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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство – всегда  познание, но особое эмоциональное познание, доставляющее  

человеку эстетическую  радость. Искусство  очищает и возвышает, позволяет отвлечься от 

бытовых  проблем, почувствовать  себя  свободнее;  взглянуть  на  мир  другими  глазами.  

Театральное искусство, основанное на творческом восприятии и отражении жизни, 

завораживает  и  притягивает не только зрителя, но и актера, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку расширить  рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя.  

Дополнительная общеразвивающая программа театра-студии «Театральная палитра» 

предназначена для учащихся в возрасте от 4,5 до 10 лет, проявляющих интерес к 

театральному искусству и желающих  развиваться в этом направлении.  

Новизна программы проявляется в её интегрированном характере. В структуру 

занятий студии положен тот факт, что театр – это синтез многих видов искусства: 

литературы, музыки, танца, пластики. В процессе обучения учащиеся получают обширные и 

глубокие знания в этих областях, так как на протяжении всего периода обучения 

одновременно посещают занятия по предметам: «Актёрское мастерство», «Сценическая 

речь», «Сценическое движение», «Сценическая пластика».   

Актуальность создания  программы обусловлена тем, что в её основе лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность 

ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Методы и приемы корифеев российского театра (К. С. Станиславского, В. И. Немировича – 

Данченко, М. О. Кнебель, Ю. Мочалова, М. Чехова, М. Царевича и т.д.) рассчитаны на 

подготовку профессиональных актеров. В программе «Мечтатели» они  переработаны для 

обучения подростков, сделан акцент на раскрытие индивидуальности и самобытности 

личности. 

Программа педагогически целесообразна, так как театр: 

− способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему 

легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, 

волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с окружающей социальной средой;  

− активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-

творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и 

в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления;  

− побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и 

более осмысленно, чем раньше. 

Цель программы - содействовать развитию духовно – нравственных основ личности 

учащихся, их творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к 

искусству  театра.  

Основные задачи программы:  

Образовательные: 

o обучение  приемам актерского мастерства и сценической речи; 

o расширение знаний в области драматургии. 

o формирование навыков правильного и выразительного движения; 

Развивающие: 

o развитие воображения, художественно - эстетического вкуса, 

музыкального слуха, чувства ритма; 

o развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, контроля себя 

и других; 

o развитие мотивации на творческую деятельность. 

 



 

 

Воспитательные: 

o формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

o воспитание эстетического, художественного вкуса; 

o формирование этических норм поведения, культуры поведения, 

эмоциональной отзывчивости, навыков и привычек морального поведения. 

Основная форма занятий – групповая.   

Срок реализации программы – 1 год:  

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: 

внешней и внутренней деятельности коллектива. Конкурсы профессионального 

мастерства, отчетные концерты (I, II полугодия учебного года), контрольные открытые 

занятия (I, II полугодия учебного года) являются формой контроля и диагностики 

способностей и развития личности учащегося. Все принимают участие в концертной 

деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый найдёт возможность проявить себя. В 

рамках внутренней деятельности коллектива проводится мониторинг достижений учащихся, 

включающий в себя комплекс процедур, способствующих выявлению уровня готовности к 

тому или иному виду образовательной деятельности, а также систему замеров достигнутого 

уровня учащихся, проводимых с целью корректирования разницы между реальным и 

запланированным уровнем. Мониторинг проводится педагогом на основе педагогического 

наблюдения, текущего контроля (постановка музыкально-танцевальных представлений, 

индивидуальная контрольная сдача учебного материала педагогу, проверочные задания) 3 

раза в год: входящая диагностика (сентябрь), промежуточная (декабрь), итоговая (май) и 

фиксируется  в диагностической карте. 
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Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

I 36 2 72 4 144 38 106 

ИТОГО: 144 38 106 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г.  

Окончание учебного года – 31 мая 2023г. 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. 
«Актерское мастерство» 26 10 16 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

2. 
«Сценическая речь» 32 8 24 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

3.. 
«Сценическое движение» 32 8 24 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения 

4. 

«Сценическая пластика» 36 6 30 Наблюдение, практический 

показ, анализ исполнения, 

занятие-конкурс 

Итого: 144 38 106  

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА 1. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Введение. Цель и задачи курса. Музыкальная грамота. 

Развивающие игры. Театр - игра. Тренировка внимания. Развитие воображения. Действие - 

основное средство выразительного языка театра.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Знакомство с правилами техники безопасности в ТО. 

обучение детей приемам актерского мастерства, воспитание внутренней психотехники 

актера (основных элементов актерского творчества), воспитание внешней техники актера, 

расширение знаний об истории театра, организация постановочной работы и концертной 

деятельности (участие в конкурсах, фестивалях и т.д.), развитие воображения, 

художественно - эстетического вкуса, развитие навыков самостоятельной и коллективной 

работы, контроля себя и других, развитие мотивации на творческую деятельность, 

формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современном 

обществе, воспитание эстетического, художественного вкуса, патриотизма, духовно-

нравственных качеств личности, формирование этических норм поведения, культуры 

поведения, эмоциональной отзывчивости, навыков и привычек морального поведения, 

развитие у детей активности и самостоятельности общения. 

 

ТЕМА 2. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Понятие фонационного дыхания. Мышцы вдыхания и 

выдыхания. Основная задача тренинга фонационного дыхания. Дыхание в звучащей речи. 

Три вида выдыхания. Артикуляционный аппарат. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. овладение приемами голосоречевого тренинга, изучение 

основ теории искусства сценической речи и искусства  художественного слова, 

формирование опыта эмоционального и сознательного  отношения к слову  как  главному 

средству  сценического действия, творческой  деятельности  в  области  сценической  речи  и  

художественного  слова, развитие дыхательного аппарата, развитие природных 

голосоречевых данных, развитие  многоплоскостного  внимания  через  управление  

несколькими  элементами  речевого процесса, развитие навыков самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, формирование общей культуры 

личности, культуры поведения, эмоциональной отзывчивости. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Ведение, цель и задачи курса. Связь движения с 

психофизическим аппаратом. Раскрытие необходимости «подружиться» с собственным 

телом. Основа координации – движения различных частей тела относительно друг друга в 

непривычных для человека сочетаниях. Способ достижения взаимосвязи внимания и 

движения. Падение на сцене, безопасность падения овладение приспособлениями, которые 

помогут безопасно приземлиться, без травм. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. овладение приемами пластического  тренинга, обучение 

сознательному управлению движениями тела, овладение специальными сценическими 

навыками, развитие  мышечного внимания и умения концентрироваться на определенной 

группе мышц, развитие воображения способного к созданию пластического рисунка в 

импровизационном процессе, развитие качеств, необходимых для успешного овладения 

психотехникой актера (наблюдательность, скорость, ловкость, гибкость, реакция, 

координация, ритмичность, скульптурность, выносливость), развитие навыков 

самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, формирование 

общей культуры личности, культуры поведения, эмоциональной отзывчивости, воспитание 

патриотизма, духовно-нравственных качеств личности. 



 

 

РАДЕЛ 4. СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Введение. Цель и задачи курса. Концентрация внимания 

на мышечном аппарате. Упражнения образного содержания. Освоение сценического 

пространства. Музыка и пластическая мимика. Рисунок, композиционное расположение на 

сценической площадке. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Формирование навыков правильного и выразительного 

движения в области танца, расширение знаний об истории танца, формирование музыкально-

ритмических навыков, физическое развитие и общее укрепление организма, развитие 

воображения, художественно-эстетического вкуса, музыкального слуха, развитие творческой 

активности, развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля, формирование общей культуры личности, культуры поведения, 

эмоциональной отзывчивости, воспитание патриотизма, духовно-нравственных качеств 

личности. 

  



 

 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В структуре планируемых результатов дополнительной общеразвивающей 

программы выделяются следующие уровни: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, (отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся), ВКЛЮЧАЮТ три блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности), 

ОТРАЖАЮЩИЕ: 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках предмета, его преобразованию и применению в 

различных ситуациях; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  



 

 

Знания 

(учащиеся должны знать) 

Умения 

(учащиеся должны уметь) 

I год обучения 

1. историю театра и театрального 

искусства; 

2. театральную этику и основные  

положения системы К. С. Станиславского; 

3. порядок работы актера над ролью; 

4. правила исполнения тренажных 

движений; 

5. общие вопросы речевого искусства 

русского театра; 

6. общие вопросы речевого искусства 

русского театра; 

7. эстетические требования, 

предъявляемые к телосложению и осанке 

актера; 

8. художественно – выразительные 

средства  танца. 

1. владеть элементами внутренней 

техники актера; 

2. правильно выполнять упражнения 

актерского тренинга и проводить тренинг  в  

группе; 

3. самостоятельно сочинять и ставить 

актерские этюды; 

4. работать над малыми театральными 

формами; 

5. работать над исправлением 

дикционных недостатков; 

6. укреплять путем тренировки мышцы 

дыхания; 

7. координировать дыхание со звуком и 

пользоваться своими резонаторами для 

верхнего направления звука; 

8. излагать технику упражнения с 

указанием исходного положения, 

последовательности движений, их 

направления, характера и количества 

повторений; 

9. самостоятельно выполнять все 

упражнения; 

10. выразительно и артистично 

передавать характер музыки и танца; 

11. исполнять простейшие танцевальные 

связки и композиции. 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: 

внешней и внутренней деятельности коллектива. Конкурсы профессионального 

мастерства, отчетные концерты (I, II полугодия учебного года), контрольные открытые 

занятия (I, II полугодия учебного года) являются формой контроля и диагностики 

способностей и развития личности учащегося. Все принимают участие в концертной 

деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый найдёт возможность проявить себя. В 

рамках внутренней деятельности коллектива проводится мониторинг достижений учащихся, 

включающий в себя комплекс процедур, способствующих выявлению уровня готовности к 

тому или иному виду образовательной деятельности, а также систему замеров достигнутого 

уровня учащихся, проводимых с целью корректирования разницы между реальным и 

запланированным уровнем. Мониторинг проводится педагогом на основе 

педагогического наблюдения, текущего контроля (постановка музыкально-

танцевальных представлений, индивидуальная контрольная сдача учебного материала 

педагогу, проверочные задания) 3 раза в год: входящая диагностика (сентябрь), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май) и фиксируется в диагностической карте 

(Приложение 1). 



 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Для успешной работы по программе педагог должен разбираться в особенностях 

каждого возраста, умело, согласно возрастным особенностям, распределять физическую 

нагрузку, а при формировании репертуара и составлении плана воспитательной работы 

учитывать психологические особенности каждого возрастного периода. 

Развитие двигательных функций ребенка - сложный процесс, который определяется, с 

одной стороны, поэтапным созреванием центральной нервной системы, а с другой - 

многообразными влияниями окружающей среды. Важную роль в этом процессе играет и 

генетическая программа развития. Современные нейропсихологии доказали, что для каждого 

этапа психического развития ребенка в первую очередь необходима готовность комплекса 

определенных мозговых образований к его обеспечению, но, с другой стороны, должна быть 

востребованность извне (от социального окружения), необходимость постоянного 

наращивания зрелости и силы того или иного психологического фактора. Если в окружении 

ребенка отсутствует эта востребованность, наблюдаются искажение и торможение 

психогенеза в разных вариантах, влекущие за собой вторичные функциональные нарушения 

на уровне мозга. Кроме того, доказано, что на ранних этапах онтогенеза социальная 

депривация приводит к дистрофии мозга на нейронном уровне. Это относится и к развитию 

двигательных функций ребенка. Следовательно, стимулировать двигательную активность 

ребенка надо с первых же дней его жизни, но делать это необходимо правильно: 

придерживаясь определенных законов развития движений, обусловленных развитием мозга. 

Развитие и совершенствование движений начинается от головы, потом затрагивает 

верхние, а затем и нижние конечности. (Цефало-каузальный закон развития.) Координация 

двигательных навыков развивается поэтому же принципу, поэтому контроль за положением 

головы формируется раньше, чем за положением ног. Развитие двигательных функций 

происходит от проксимального к дистальному направлению, т. е. движения частей тела, 

расположенных ближе к средней линии тела, совершенствуются раньше, чем движения 

более удаленных частей. (Проксимодистальный закон развития.) Например, контроль над 

положением и движением плеч устанавливается раньше, чем контроль над движениями 

пальцев рук. Эти принципы прямо влияют на методику работы с детьми по развитию (или 

коррекции) движений. Известно, что если у ребенка недостаточно развита крупная моторика, 

то и мелкая моторика в отдельности не может быть достаточно сформирована. Например, 

если во время рисования (или письма) у ребенка напряжена шея и «зажаты плечи», работа 

кисти рук и пальцев будет затруднена и, соответственно, пострадают результаты труда. 

Значит, прежде чем улучшать качество результата через тренировку мелкой моторики, 

необходимо «поработать» с крупной. «...Если двигательные нагрузки отсутствуют или они 

незначительны, то объем информации, поступающий из рецепторов мышц, уменьшается, что 

ухудшает обменные процессы в тканях мозга и приводит к нарушениям его регулирующей 

функции! (Ю. Эмановский). 

Как показал многолетний опыт работы, дети, занимающиеся основами театра, к 

моменту поступления в школу владеют достаточно прочным запасом двигательных навыков 

и умений, обладают хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна 

правильная осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, 

интерес к познанию. Все это помогает ребятам быстрее адаптироваться к новым 

требованиям, которые предъявляются в учебной деятельности. 

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 

потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать 

не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует 

память, внимание, мышление и  воображение ребенка. Нужно отметить, что дети, 



 

 

занимающиеся театром, гораздо реже болеют, чем их сверстники. И если к тому же занятия 

ведутся грамотно, педагогически продуманно и заинтересованно, то обязательно вызывают у 

ребят положительные эмоции. Педагог же, конечно, должен контролировать двигательную 

нагрузку своих учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, предупреждать случаи 

гиподинамии и перевозбужденности; активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Дети младшего дошкольного возраста (4,5 года) непосредственны и эмоциональны. 

Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные 

особенности строения тела, протекания нервных процессов и их зрелости, 

сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей еще 

недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому 

объем и разнообразие двигательных упражнений невелики, и все они носят, как правило, 

игровой характер. Задача педагога - воспитывать интерес, потребность в движение под 

музыку, побуждать детей выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом 

музыки, развивать слуховое  внимание, умение осмысленно использовать выразительные 

движения в соответствии с музыкально – игровым образом. 

В возрасте 4,5 – 5 лет у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения. Возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Задача педагога состоит в том, 

чтобы создать условия для поиска характерных особенностей пластики персонажей, деталей 

их поведения. В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные 

персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие 

короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для импровизации 

танцевальных движений, игры с импровизациями. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет разрешают усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с 

партнером. У детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации различных 

движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми данного возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими персонажами, 

развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в 

разном характере, формировать способы комбинации различных театральных постановок и 

перестроений. Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи театрального образа, предлагаются 

более сложные схемы перестроений, комбинации театральных движений. 

У ребенка данного возраста созревают лобные доли мозга, благодаря чему ему удается 

управлять своими движениями, действием, поведением. Одновременно совершенствуются 

основные нервные процессы: возбуждение и особенно - торможение. Задания, основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует 

о значительной нагрузке на нервную систему. Характер в этом возрасте только складывается, 

но дети уже обладают некоторой настойчивостью в достижении желаемого, способны 

ставить перед собой определенные цели.  

К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу относятся 

терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое поведение. Для них 

характерна устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. Они 

способны испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. Проявляется 

потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, 

после чего дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает игра - 

это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. Возрастные 

особенности детей 6 – 7  лет позволяют осваивать сложные по координации движения, 

понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, 

при этом контролировать качество исполнение движения. Психологические особенности 



 

 

возраста позволяют самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые 

образы, передавать их взаимодействие. Учащиеся способны к самостоятельному сочинению 

небольших театральных постановок. Задачей педагога на данном этапе остается 

формирование способов отношений между партнерами, восприятия и передачи театральных 

образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического взаимодействия 

между несколькими партнерами. Педагог создает детям как можно больше условий для 

самостоятельного творчества.  

В возрасте 7-10 лет происходят качественные и структурные изменения головного 

мозга (он увеличивается). Происходят изменения и в протекании основных нервных 

процессов - возбуждения и торможения. Проявляется самостоятельность, (желание делать 

все самому, дети требуют доверия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои 

желания общим требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, 

даже если не понимают цели или не имеют средств для их достижения). Слабые стороны в 

физиологии детей этого возраста - быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, 

поэтому время занятий поначалу может быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 

25-30 минут до 60, а потом и до 90 минут. Костно-мышечный аппарат детей этого возраста 

отличается большой гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и повышенная 

эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые и мелкие 

движения, требующие точности исполнения, представляют для детей большую сложность. 

Объем учебного материала должен быть рассчитан по возможностям детей. На занятиях с 

детьми этого возраста надо уделять внимание формированию осанки, умению 

ориентироваться в пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте 

преобладает наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 

окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к воспитательным 

воздействиям эстетического характера. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

С первых минут на занятиях в театральном обединении очень важно заинтересовать 

учащихся, вызвать у них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно 

продумать методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи. 

Заблуждаются те, кто полагает, что, собрав детей, можно сразу переходить к постановкам. 

Нужно с самого начала включить в занятия простые, интересные упражнения, не 

вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях театра возможно только при 

использовании открытых педагогикой ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим - определение посильных 

для него заданий. Например, у дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и 

находится в стадии развития, и, если нагрузки превысят допустимые нормы, то это может 

неблагоприятно повлиять на состояние здоровья учащегося. Оптимальная мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

Доступность означает не отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления 

путем физических и психических усилий занимающегося. Последовательность предполагает 

постановку перед ребенком и выполнение им все более трудных новых заданий, постепенное 

увеличение объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения 

также является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным 

упражнениям, должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ подразумевает учет индивидуальных 

особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, 

поэтому по-разному протекает процесс усвоения движений, организм различно реагирует на 

физическую нагрузку. Задача педагога состоит в том, чтобы улучшить врожденные 

способности, задатки ребенка. 

Одним из основных условий доступности является ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. 

Практически это достигается правильным распределением материала на занятиях. В связи с 

этим следует отметить целесообразность использования подготовительных, подводящих 

упражнений для усвоения многих двигательных навыков.  

ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ - один из ведущих. Имеются в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается снижение уже 

достигнутого уровня умелости. Учащийся должен знать, что каждое занятие обязательно, что 

пропускать можно только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное событие. 

К сожалению, бывает так: сегодня малыш занимается, а завтра не хочет, недельку-другую 

пропустит и вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно недопустима. И дело 

даже не в том, что таким образом мы не добьемся больших результатов. Прежде всего, это 

вредно для самого учащегося. В процессе занятий у него должно выработаться понимание 

того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и доводить до конца. Привычка 

бросать начатое на полдороги вообще свойственна детям. Некоторая рассредоточенность и 

склонность хвататься за новые занятия, не доводя до конца прежние дела, в дальнейшем 

обернутся несобранностью, которая будет мешать полноценной деятельности взрослого 

человека. Систематические занятия, в том числе и хореографией, дисциплинируют ребенка, 

приучают его к методичной и регулярной работе. 

ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение к своим действиям. Для 

успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 

выполнить и почему именно так, а не иначе. 



 

 

ПРИНЦИП ПОВТОРЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛА, занятия в театральном объединении 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных 

повторениях образуется двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в 

упражнения вносятся какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы и 

приемы их выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают 

интерес, привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ в обучении театра понимается как широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих 

ребенка с окружающей действительностью.  

Осуществление этого принципа предполагает создание у занимающихся ясного 

представления об изучаемых движениях и действиях. Наглядное пособие является средством 

активизации мыслительной деятельности и создания в сознании человека чувственного 

образа, который и является основным в обучении, а не само наглядное пособие. Особое 

значение принцип наглядности приобретает при занятиях с детьми, у которых мышление 

развивается от конкретного к абстрактному, и еще сильно развито подражание.  

При разучивании новых движений наглядность - это безукоризненный практический 

показ движений педагогом. Но если в начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к 

двигательному. Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и 

наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово будет 

вызывать необходимые двигательные представления. Все вышеизложенные принципы 

отражают определенные стороны и закономерности одного и того же процесса, 

являющегося, по существу, единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они 

могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи. 

Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в возрастных 

особенностях детей, с первых же дней наметить содержание занятий, найти 

соответствующие запросам и возможностям детей методические приемы. Организация 

занятий основам театра обеспечивается рядом МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, которые 

вызывают у детей желание творчества. Преподаватель для каждого упражнения, игры, театр 

выбирает наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного 

задания. 

НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД включает в себя разнообразные приёмы: 

• образный показ педагога; 

• эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

• подражание образцам окружающей действительности; 

• приём тактильно-мышечной наглядности; 

• наглядно-слуховой приём; 

• демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

• использование наглядных пособий. 

Разучивание нового упражнения, движения, позы педагог предваряет точным показом. 

Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Ребята сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. В 

некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения 

вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку. 

СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД состоит из многочисленных приёмов: 

• рассказ, 

• объяснение, 

• инструкция,  

• лекция,  

• беседа,  

• анализ и обсуждение. 



 

 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, 

будучи тесно связанной, с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем 

самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением и словом. 

Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне 

многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых же занятий нужно познакомить 

со специальными терминами. В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой 

силой сказано слово. Словом можно стимулировать активность ваших учащихся, но можно и 

убить их веру в себя. Для шести - семилетних ребят можно дать иногда только словесное 

задание, и они его воспримут, но слишком часто прибегать к такому методу 

нецелесообразно. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД обогащён комплексом различных приёмов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

• игровой приём; 

• детское «сотворчество», 

• конкурсы, 

• использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор, 

• комплексный приём обучения, 

• выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений), 

• сравнение и контрастное чередование движений и упражнений, 

• приём пространственной ориентации,, 

• театральная импровизация, 

• приём художественного перевоплощения. 

К практическим методам относятся в частности - упражнения. Основой этого метода 

обучения является установление физиологической связи новой информации с уже 

имеющимися знаниями. Упражнения имеют свою специфику в каждом учебном предмете, 

однако можно назвать некоторые наиболее общие требования, предъявляемые к ним. Прежде 

всего, это сознательное отношение к их выполнению; учащиеся должны знать и понимать, на 

какой учебный материал дано данное упражнение (или задача); с какой целью выполняется 

данное упражнение (для заучивания, или для уяснения сути нового материала); каким 

образом должно выполняться упражнение (образец выполнения). 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД. На занятиях в театральном объединении имеет 

смысл постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, 

непринужденного движения. Но вначале педагог зачастую сталкивается с мышечной 

зажатостью малышей, стеснительностью. И только путем различных упражнений, этюдов, 

игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и 

уверенность. При использовании импровизационного метода на занятии никакого 

предварительного прослушивания музыки не нужно. Ребята должны сами находить 

необходимые движения под непосредственным ее воздействием. Не рекомендуется 

подсказывать детям вид движения и отмечать (на первом этапе) более успевающих, ибо это 

приводит к слепому копированию. Не надо мешать вашим подопечным свободно 

импровизировать.  

МЕТОД ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ НАГЛЯДНОСТИ. Занятие по театру с учащимися 

вовсе не исчерпывается только задачами физической и музыкальной тренировки. 

Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о театральной 

культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными иллюстрациями, 

фотографиями и видеофильмами. Конечно, это не должно быть лишь пассивным 

созерцанием предложенного для просмотра материала. Необходимо выяснить, понятен ли он 

детям, понравился или нет и почему, а может быть, и помочь разобраться в увиденном. 

ИГРОВОЙ МЕТОД. Крупнейший ученый-педагог, доктор медицины П. Ф. Лесгафт 

еще в конце XIX века разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная игра 



 

 

определяется им как упражнение, при помощи которого ребенок готовится к жизни. У детей 

четырех-шести лет игровой рефлекс доминирует, малыш лучше всё воспринимает через 

игру, поэтому игровой метод в обучении так близок к ведущей деятельности дошкольника. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая отвечает 

задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. При обучении 

детей движениям хорошо использовать игровые приемы, способствующие эмоционально-

образному уточнению представлений о характере движений, например: («Нужно прыгать, 

как зайчик»; «Побежим легко и тихо, как мышки»). Игра всегда вызывает у ребят веселое 

настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры преподаватель вносит те 

или иные изменения, усложняя или облегчая задание. Именно в игре легче всего 

корректировать поведение учащихся. В одних случаях подбадривающее слово педагога 

вызовет положительные эмоции, в других - сдерживающее слово побуждает соотнести свое 

поведение с предъявляемыми требованиями.  

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых 

комплексов упражнений, входящих в содержание программы, возможно лишь при условии 

правильной методики обучения. 

МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ. Формирует  интерес учащегося к 

обучению (поощрения: одобрение, похвала, проявление доверия и восхищения, заботы и 

внимания, прощение за проступок; наказания: замечание, общественное порицание, 

отстранение от важного дела; соревнования учащихся). 

МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. Деловые игры, дидактические или учебные 

игры, игровые ситуации, ролевые игры игровые приемы и процедуры, имитационные 

модели, имитационные игры (формирование творческих способностей). 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД. Неоднократное воспроизведение полученных знаний, 

умений, навыков. Репродуктивное обучение включает в себя восприятие фактов, явлений их 

осмысление (установление связей, выделение главного и т.д.), что приводит к пониманию. 

Репродуктивный характер мышления предполагает активное восприятие и запоминание 

сообщаемой преподавателем или другим источником информации. 

Практические работы репродуктивного характера отличаются тем, что в ходе их 

учащиеся применяют по образцу ранее или только что усвоенные знания. При этом в ходе 

практической работы учащиеся не осуществляют самостоятельного приращения знаний. 

Репродуктивные упражнения особенно эффективно содействуют отработке 

практических умений и навыков, так как превращение в навык требует неоднократных 

действий по образцу. 

Формы организации педагогического процесса: теоретические,  практические 

занятия; традиционные формы организации занятий – игра;  нетрадиционные формы 

организации занятий: сказка, путешествие, импровизация, этюд, тренинг.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

− результаты участия в конкурсах; 

− участие в спектаклях; 

− контрольные открытые занятия; 

− выполнение тестовых заданий; 

− педагогическое наблюдение; 

− собеседование; 

− мини-зачеты по видам деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1


 

 

ГЛОССАРИЙ 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ТАКТ – непрерывное движение, выполняемое на 2-4 счета.  

ПЛАСТИКА –  художественная выразительность объемной формы, достигаемая за счет 

эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой наполненности 

скульптурной формы. 

ПСИХОГИМНАСТИКА – комплекс коротких упражнений-этюдов мимического, 

пластического, жестового, двигательного характера. 

РИТМ – это соотношение между частями движения, различающимися по быстроте, 

продолжительности и мышечному напряжению. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА –  отдельные элементы современной пластики.  

СКАЗКА, РАССКАЗ, ПЬЕСА, БАСНЯ – жанры литературных произведений. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА – установление зависимости между 

особенностями текста и той ситуацией, той установкой автора, создавшего текст, которая 

осознается обучающимися на основе синтетического, целостного восприятия текста. 

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА – обнаружение стилистических 

ошибок в тексте, объяснение их причин и исправление.  

ТАКТ – группа звуков с определенным повторением сильных и слабых долей. Число, 

обозначающее размер такта указывается в начале произведения. 

ТРЕНАЖ - основа определения и контроля зажимов и тонуса мышц. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ – создавать, сочинять танец в момент исполнения, без 

предварительной подготовки.    

ПСИХОГИМНАСТИКА – комплекс коротких упражнений-этюдов мимического, 

пластического, жестового, двигательного характера. 

РИТМ – это соотношение между частями движения, различающимися по быстроте, 

продолжительности и мышечному напряжению. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА –  отдельные элементы современной пластики.  

СТИЛЬ – совокупность приемов какой-нибудь деятельности. 

ТАНЕЦ – вид искусства, в котором художественный образ создается средствами 

пластического движения   и  ритмической  смены  выразительных  положений человеческого 

тела. 

ТРЕНАЖ –  основа определения и контроля зажимов и тонуса мышц. 

ХОРЕОГРАФИЯ – искусство танца, постановка балетных танцев.     

ВНИМАНИЕ – сосредоточение мыслей или зрения, слуха на чем-либо. 

ОСАНКА – привычная  поза, непринужденно  стоящего  человека, способность  без  

напряжения  держать  прямо  туловище  и голову. 

ПЛАСТИКА -  художественная выразительность объемной формы, достигаемая за счет 

эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой наполненности 

скульптурной формы. 

ПОВОРОТ – изменение положения, направления движения чего-либо путем вращения. 

РАВНОВЕСИЕ  – вертикальное  положение  тела   человека. 

ФАНТАЗИЯ – способность к творческому воображению, к измышлению.  
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Электронные ресурсы: 

1. Smart Ballet: YouTube – канал. – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg   

2. вМесте: YouTube – канал. – URL: 

https://www.youtube.com/c/%D0%B2%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/featured   

3. Государственный академический ансамбль народного танца им. И. А. Моисеева: 

официальный сайт. – URL: https://www.moiseyev.ru  

4. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»: 

официальный сайт. – URL: http://beriozkadance.ru  

5. Московский государственный академический театр танца «Гжель»: официальный 

сайт. – URL: http://theatregzhel.ru  

6. Музыкальный театр BRAVO: YouTube – канал. URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCwcyJYKxtyvh02QPuHXXmeQ  

7. Телеканал Культура: YouTube – канал. – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ/featured   

 

https://www.youtube.com/channel/UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg
https://www.youtube.com/c/%D0%B2%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/featured
https://www.moiseyev.ru/
http://beriozkadance.ru/
http://theatregzhel.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCwcyJYKxtyvh02QPuHXXmeQ
https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ/featured


 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1 

      Диагностическая карта результативности освоения образовательной программы ______________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ____________________________________________ за ____________________ учебный год  

      ФИО педагога __________________________________________________ Подпись __________________ 

      Группа ____  

№ ФИО обучающегося Знания и мастерство Личностное  и социальное развитие 

 

Формирование знаний, умений, навыков по 

разделам образовательной программы  

(предметные результаты) 

Формирование знаний, 

умений, навыков 

(предметные 

результаты) 

Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных 

свойств и способностей 

(личностные 

результаты) 

Формирование 

ключевых компетенций 
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4.              
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8.              

9.              

10.              

11.              

    Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 



 

 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе «Театральная палитра»  I год 

обучения 
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Б
ал
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ы

 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование знаний, умений, навыков 

(предметные результаты) 

Формирование 

общеучебных 

способов деятельности 

(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных свойств 

и способностей (личностные 

результаты) 

Формирование ключевых 

компетенций 
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0 

менее 1/3 

программного 

материала 

Знание (воспроизводит термины, понятия, 

представления, суждения, гипотезы, 

теории, концепции, законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, 

социальных, индивидуальных 

норм. 

Знание элементарных норм, 

правил, принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 

1/3 1/2 

программного 

материала 

Понимание (понимает смысл и значение 

терминов, понятий, гипотез и т.д., может 

объяснить своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Усвоение элементарных норм, 

правил, принципов по 

инициативе "извне" (педагог, 

родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

в
ы

со
к
и

й
 

3 

2/3 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь  приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, 

социальных, индивидуальных 

норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание 

значения смысла и цели. 



 

 

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, техническое оснащение 

занятий 

Электронно-

образовательный ресурс 

1. Путешествие по 

театральной 

программке. 

Создатели театрального 

спектакля. Понятие 

«Творческий полукруг». 

 

«Азбука театра» (50 маленьких рассказов о театре) Ю. 

Алянский. - М.,1990 г. 

«Беседы о театре» (знакомство с основами 

драматического искусства) Д. А. Брудный.-М., 1990 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. - М,  2001 г. 

 

2.  Развивающие игры. Актерская зарядка – тренинг с 

активным движением. 

Упражнения на оправдание 

позы. Упражнения на 

«превращение» предмета. ПФД 

«Первые уроки театра» Ю. Мочалов. -  М., 1986 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского 

мастерства) Т. А. Чернецкая. - М.,  2000 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению 

элементов психотехники актёрского мастерства) Л. П. 

Новицкая. – М., 1969 г. 

«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в 

творческом процессе переживания. Дневник ученика» 

К.С. Станиславский. – М., 2008 г. 

 

3. Театр - игра. Тренинг с использованием 

ПФД сидя, стоя, в движении. 

Этюды на ПФД. 

 

«Актёрская грамота» (методическое пособие) А. П. 

Ершова, В. М. Букатов. – М., 1972 г. 

«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской психотехники) 

С. В. Гиппиус. – М.,  2009 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. – М.,  2001 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского 

мастерства) Т. А. Чернецкая. – М.,  2000 г. 

«Актёрский тренинг по системе Станиславского» 

(упражнения и этюды). – М., 2009 г. 

 

4. Действие - основное 

средство 

выразительности 

языка театра. 

Действие - основное средство 

выразительного языка театра. 

Тренинги. 

«Мастерская чувств» (методическое пособие) под 

редакцией И. А. Генераловой. – М.,   2010 г. 

«Игровая театральная педагогика. Творческие задания на 

сценической площадке» (методическое пособие для 

педагогов театральных студий) Н. П. Улемский. – М.,  

 



 

 

2015 г. 

«Уроки театра на уроках в школе» (программа, 

методические рекомендации, упражнения) составитель А. 

Ершова. – М.,   1980 г. 

«В мире вежливости» (о культуре общения людей) 

В.Матвеев, А. Панов. – М.,   1991 г. 

5. Магическое «Если 

бы» 

Логичное поведение, 

соответствующее 

представляемому образу.  

Этюдные зарисовки. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению 

элементов психотехники актёрского мастерства) Л. П. 

Новицкая. – М.,   1969 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. – М.,   2001 г. 

«Предлагаемые обстоятельства и образ» (библиотечка в 

помощь художественной самодеятельности) Д. Ливнев. – 

М.,  1998 г. 

 

6. Выразительные 

средства искусства 

танца. 

 

Система движений 

классического танца – 

пластические средства 

танцовщика, актерское 

мастерство, исполнительская 

техника. 

«Основы классического танца» А. Ваганова. – М., 2000 г. 

«Танец» Е. Васильева – М.,1968 г. 

USB-флеш-накопитель с музыкальной подборкой. CD-

диски «Шедевры инструментальной музыки». 

 

7. Концентрация 

внимания на 

мышечном аппарате. 

Концентрация внимания на 

мышечном аппарате. 

Упражнения образного 

содержания. 

Подготовительные упражнения 

на слуховое и зрительное 

внимание.  

Упражнения на концентрацию 

внимания отдельных 

мышечных групп. Упражнения 

на расслабление мышечного 

аппарата. 

USB-флеш-накопитель с музыкальной подборкой. CD 

диски «Шедевры инструментальной музыки». 

 



 

 

8. Освоение 

сценического 

пространства. 

 

Расположение группы в зале по 

линиям, в шахматном порядке, 

в движении - круг, диагональ. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

USB-флеш-накопитель с музыкальной подборкой. CD 

диски «Шедевры инструментальной музыки». 

 

9. Народный танец и 

его художественно 

выразительные 

средства. 

Народный танец и его 

художественно – 

выразительные средства. 

Музыка и пластическая мимика. 

Рисунок, композиционное 

расположение на сценической 

площадке. 

«Учите детей танцевать» (учебное пособие) Т. Пуртова, 

А. Беликова, О. Кветная. – М.,  2003 г. 

«Пантомима, движение и образ » И. Рутберг. – М.,  1963 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. – М.,  2001 г. USB-флеш-

накопитель с музыкальной подборкой. 

 

10. Дыхание в звучащей 

речи. 

 

Понятие фонационного 

дыхания. Мышцы вдыхания и 

выдыхания. Основная задача 

тренинга фонационного 

дыхания. Характер речи и 

рефлекторное «переключение» 

дыхания в различные ритмы. 

Дыхание, как физиологическая 

основа речеголосового 

звучания. Красота, сила, 

легкость голоса, мелодичность 

речи. 

«Сценическая речь» (методическое пособие) Е. Ласкавая. 

- М,   2005 г. 

«Техника звучащего слова» (методическое пособие) З. 

Савкова. - М,  1988 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. - М,   2001 г. 

«Как сделать голос сценическим» (методические 

рекомендации) З. Савкова. - М,   1975 г. 

«Мастерская чувств» (методическое пособие) под 

редакцией И. А. Генераловой. - М,  2010 г. 

Таблица гласных (для речевого тренинга) 

Дыхательная гимнастика А. 

Н. Стрельниковой   

(strelnikova.ru) 

Упражнения дыхательной 

гимнастики - 

А.Н.Стрельниковой 

strelnikova.ru/rossiidana  

 

11. Три вида 

выдыхания. 

Определение трех видов выдоха 

в зависимости от характера 

речи. 

Первый вид – спокойная, 

плавно звучащая речь. 

Второй вид – волевая, 

произносимая на сдержанном 

темпераменте речь. 

Третий вид – эмоциональная 

экспрессивная речь, 

«Речевой тренинг» (методическое пособие) Л. Д. 

Михайлов. - М,   2005 г. 

«Сценическая речь»  (методическое пособие) Е. Ласкавая. 

- М,    2005 г. 

«Техника звучащего слова» (методическое пособие) З. 

Савкова. - М,    1988 г. 

strelnikova.ru/rossiidana 



 

 

произносимая в быстром темпе. 

12. Голосоречевые 

атаки. 

Связь свободного звучания 

голоса с воспитанием чувства 

голосоречевой атаки. Понятие о 

трех видах голосоречевых атак. 

 

«Искусство звучащего слова» (библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности) И. М. Итина.- М, 

1971 г. 

«Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. - М, 2001 г. 

 

13. Дикция и речевой 

слух. 

Бытовая речь – начальный этап 

развития слуховой 

наблюдательности. Тренинг со 

сложными звукосочетаниями в 

скороговорках и тексте. 

«Слово в драматическом театре» (приёмы, упражнения 

для работы над дикцией) Г. В. Комякова. - М, 1974 г. 

«Русские пословицы и поговорки» (сборник) В. П. 

Аникина. - М, 1988 г. 

«Детские басни» Г. Канищев. - М, 2014 г. «Искусство 

звучащего слова» Я. М. Смоленский. - М, 1967 г. 

Упражнения для дикции: 

полезные советы как 

улучшить дикцию.  

vashgolos7.ru/upragneniya-

dlya- 

14.  Дикция и 

артикуляционный 

аппарат. 

Понятие «артикуляционный 

аппарат». Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

гласными и согласными в 

скороговорках. 

Артикуляционные упражнения.  

Работа над парными глухими и 

звонкими согласными в 

игровых упражнениях, 

скороговорках. Этюды с 

конфликтом на 

звукосочетаниях. 

«Слово в драматическом театре» (приёмы, упражнения 

для работы над дикцией) Г. В. Комякова. - М, 1974 г. 

«Русские пословицы и поговорки» (сборник) В. П. 

Аникина. - М, 1988 г. 

«Детские басни» Г. Канищев. - М, 2014 г. 

«Азбука» (сборник стихов в алфавитном порядке) Г. 

Сапгир. - М, 2010 г. 

«Искусство звучащего слова» Я. М. Смоленский. - М,      

1967 г. 

«Искусство звучащего слова» (библиотечка в помощь 

художественной самодеятельности) И. М. Итина. - М,   

1971 г. 

Дикция, упражнения для 

дикции Мастер Голоса 

mastergolosa.ru/dikciya  

 



 

 

15. Движение и 

мышечное 

внимание. 

 

Связь движения с 

психофизическим аппаратом. 

Раскрытие необходимости 

«подружиться» с собственным 

телом. Инструмент актера – его 

собственное тело. Помощь 

физических нагрузок в 

формировании устойчивого 

иммунитета. Проблемы 

здоровья и творчества 

неразделимы. 

 «Театр, где играют дети» (учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов) под 

редакцией А. Б. Никитиной. - М,  2001 г. 

«Тренинг и муштра» (практическое пособие по изучению 

элементов психотехники актёрского мастерства) Л. П. 

Новицкая. - М,  1969 г. 

«Основы сценического движения» (пособие для 

театральных училищ) И. Э. Кох. - М,  1976 г. 

«Поучимся у животных» (комплекс общеразвивающих 

упражнений).- М, 1999 г. USB-флеш-накопитель с     

музыкальной подборкой. 

CD диски «Шедевры инструментальной музыки» 

 

16. Координация 

движений. 

Основа координации – 

движения различных частей 

тела относительно друг друга в 

непривычных для человека 

сочетаниях. Способ достижения 

взаимосвязи внимания и 

движения. 

«250 гимнастических упражнений. Индивидуальная 

гимнастика для актёра» (методика и комплекс 

упражнений) И. С. Иванов. - М, 2005 г. 

«Основы сценического движения» (пособие для 

театральных училищ) И. Э. Кох.- М,  1976 г.  

USB-флеш-накопитель с музыкальной подборкой. 

CD диски «Шедевры инструментальной музыки» 

 

17. Сценические 

падения. 

Факторы, влияющие на 

движение актера. Падение на 

сцене, безопасность падения 

овладение приспособлениями, 

которые помогут безопасно 

приземлиться, без травм. Два 

принципа падений.  

«Основы сценического движения» (пособие для 

театральных училищ) И. Э. Кох. - М,   1976 г. 

«250 гимнастических упражнений». 

 Индивидуальная гимнастика для актёра» (методика и 

комплекс упражнений) И. С. Иванов. – М.,   2005 г. 

 

 


