-у изд., перераб. и допол. – СПб., 2002 г.  

7. Кидин, С.Ю. Театр – студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии. / 

С.Ю.Кидин. – Волгоград: Учитель, 2009.  

8.Кубасова О.В. «Выразительное чтение»  - М.: «Академия» 1998г. 

9.Русский драм.театр: энциклопедия/ П/р. М.И.Андреева, Н.З. Звенигородской. М.: 2001.  

10.Савкова З.В. «Техника звучащего слова». Москва: ВНМЦТИКПР, 1988.  

11.Станиславский К.С. «Работа актёра над собой». Собр. соч. Т 2. – М.: Искусство,1985. 

12.«Театр, где играют дети». Под ред. А.Б. Никитиной. Москва: Гуманитарный Издательский 

Центр «ВЛАДОС», 2001.  

13.«Театр круглый год»//репертуарный журнал. Москва: 2003-2005.  

14.Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников»– М.: Владос, 2001.  

15. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

16.Сборники произведений Чуковского, Михалкова, Маршака, Хармса для детей, сказки народов 

мира - разные издательства. 

17. Русские народные пословицы, поговорки. / сост. Оремус Е.А. – М: Образкомпани, 2005.  

18. Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста: 

Нескучалия / Ред.-сост. О.А.Толченов. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

19. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. – М: Гном-Пресс, 

1999. 

 20. Нахимовский А.М. Наш классный театр: Сборник инсценировок для начальной школы. – М: 

АРКТИ, 2003. 

 

2.7.2. Для обучающихся:  

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 

«Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004. 
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2.Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

3.Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

4.Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

5.Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001 

6.  Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997  

7.  Театр, где играют дети / Под ред. А. Никитиной и др. – М., 2002. 

8. Театр. Творчество. Дети. – М., 1995.  

9. Юдина Е. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1994. 

10.Береславский Л.Я. Запоминайки. Для развития памяти ребенка. – М.,2000.  

11.Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. – СПб.: Речь. 2001  

12.Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. 400 упражнений по актерскому мастерству.–М.: Веды. 2009  

13.Хочу на сцену!»/ Автор-сост. Л.Б.Белянская. – Донецк: «Сталкер»,1997. 

14.Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика,1989.  

15.«Я познаю мир: Театр». - Дет. энцикл./ И.А.Андрианова – Голицина. М.: Астрель, АСТ, 2000 

 

2.8. Приложения 
Приложение1  

 

Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий    https://edu.gov.ru/distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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Приложение 2 

Лист опроса ( входящая диагностика) 

Анкета 

 

Фамилия имя ____________ Возраст _________________ Дата заполнения _________________  

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений?   

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2. Знаком (а)  ли ты уже с  этой  областью знаний?   

 Да 

 Немного 

 Нет 

3.Я пришел (а) в это объединение, потому что (нужное отметить); 

 Хочу заниматься театральной деятельностью; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках; 

 Нечем заняться; 

  Свой вариант………………………………………………….. 

4.   Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором интересной профессии; 

 С пользой проводить свое свободное время; 

  Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Овладеть актерским мастерством 

 Свой вариант………….. 

5.   Когда у меня что-то не получается на занятии, то я: 

 Стараюсь сам (а) понять, почему не получается и исправить; 

  Обращаюсь за помощью к педагогу; 

  Ничего не пытаюсь делать. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Упражнения  на внимание 

Упр. 1. « Игры на внимание». 

а) Быстро сосчитать, сколько пальцев показывает руководитель. 

б) «Кто раньше сядет на стул» (стулья ставятся по кругу спинками,  

внутрь, на один стул меньше играющих. Ребята идут по кругу под музыку, и как только она 

замолкает, все должны занять стулья. Кто не успел – выходит из игры, ещё один стул убирается. 

Игра продолжается,  пока не останется один человек. 

в) Игра «Съедобное – несъедобное». 

г) Игра « Летит – не летит» (Ведущий называет предметы, если этот  

предмет летает, все поднимают руки вверх ). 

Упр. 2. « Хлопки». 

а)  Выполняется на месте: 1 хлопок – присесть ; 

2 хлопка – перевернуться вокруг себя; 

3 хлопка – стоять. (Возможны другие варианты действий до 5 хлопков ). 

б) выполняется при ходьбе: 1 хлопок – идти по кругу; 2 хлопка – идти в  

другую сторону ; 3 хлопка – стоять.(Также возможны варианты ). 

в) 1 хлопок – поза «аиста» ( на одной ноге , руки в стороны ) ; 2 хлопка –  

поза «лягушки» ( присесть , пятки вместе , колени в стороны, руки ногами  

на  полу ); 3 хлопка – идём по кругу.(Возможны варианты ). 

Все эти упражнения можно выполнять под музыку, хлопки заменить  

соответствующими аккордами  

Упр.3 «Животное, зверь, птица, насекомое». 

Ведущий называет в хаотическом порядке название зверей, птиц,  

домашних животных, насекомых. 

Дети выполняют соответствующие действия: 

Домашнее животное – правая рука вперёд, призывающий жест; 

Звери – отталкивающий жест; Птицы – руки вверх ; 

Насекомые – голову пригнуть к груди , руки на голове. 

Упр. 4. « Будь внимателен !» 

Дети идут по кругу под музыку , руководитель называет слова, дети 

выполняют соответствующие действия: 

Зайчики   -  прыгают; Раки -  пятятся назад; Аист - стоят на одной ноге; 

Лошадки -  как бы «ударяют копытом об пол» ; 

Птицы    -  бегут по кругу , руки в стороны ; 

Можно усложнить хлопками : 1 – зайчики, 2 – раки, 3 – лошадки, 

 4 – птицы, 5 – аист. 

Упр.5. « Слушай звуки». 

Дети идут по кругу под музыку. Как только звучит нота «нижнего регистра» – встают  в позу « 

Плакучей ивы» - (ноги на ширине плеч , руки разведены в локтях и висят, голова наклонена к 

левому плечу). 

Нота « верхнего регистра» – поза « Тополя» – ( пятки вместе, носки врозь, ноги прямые , руки 

поднять вверх,  голова назад и смотреть на кончики пальцев рук).   

Упр. 6. « Живой алфавит». 

 Между всеми участниками распределяются буквы алфавита и задаётся какое – либо слово или 

фраза. По хлопку ведущего ребята, буква которых есть в слове выбегают вперёд и выстраиваются 
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в последовательности  букв заданного слова. В конце обозначают точку общим, дружным 

хлопком. 

Упр. 7. « Печатная машинка». 

Все сидящие в полукруге делят между собой буквы алфавита от А до Я  

таким образом становятся «печатной машинкой». Руководитель или один  

из ребят – машинистка, которая «печатает», ударяя хлопком по букве.  

Буква отвечает хлопком. Знаки препинания – общий хлопок. Фразу или  

стихотворение повторяем вслух и затем начинаем печатать.  

 

Упражнения на освобождение мышц 

Упр. 1.  « Штанга» 

          Поднимаем воображаемую «тяжёлую» штангу. Вначале  приподнимаем от пола и бросаем, 

затем поднимаем и кладём себе на грудь и снова опускаем на пол. И наконец, поднимаем её на 

вытянутые руки и бросаем вниз. Мышцы работают так, как будто поднимаем настоящую штангу.  

Упр.2. « Сосулька» 

       Дети читают все вместе стихотворение : 

               У нас под крышей белый гвоздь висит , 

               Солнце взойдёт – гвоздь упадёт.(В.Селивестров) 

1 строчка – руки над головой , 

2 строчка – уронить расслабленные руки и присесть. 

Упр.3. «Сонное царство» 

Дети двигаются произвольно, по сигналу ведущего застывают в позах. 

Ведущий : «На дворе встречает он 

                     Тьму людей и каждый спит: 

                     Тот, как вкопанный, сидит. 

                     Тот, не двигаясь, идёт. 

                     Тот стоит, раскрывши рот.(В.Жуковский) 

 Ведущий подходит к фигурам детей, пытается их разбудить, беря за 

руки. Тело должно быть расслаблено.   

Упр.4. «Шалтай – болтай». 

          Дети читают стихотворение и одновременно поворачивают туловище вправо-влево, руки 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На последней строчке резко наклонить корпус тела 

вниз, тело расслаблено: «Шалта-болтай сидел на стене, 

                         Шалтай- болтай свалился во сне.» (С.Маршак) 

Упр.5: « Петрушка» 

          Дети изображают Петрушку, который мягко и легко прыгает. Прыжки на двух ногах, колени 

расслаблены, корпус тоже, голова слегка опущена. Упражнение может выполняться под музыку.    

Упр.6. « Робот» 

           Напрягли все мышцы, как у робота, идём по кругу, выполняя команду руководителя: робот 

здоровается, нашёл копейку, пьёт чай, танцует, играет в мяч. Заканчивается упражнение 

заданием: робот сломался:« развинтилась одна нога», другая, позвоночник и т.д. 

Упр. 7. « Воображаемый предмет» 

           а) Дети передают по кругу воображаемый предмет: лёгкий, тяжёлый, маленький, объёмный 

, мягкий, сыпучий (кирпич, ведро воды, семечки, котёнка, пушинку, картину и т.д.) 

          б) По кругу передаётся воображаемый предмет, но не называется какой. Второй принимает 

его и передаёт дальше. Каждый передаёт тот предмет, который он считает, что ему передали. 

Угадывать не обязательно. Ведущий спрашивает у каждого что получил (какой предмет) и передал. 
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Упр. 8. « Поза». 

         Принимать различные позы, как в горизонтальном так и в вертикальном положении: сидя, 

полусидя, стоя на коленях, в одиночку, группами, со стульями, со столом, другой мебелью. 

Подметить излишнее напряжение, понять какое напряжение необходимо при всякой позе. 

Проверка собственным контролёром. 

Упр. 9. « Пылесос и пылинки»    

         Звучит музыка. Пылинки весело танцуют. Заработал пылесос. Пылинки закружились вокруг 

себя и, кружась всё медленнее и медленнее, оседают на пол. Пылесос собирает пылинки, кого 

коснётся, тот встаёт и уходит. Когда ребёнок – пылинка садится на пол, спина и плечи у него 

расслаблены  и сгибаются вперёд- вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы 

обмякает. 

 

Упражнения на воображение 

Упр.1. « Где мы были, мы не скажем, а что делаем - покажем»   

        ( Выполняется по одному и по группам) Группа показывает какие-то действия без предметов, 

вторая угадывает, что они делают. Вариант  

« Какую работу я делаю?». 

Требования: достоверность, убедительность, похожесть, узнаваемость, скрупулёзность, точность 

действия. 

Упр.: 2. «Зверинец». 

       Представить, что класс для занятий – это зоопарк, в котором несколько клеток с животными. 

Придумать что это за животные, какой у них возраст, характер, отношения между друг другом. 

Упр. 3. « Воображаемый предмет». 

               Оправдать предмет действием. Через действия показать что это. Например:  МЯЧ– арбуз, 

череп,  лампа, аквариум и т.д. 

 ШЛЯПА – ваза, кастрюля, торт, шкатулка, гриб и т.д. 

 ВЕРЁВКА – змея, скакалка, вожжи, пояс, галстук и т.д. 

Упр. 4. « Ассоциации».  

     Один из членов группы выходит за дверь. Оставшиеся договариваются о ком (о чем) пойдёт 

речь. Водящий должен определить о ком идёт речь, кого загадала группа, задавая вопросы: «Если 

бы это была мебель?…книга?.. посуда?… дерево?…фрукт?.. одежда?… и т.п. остальные, отвечая 

на эти вопросы, называют определённые предметы с соответствующими эпитетами, в известной 

степени отражающие сущность этого человека, которого должен угадать водящий. Учитывать, 

что мнения субъективные. 

Упр.5. « Игра в сказку».    

Пример : сказка К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 А) «Муха денежку нашла» - Как это случилось?(придумываются варианты разными 

исполнителями) 

Б) «Пошла Муха на базар» - Что за базар? Кто и что продаёт? Как Муха купила самовар? 

В) «Именины у Мухи» - Каждый придумывает себе персонаж, фантазирует, как он приходит на 

именины, что дарит и т.д. 

 

 

Упражнения на развитие памяти 

1.Что исчезло?  

На столе раскладывают несколько предметов или картинок. 

Ребенок рассматривает их, затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. Ребенок 

смотрит на оставшиеся предметы и называет, что исчезло. 
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2.Повторюшки.  

Ведущий садится на стул, смотрит на часы, открывает книгу, зевает, снимает трубку телефона, 

потом, помедлив, кладет ее на место, закрывает книгу. Участник должен повторить которые в той 

же последовательности. 

3.Тренировка памяти. 

 На подносе укладываются шесть различных небольших предметов, например игрушечный 

автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, расческа, ложка... 

В течение короткого времени ребенок запоминает, что лежит, потом поднос чем-нибудь 

накрывают. Что под покрывалом? Затем поменяться ролями. 

4.Вспомнить все.  

Игроки в парах поворачиваются друг к другу спиной, настраиваются на своего партнера и 

стараются максимально четко его себе представить. Теперь можно начинать игру. Ведущий 

объявляет, что сейчас придется вспоминать внешний облик человека, стоящего за вашей спиной. 

После этих слов никакие взгляды на партнера не допускаются. 

Первое задание: 

вспомнить, как зовут вашего партнера. (Задание выполняют по очереди абсолютно все 

участники). 

Второе задание: 

вспомнить, какого цвета глаза у партнера. 

Третье задание: 

ответить, какой длины брюки на партнере (вопрос должен звучать именно так, даже если в паре 

девочка в юбке). 

Следующее задание: 

сказать, какая обувь на ногах партнера. 

5.Не забудешь что купить?  

Подготовить предметы которые будем использовать в качестве покупок- подойдут разные 

пакеты, бутылочки, игрушки, мячи могут быть яблоками, большой мяч - это арбуз, мелкие 

предметы домашнего обихода, можно слепить. 

Магазины могут быть разными: "Игрушки", "Хозтовары", "Продуктовый" и т.д.. 

Посылаем ребёнка в "магазин" и просим купить необходимые покупки, начинать с нескольких, 

постепенно увеличивая. Ребёнок должен вернуться и показать, рассказать, что купил. 

 

ЭТЮДЫ  

1.  «Это я! Это моё!»  

Ребенок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается, ищет именно его. Он уже понял, 

что с бабушкой надо разговаривать при помощи рук: ничего-то бабушка не слышит. Бабушка 

спрашивает: «Где Витя?» (называется имя играющего), «Чьи это книги?», «Чьи игрушки?». И т. 

п. Мальчик отвечает жестом. Выразительные движения: Рука согнута в локте, указательный палец 

направлен на грудь: «Я!» Идея обладания более обширного «я» выражается 

более или менее сильным прижатием кисти к груди: «Моё, принадлежит мне!» 

    2. «Заколдованный ребёнок»   

Ребенка заколдовали. Он не может говорить. На вопросы отвечает жестами. Указательным 

пальцем он показывает на различные предметы и указывает направления: шкаф, стол, внизу, 

вверх 

  3. «Вот он какой!»  

Ребенок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо известных ему предметов. Он 

воспроизводит отчётливые жесты, которые характеризуют предмет: маленький, большой, 

заостренный, крупный, круглый, четырехугольный, мелкий, длинный, короткий. 
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 4.«Тише!»  

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они, то идут на носочках, то 

останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

Этюд сопровождается музыкой 

Б. Берлина «Спящий котёнок». 

Выразительные движения: Шея вытянута вперед, указательный палец приставлен к сжатым 

губам, брови «идут вверх». 

5.«Игра с камушками»   

Дети гуляют по берегу моря. Они то, останавливаются, нагибаясь за приглянувшимся камушком, 

то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок и начинают 

играть с камушками. Дети то подбрасывают их вверх и ловят, то кидают вдаль. Этюд 

сопровождается музыкой. 

6.«Дружная семья»   

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-нибудь делом: один лепит 

из пластилина шарики, другой вколачивает в дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует, кто-то 

шьет или вяжет и т. п. Приятно смотреть на семью, в которой все так дружно работают. Дети 

должны производить руками манипуляции так, словно в руках у них не воображаемые 

предметы, а вполне реальные. 

Этюд сопровождается музыкой. 

7.«Возьми и передай!»   

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу какой-нибудь 

воображаемый предмет. Со стороны, глядя на руки детей, должно создаться впечатление, что они 

действуют с реальными предметами. 

8.«Любопытный»  

По улице шел мужчина и нес в руке спортивную сумку, из которой что-то выпирало. Мальчик это 

заметил, и ему очень захотелось узнать, что же лежит в сумке. Мужчина шел большими шагами 

и не замечал мальчика. А мальчик прямо-таки вился, вился около прохожего: то с одной стороны 

подбежит к нему, то с другой и, вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую сумку. Вдруг 

мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам зашел в телефонную будку. Мальчик 

присел на корточки около сумки, слегка потянул за молнию и заглянул внутрь сумки. Там лежали 

всего-навсего две обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно махнул рукой, встал и не 

спеша пошел к своему дому. 

9.«Сосредоточенность»  

Командир сидит за столом и внимательно изучает карту. Он обдумывает план наступления на 

врага. Выразительные движения: Левая рука упирается локтем о стол и поддерживает голову, 

наклоненную влево; указательный палец правой руки двигается по воображаемой карте. 

Мимика. Слегка сощуренные глаза, нижняя губа закушена. 

10.«Раздумье»  

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на большую дорогу. Но в какую 

сторону идти? Во время этюда звучит музыка . Выразительные движения: Ребенок стоит, руки 

сложены на груди или одна рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается 

подбородок. 

11.Круглые глаза»  

Однажды первоклассник Артур подсмотрел в подъезде удивительную сценку и написал об этом 

рассказ: «Я шел из школы. Я зашел в подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я поднял тряпку и 

увидел, что там котенок». Ведущий предлагает детям показать, какие круглые глаза были у 

мальчика, когда он увидел живую тряпку. 

12.«Вожатый удивился»  
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Ведущий читает отрывок из стихотворения С. Маршака «Рассеянный с улицы Бассейной». 

Однажды на трамвае               Во что бы то ни стало 

Он ехал на вокзал                   Мне надо выходить. 

И, двери открывая,                Нельзя ли у трамвала 

Вожатому сказал:                   Вокзай остановить? 

— Глубокоуважаемый            Вожатый удивился — 

Вагоноуважатый!                  Трамвай остановился. 

Вагоноуважаемый                 Вот какой рассеянный 

Глубокоуважатый!                С улицы Бассейной! 

Затем выбирают ребенка на роль вагоновожатого. К нему со странной просьбой обратился 

человек рассеянный с улицы Бассейной. 

Поза. Ребенок смотрит на говорящего, руки бессильно падают вниз или одна рука прикрывает 

рот, как бы с целью сдержать восклицание. 

Мимика. Брови и верхние веки приподнимаются. 

13.«Жар-птица»  

В царском саду росла яблоня с золотыми яблочками. Стала на эту яблоню прилетать жар-птица и 

клевать золотые яблочки. Царь приказал своим сыновьям сторожить яблоню. На третью ночь 

караулить выпало Ивану- царевичу. Вот притаился он под яблоней и стал ждать... В полночь 

прилетела жар-птица и села на яблоню. Дивится Иван-царевич на жар-птицу. Вся-то она из 

золота, глаза у нее хрустальные, и сияют ее перышки так, что в саду стало светло как днем. 

Выпрямился Иван-царевич и схватил жар-птицу за хвост, но вырвалась жар-птица из его рук и 

улетела, а в руках у Ивана-царевича осталось всего одно перо из ее хвоста. Поднял он руку с 

пером жар-птицы -засияло, засветилось все вокруг, и пошел Иван-царевич во дворец. Все, кто 

встречался ему по дороге, останавливались и изумлялись дивному свету от золотого пера жар-

птицы. Выразительные движения. Вытянутая вперед шея, откинутая назад голова, поднятые 

брови, широко раскрытые глаза, улыбка. Поза. Вес тела перенести на ногу, стоящую впереди, 

руки тянутся к предмету восхищения. 

14.«Девочка, наступившая на хлеб» 

В одной из своих сказок Г.-Х. Андерсен рассказал о девочке Инге. Инге была прехорошенькой, 

но вместе с тем гордой и спесивой. Жила она у богатых людей, а мать у нее была бедной. Инге 

стыдилась бедности матери. Однажды ее послали навестить мать. «Инге нарядилась в самое 

лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, 

стараясь не запачкать башмачков,— ну, за это упрекать нечего. Но вот тропинка свернула на 

болото, идти надо было по грязи. Не долго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы 

наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила 

Это кто там печально идет? И печальную песню поет?  

Муравей пробежал, Повалил его с ног, И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног, Митя из дому шел, на хлеб одной ногой, а другую приподняла, 

собираясь шагнуть на сухое место, хлеб стал погружаться с нею все глубже и глубже в землю,— 

только черные пузыри пошли по луже!» 

Инге провалилась к Болотнице. Болотница жила на болоте и варила там пиво. 

«Помойка — светлый роскошный покой по сравнению с пивоварней Болотницы! От каждого чана 

разит так, что человека тошнит, а таких чанов видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один 

возле другого; если же между некоторыми и отыщется щелочка, то тут сейчас же наткнешься на 

съежившихся в комочек мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очнувшись 

среди этого холодного, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее 

тело начинает коченеть». Инге превратилась в каменную девочку. 
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(Дети по очереди показывают позу каменной девочки и выражение ее лица, застывшее в 

брезгливой гримасе.) 

15.«Гадкий утенок»  

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок», затем разыгрывают 

эпизод на птичьем дворе. В нем птицы и человек демонстрируют свое презрительное и брезгливое 

отношение к утенку, который не был похож на других утят. Они считали его безобразным и 

гадким. 

«Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему: 

«Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза бы на тебя не 

глядели!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала 

ногою».Утенок не выдержал пренебрежительного и враждебного отношения к себе. 

Он убежал через изгородь с птичьего двора. 

Выразительные движения: 1. Отвращение: голова откинута назад, брови нахмурены, глаза 

прищурены, ноздри раздуты и сморщены, углы губ опущены или, наоборот, верхняя губа 

подтягивается вверх. 2. Униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены вперед. 

16.«Монетка на мороженое» 

Мама дала девочке 20 копеек на мороженое. Девочка вприпрыжку побежала по дороге и не 

заметила, как монетка выскочила у нее из кармашка. Вот и киоск, где продают мороженое. 

Опустила девочка руку в кармашек, а денег там уже и нет. Девочка пошла по дороге назад. «Где 

же я потеряла денежку?» — думает девочка. А монетку нашел мальчик. Он тоже решил на эти 

деньги купить мороженое. Мальчик поравнялся с девочкой. Девочка спросила: «Ты не видел 

денежку? Мама дала мне 20 копеек, а я их потеряла». «Вот они»,— ответил мальчик и протянул 

девочке пропажу. «Ты честный»,— сказала девочка. Она купила мороженое и поделилась с 

мальчиком. 

Упражнения для развития хорошей дикции 

(Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

Тренинг согласных звуков 

Разминка:  

а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения;  

б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л] – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р] – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п] – хлопки в ладоши; 

[д] - [т] – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к] – щелчки; 

[з] - [с] – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф] – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 

Скороговорки 

Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел… 

А вот белка не бела, белой даже не была… 

Говорил попугай попугаю: 

«Я тебя, попугай, попугаю!» 

Отвечает ему попугай: 

«Попугай, попугай, попугай!» 
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Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У елки иголки колки. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон. 

Пришел Прокоп – кипит укроп. 

Ушел Прокоп – кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 

Так и без Прокопа кипел укроп. 

У нас гость унес трость 

Мама Ромаше дала сыворотку из – под простокваши. 

Мама Милу мылом мыла. 

Не жалела мама мыла. 

Мила мыло не любила. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Шли шестнадцать мышей, нашли шесть грошей. 

А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. 

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи для театра 
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Игры для театрального творчества 
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Ритмическое чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика для лица 
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Маски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные задания 
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