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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

1.1Пояснительная записка 

   Интерес детей, родителей,  зрительской аудитории к театральному 

искусству чрезвычайно велик.  

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра - есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

педагоги взаимодействуют друг с другом, получая максимально 

положительный результат. 

Неотъемлемой частью программы «Лира» является пробуждение интереса к 

литературе, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

что благотворно отражается на воспитании нового поколения.                            

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная образовательная программа относится к художественной 

направленности, так как ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

   - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 

№1726-р; 

   - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года 

 // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

     -Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016г. №11; 

     - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07декабря 2018г.; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4июля 2014г.№41» Об утверждении СанПиН; 

     - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 3172-14; 

     - Устав МАУДО ЦДТ  МО Выселковский район 
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Программа  «Лира» модифицированная, составлена на основе программы И. 

А. Генераловой «Театр» в школе. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней предлагается новая 

основа органичной взаимосвязи отдельных компонентов из предметов 

«Техника речи», «Пантомима и пластика», «Актерский тренинг», 

«Инсценирование», реализация которых создает условия для развития детей, 

позволяет учащимся освоить виды деятельности, удовлетворяющие их 

интересы, склонности и потребности.   

Данная программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей 

по программе «Лира» - это не только подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но и  проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества, решения характерологических конфликтов. 

Педагогическая целесообразность. На занятиях по дополнительной 

образовательной программе «Лира» ребенок имеет возможность высказать 

свое мнение и осуществить свой замысел, тем самым раскрывая свою 

индивидуальность. Такие занятия обеспечивают детям продвижение к 

вершинам художественной культуры и вносят свой незаменимый вклад во 

все накопленные и полученные знания и умения в процессе работы 

выливаются в результаты совместного творчества. Педагог, включаясь в 

совместную с ребятами театральную деятельность, направляет её, мотивируя 

ребят на авторское творчество, создание неповторимых творческих работ в 

области актерского мастерства и режиссуры.  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лира» является то, что в  программу 

включены такие учебные разделы, как: « Техника речи», « Инсценирование», 

« Театральные этюды», и т. д.  

В образовательном процессе применяются свои методики, разработки, 

созданные на основе многолетнего опыта работы с детьми. 

 Занятия тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим миром, 

с ознакомлением художественной литературы. 

Программа ориентирована на обучение основам актёрского мастерства, на 

развитие и формирование нравственных качеств учащихся средствами 

театрального искусства. 

 

Адресат программы 

Дополнительная образовательная программа предназначена для детей 

любого пола и возраста, и степени предварительной подготовки. Программа 

рассчитана для детей от 7 до 13 лет. Набор учащихся в группы происходит по 

желанию детей и их родителей, в детское объединение принимаются девочки 
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и мальчики.  Коллективное творческое дело объединяет и воспитывает 

учащихся, положительный эмоциональный микроклимат влияет на 

результативность и позволяет повысить творческий уровень учащихся.   

Допускается дополнительный набор учащихся   по результатам 

собеседования.  

Уровень освоения программы - базовый  

Объем программы: для освоения программы запланировано 648 учебных 

часов. 

Сроки реализации программы 

Программа «Лира» рассчитана на три года обучения. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий 

Занятия проходят, согласно расписанию и требованиям санитарных норм,  3 

раза в неделю по 2 часа, перерыв между занятиями – 10минут; (216 часов в 

год) для всех годов обучения 

Особенности организации образовательного процесса 

-групповые занятия; 

В соответствии с программой, календарным учебным графиком 

предусматриваются творческие мероприятия, праздники, выступления на 

концертах, участие в конкурсах разного уровня; 

Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 

 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: 

- развивать активную, творческую, успешную личность в условиях 

театральной  деятельности. 

  

Цель первого года обучения: 

 - формировать потребность детей в регулярных занятиях театральной 

деятельностью через создание комфортной эмоциональной среды. 

Задачи: 

Предметные:  

- учить учащихся раскрывать сценический образ через   движение и средства 

художественной выразительности; 

 Метапредметные: 

- вовлекать детей в театрально-творческую деятельность через живое слово, 

музыку, движение; 

Личностные: 

- воспитывать качества необходимые для взаимодействия с партнёром,  для 

работы в группе. 

 

Цель второго года обучения: 

- развивать изначальную природную одаренность учащихся; 
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Задачи: 

Предметные: 

- продолжать развивать  культуру речи, интонационную выразительность; 

- обучать элементарным основам по предметам театральных дисциплин; 

Метапредметные: 

- развивать личность путём реализации сценического образа, через 

сценическое движение, изображение, звучание, импровизацию. 

Личностные: 

- воспитывать общую культуру поведения и общения в творческом 

коллективе. 

                     

Цель третьего года обучения: 

- создать условия для творческой самореализации в театральной 

деятельности. 

Задачи: 

Предметные: 

- научить основам психофизического тренинга; 

- научить оценке сценических событий и выстраиванию простейших  

сценических  действий; 

 Метапредметные: 

- учить проводить  логический, идейно- тематический анализ текста; 

 Личностные: 

- воспитывать коммуникабельность, межличностные отношения; 

- прививать бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам.  

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

1. Вводное занятие                                                               2 2 -  

2. Техника речи 42 4 38  

3 Пантомима  и  пластика     22 2 20  

4 Театральные игры и игры 

драматизации 

38 2 36  

5 Театральные этюды  32 2 30  

6  Инсценирование 78 4 74  

 7 Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого: 216 16 200  
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Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 

  Цели и задачи. Техника безопасности. Беседа о театре (виды театров). 

2. Техника речи 

 Начальные сведения о технике речи, дыхании и силе голоса. 

Интонационная выразительность. Умение владеть правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, разнообразной  

 Игры и упражнения для развития речевого дыхания и голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Проговаривание скороговорок. 

Слоговые и голосовые упражнения. 

3. Пантомима и пластика 

Беседа о пантомиме и пластике.  

Упражнения на развитие пластики. Комплекс упражнений под музыку для 

разных частей тела (для рук, ног, спины).  Ходьба в сочетании с 

определенными движениями рук, чтением текста в разных темпах.  

Пантомима как вид театрального искусства. Пантомима одно из 

выразительных средств актёра. 

Пантомимы: копирование животных и разных предметов через музыкально-

игровые упражнения. Искусство создания образа с помощью  мимики  и 

пластики. Обыгрывание пантомимой разные ситуации из жизни  

4.Театральные игры:  

 Понятие «игра». Игры на развитие внимания, памяти, воображения и 

фантазии.  Реагирование на предлагаемые события, обстоятельства. 

Передача образа персонажей. Свобода действий. Самостоятельное решение 

конфликта в процессе игры. Правдивость исполнения, работа над мимикой  

персонажей. Игры-драматизации по сказкам. Перевоплощение в образ 

персонажа. Репетиционная работа. Работа над сценическими диалогами. 

5. Театральные этюды.  

 Сведения  об  этюдах.  Характерные особенности различных этюдов.  Виды 

этюдов.  Жест, мимика, движение, речь – слагаемые исполнительского 

мастерства. Сочинение и исполнение этюдов .  Исполнение парных этюдов. 

Образные этюды. Бытовые этюды. Выполнение этюдов на выражение 

основных эмоций. 

6. Инсценирование.  

Инсценирование художественных произведений. Особенности действия, 

пластики персонажей.  

Чтение инсценировки, распределение по ролям, анализ произведения, 

выявление отрицательных и положительных персонажей 

Выявление сверхзадачи каждой роли. 

 Работа над  интонационной  выразительностью, техникой речи. Речь в 

движении. Мимика персонажей. Действия в  предлагаемых  обстоятельствах. 

Тренировка  речевого аппарата.  Работа над сценическим движением каждого 

персонажа. Пополнение словарного запаса о театральных терминах.. 
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Репетиционная работа над  сценическим движением персонажей. 

Репетиционная работа над сценической речью персонажей. Работа над 

мимикой персонажей. 

7. Итоговое занятие.  

Подведение итогов. Участие в отчетном концерте. 

 

                        

                                    Учебный план 2 года обучения 

 

№ Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации 

Всего  Теория  Практика   

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Техника речи. 34 2 32 Тематический 

контроль. 

3 Театральные 

этюды 

40 2 38 Конкурсная 

программа. 

4 Актёрский 

тренинг 

16 4 12 Открытое 

занятие 

5 Сценическое 

движение 

32 - 32 Открытое 

занятие 

6 Инсценирование  38 4 34 Постановка 

инсценировок. 

7 Постановка  

спектакля 

52 4 48 Показ 

спектакля. 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Отчётный 

концерт. 

 Итого  216 18 198  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Цели и задачи объединения. Беседа о театре ( Великие театральные деятели). 

Театральные профессии. Техника безопасности. 

2. Техника речи. 

  Сведения о дикции, голосовом тембре. 

 Работа над развитием дыхания и голоса. Упражнения для 

усовершенствования  дикции.  Игры и упражнения для развития речевого 

дыхания и голоса. Артикуляционная гимнастика. Слоговые и голосовые 

упражнения. Проговаривание  скороговорок. Работа над сценической речью. 

3.Театральные этюды. 

Этюды на внимание, этюды на веру, фантазию. Этюды на выразительность 

жестов, пластические этюды. Этюды на выражение основных эмоций. Этюды 

на ПФД ( память физических действий). Этюды на сопоставление различных 
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черт характера. Этюды на контрасты. Бытовые этюды. Этюды на 

произвольную тему. 

4. Актёрский тренинг. 

Тренинги на снятие мышечных зажимов. Упражнение на умение движениями 

выражать свой образ. Тренинг на чувство партнёра. Упражнения на 

внимание. Тренинги с различными установками. 

5. Сценическое движение. 

 К.С. Станиславский « О формировании актёрской исполнительской 

культуры  на сцене. Сведения о сценическом движении.»  

 Разминки, релаксации. Выявление сверх задачи каждой роли.  

Работа над сценическим движением роли. 

6. Инсценирование.  

 Инсценирование сценок, интермедий, перевоплощения в сценический  

образ.  Действия героев в предлагаемых обстоятельствах. Мимика 

персонажей. Особенности звучания прямой речи. Воспроизведение реплики, 

диалога, монолога, знакомство с театральной терминологией. Действия 

театральных персонажей. Задачи театральных персонажей. Анализ 

инсценировок. Репетиционная работа. 

7. Постановка спектакля.  

 Спектакль - как художественная целостность. Характеристика главных 

действующих лиц  спектакля. Актер и грим. Технология накладывания 

грима.  

 Подготовка декораций, реквизита, бутафорий, костюмов. Понятие действия, 

перевоплощение. Мизансцена. Сценическая речь персонажей. Поиски 

свободного звучания голоса. Работа над сценическим движением 

персонажей. Мимика, пластика, жесты персонажей. Этапы работы над 

спектаклем: чтение произведения, анализ произведения, распределение по 

ролям.  Репетиционная работа. 

8. Итоговое занятие. Подведение итогов. 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации 

Всего  Теория  Практика   

1 Вводное занятие 2 2 - Практическая 

работа. 

2 Техника речи. 34 4 30 Конкурс 

3 Актёрские 

тренинги. 

40 4 36 Самостоятельная 

работа. 

4 Театральные 

этюды. 

32 2 30 Практическая 

работа. 

5 Инсценирование. 38 6 32 Постановка 

инсценировок. 
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6 Постановка 

спектакля. 

68 4 64 Постановка  

спектакля. 

7 Итоговое 

занятие. 

2 - 2 Контрольный 

срез. 

 Итого  216 22 194  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие 

Цели и задачи. Техника безопасности. 

2.Техника речи 

Понятие о чёткой дикции и разнообразной  интонационной  

выразительности. Артикуляционная гимнастика, слоговые, голосовые 

упражнения. Упражнения на развитие дыхания. Проговаривание сложных  

скороговорок.   Речевые упражнения. 

3 Актёрские тренинги 

 Законы пластической импровизации. Лидерство и дополнение в 

мизансценическом рисунке во время импровизации. Бессловесные элементы 

действия. Приобретение навыков стилизованного движения. Отработка 

стилизованных движений классической пантомимы (шаг на месте, бег на 

месте, лыжник). Создание номера пантомимы. 

4.Театральные этюды. 

 Овладение техническими приемами безопасного выполнения пластических 

трюков. Трансформации боевого, спортивного, бытового действия в 

пластический трюк. Навык самостраховки и взаимной страховки партнеров. 

Выработка навыков падения на пол: назад на спину, согнувшись от удара в 

живот, при обмороке. 

5.Инсценирование.  

Тренировка внимания, двигательной памяти, ритмичности, навык 

координации движений с работой речевого аппарата. Навык сознательного 

построения движений по заданной схеме. Тренировка быстроты реакции в 

упражнениях. Координация движения с пением. Сочетание пения с 

танцевальными движениями. Развитие подвижности и навыков 

перевоплощения. Репетиционная работа. 

6.Постановка спектакля. 

Понятие – «Спектакль, как художественное целое». Понятие «Предлагаемые 

обстоятельства». 

Упражнения на внимание, веру в предлагаемые обстоятельства. Выявление 

сверхзадачи каждого персонажа. Реализация жанров в конкретном спектакле. 

Режиссерское решение жанра спектакля и актерское исполнение. 

Закрепление навыков накладывания грима. Мизансцены. Отработка 

сценической речи персонажей. Работа над сценическим движением 

персонажей. Поиски свободного звучания голоса. Этапы работы над 
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спектаклем. Подготовка декораций, реквизита, костюмов. Актер и 

сценический образ. Репетиционная работа. 

7.Итоговое занятие. 

Отчетный спектакль. 

 

Примерный репертуар 1 года обучения 

1. Интермедия «Родительское собрание», 

2. Пьеса «Давайте будем беречь планету..». 

3.Миниатюры на разные темы. 

4. Сказка «Теремок на противопожарный лад». 

 

Примерный репертуар 2 года обучения. 

1. Сказка «Как Лиса Волка судила» 

2. "По страницам школьной истории» 

3.  Сказ « Про правду и Кривду». 

4.пьеса « Лесной спецназ» 

5. Интермедия « Учитель». 

6.  постановка « Взрослые в ответе» 

 

Примерный репертуар 3 года обучения. 

1. « Два рассказа о благородстве» 

2. «Теремок на противопожарный лад» 

2. «Вифлеемская ночь». 

3.  Постановка; «Как Иван за красотой земной ходил». 

4Постановка «Мачеха и Падчерица». 

5.Интермедия « Неодинокая старость» 

 

1.4. Планируемые результаты 

  

1 год обучения 

Предметные: 

 должны знать и уметь: 

- владеть театральной терминологией; 

- при работе над сценическим образом применять полученные знания и 

умения; 

Метапредметные: 

- раскрывать сценический образ через  живое слово, музыку, движение; 

- владеть артикуляционной гимнастикой и правилами техники речи; 

Личностные: 

- проявляют интерес  к театру; 

 - умеют взаимодействовать с партнёром  

 

 2 год обучения  

Предметные: 
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 должны знать и уметь: 

-  основные правила   техники  речи; 

-   перевоплощаться в героев театральных постановок, импровизировать; 

Метапредметные: 

- работать над интонационной выразительностью 

- проговаривать скороговорки, снимать мышечное напряжение с помощью 

актерских тренингов; 

Личностные: 

-  взаимодействовать друг с другом в творческом коллективе; 

- знать правила культуры поведения. 

 

3 год обучения 

Предметные: 

должны знать и уметь: 

- основы психофизического тренинга; делать самоанализ сценических 

событий; 

- понятие: «зерно роли», сверхзадача, завязка, событие, кульминация, 

развязка 

- выполнять этюды на заданную тему 

- самостоятельно выступать на сцене в качестве ведущих и в качестве 

актёров 

Метапредметные: 

- проводить  логический, идейно-тематический анализ текста; 

Личностные: 

- проявление бережного отношения к театральному реквизиту, костюмам; 

- проявление чувства ответственности. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации  

2.1.Календарный учебный график (прилагается) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Групповые занятия проводятся в проветриваемом учебном кабинете, 

оснащенном соответствующей материально-технической базой для занятий в 

условиях детского театрального объединения. Применяются современные 

здоровьесберегающие технологии обучения с использованием 

разнообразного дидактического материала, материально-технических 

средств. Для демонстрации учебного материала, с применением 

мультимедийного оборудования, используется помещение актового зала. 

Дидактический материал учебного кабинета погружает в творческую среду, 

способствует лучше понимать и воспринимать информацию. 



13 
 

№ Разделы 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательного

) процесса  в 

рамках занятия) 

Дидактическ

ий материал 

Материаль

но-

техническ

ое  

оснащение 

занятий  

 Формы 

аттестации 

1 Вводное 

занятие  

Занятие 

лекция, 

собеседован

ие. 

Вербальный, 

практический 

игровой 

Картинки, 

маски, 

куклы, 

реквизиты, 

видеозаписи 

Компьюте

р, 

проектор 

Собеседо 

вание, тест. 

2 Техника 

речи. 

Занятие-

сказка, 

занятие-

сюрприз, 

игра, 

путешествие

, сюжетно-

ролевая игра 

Наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

костюмы 

Магнитоф

он 

Праздник, 

спектакль 

3 Пантоми

ма и 

пластика 

Занятие-

сказка, 

занятие-

сюрприз, 

игра, 

путешествие

, сюжетно-

ролевая 

игра, 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

моделирование 

ситуаций,  

Раздаточный 

материал, 

маски, 

костюмы 

Магнитоф

он, 

декорации, 

костюмы 

Спектакль 

4 Театральн

ые игры и 

игры 

драматиза

ции. 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

декорации, 

костюмы, 

бутафория

, реквизит 

Тестирован

ие, 

праздник 

5 Театральн

ые этюды 

Игра, 

путешествие

Моделирование 

ситуаций, 

Картинки, 

дидактическ

декорации, 

костюмы, 

Открытое 

занятие  
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, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

бутафория

, реквизит 

6 Актёрски

е 

тренинги. 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски, 

реквизит Контрольно

е занятие. 

7 Инсценир

ование 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

декорации, 

костюмы, 

бутафория

, реквизит 

спектакль, 

праздники 

8 Сценичес

кое 

движение 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

декорации, 

костюмы, 

бутафория

, реквизит 

спектакль, 

праздники 
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сообщение 

новых 

знаний 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

9 Пластиче

ская 

импровиз

ация 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

декорации, 

костюмы, 

бутафория

, реквизит 

спектакль, 

праздники 

10 Постанов

ка 

спектакля

. 

Игра, 

путешествие

, 

представлен

ие, гостиная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Импровизац

ия, 

сообщение 

новых 

знаний 

Моделирование 

ситуаций, 

создание 

проблемных 

ситуаций, диалог, 

упражнение, 

Наблюдения, 

наглядный, 

игровой, 

практический 

словесный,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

игровой, 

Картинки, 

дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

маски,  

декорации, 

костюмы, 

бутафория

, реквизит 

Постановка 

спектакля.  

11 Итоговое 

занятие 

Занятие 

лекция, 

собеседован

ие. 

Вербальный, 

практический 

игровой 

Картинки, 

реквизиты, 

видеозаписи 

Компьюте

р, 

проектор 

Собеседова

ние, тест. 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в театральном искусстве, имеющий 

специальное педагогическое образование, знающий специфику ОДО, 

имеющий практические навыки в сфере организации дополнительного 

образования детей. 

2.3. Формы аттестации  
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Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, подвергаются педагогическому 

контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках 

программы обучения. 

Виды контроля: 

- предварительный – при поступлении детей в объединение; 

- текущий – на каждом занятии; 

-промежуточный - определяет успешность поэтапного освоения программы; 

- итоговый – инсценирование сказки. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе опирается на такие критерии, как: 

-знание материала программы; 

- активность и самостоятельность. 

Формы педагогического контроля: наблюдение, беседы с детьми, творческие 

задания, инсценирование сказки. 

Формы отслеживания  и фиксации образовательных результатов:  

наблюдение,  опрос, тест,  фото, отзыв детей и родителей. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Вводная аттестация: собеседование.   

 

 

                                            Тест 1. 

 

1. Театральный спектакль воспринимается: 

а) При помощи слуха                         в) при помощи слуха и зрения 

б) при помощи зрения                        г) затрудняюсь ответить 

2. Театральный спектакль развивается: 

а) в реальном пространстве                в) в параллельном пространстве 

б) затрудняюсь ответить                     г) в условном пространстве 

3. Какие жанры театрального искусства вы знаете? 

4.Перечислите создателей театрального спектакля: 

5. Что такое мизансцена в театре? 

а) Расстановка актеров на сценической площадке. 

б) деталь декораций 

в) актерское исполнение 

в) затрудняюсь ответить 

6. Что такое сверхзадача спектакля? 

а) основная мысль спектакля                     в) идея 

б) сюжет                                                      г) затрудняюсь ответить 

7.  Хотели бы вы сами участвовать в постановке спектакля? 
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а) да                                                             в) нет 

б) не знаю                                                    г) затрудняюсь ответить 

 

                                               Тест 2. 

 

1. Для чего вы посещаете театр? 

а) расширить кругозор                           в) сопереживать героям спектакля 

б) развлечься, отдохнуть                        г) увидеть любимого актера 

2.Назовите известных вам драматургов:_______________ 

 

3.Назовите известных вам режиссеров __________________ 

  

4.Назовите известных театральных актеров: _______________ 

  

5.Когда по телевидению идет театральный спектакль, вы: 

а) переключаете на другой канал             в) внимательно смотрите 

б) смотрите между делом                           

 Деловая игра. 

 

Промежуточная аттестация: 

Проговаривание скороговорок. 

Добр бобр для бобрят. 

Течет речка, печет печка. 

Три сороки тараторки, тараторили на горке. 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Чистоговорки. 

Выбрать карточки со звуком, а затем рассказать на память чистоговорку на 

этот звук. 

Пара барабанов, пара барабанов била бурю, пара барабанов, пара барабанов 

била дробь. 

Резиновую Зину, купили в магазине, резиновую Зину в корзине принесли. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения: «Качели», « Змейка», « Вкусное варенье», « Часики»,  

« Лошадка», «Верблюд» и так далее. 

 Упражнения на развитие  дыхания. 

« Свеча» ( дунуть на воображаемую свечу, так чтобы погасить пламя и 

дунуть на воображаемую свечу, так чтобы  не погасить пламя .) 

« Насос», «Пушинка». 

Показ пантомим.  
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Упражнения к теме «Учимся говорить красиво» 

  

Упражнения  на дыхание  

            Дыхание является основой речи. От умения  пользоваться      

дыханием зависит красота, музыкальность и мелодичность речи, сила и 

лёгкость голоса. Начнём с осанки: 

- правильная осанка; 

- бесшумный вдох носом; 

- ровный, без толчков выдох. 

Гимнастика для губ 

           - «Пятачок». Губы вытягиваются вперёд, принимая формы пяточка. 

           - Покусывание губ. 

           - Натягивание губ. 

           - «Свечи». Представим, что наши 10 пальцев – свечи и мы должны их 

задуть. 

           - «Лошадка». Всем языком как бы прилипаем к нёбу. При отлипании 

языка раздаётся щелчок, изображающий скачущую лошадку. 

          - «Колокольчик». Язык бьётся о края губ как язычок колокольчика. 

          - «Уколы». Острым кончиком языка коснуться левой щеки, а затем 

правой. 

         - «Часики». Язык двигается по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. 

         - Жуём язык. Как будто во рту находится жвачка. 

         - Покусывание языка. 

        - «Лопата». 

Тренинг гласных звуков. 

        - С мячом. Мяч передаётся с одновременным произнесением гласных 

или ударяется о пол. 

Тренинг согласных звуков. 

       - «б-п» - хлопки в ладоши. 

       - «д-т» - попеременное постукивание кулаком по ладони. 

       - «г-к» - шелчки и т. д. 

Скороговорки 

      - Испорченный телефон. Ведущий шепчет на ухо какое-то слово, рядом 

сидящему, а тот передаёт следующему, до последнего. 

      - Рифма. Назвать слово в рифму. 

      - Интонация. Произнести фразу с разной интонацией. 

      - Пантомима. 

      - Писатель. Сочинить сказку, историю. 

      - Стихи. Сочинить стихи из предложенных слов. 
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Итоговая аттестация 

Большое значение в оценивании итогов имеют разнообразные конкурсы, 

выступления к «красным» дням календаря. Дети. Видят и сравнивают свои 

выступления с другими, наглядно видят преимущество и ошибки, получают 

возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в 

творчестве. 

 

2.5. Методические материалы. 

 

 Театральное искусство способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение культурного 

диапазона учащихся, повышение культуры поведения – всё это, возможно, 

осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях.  Оно не 

только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как для 

детей игра  – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 

(обучение). 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует 

не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию 

нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна 

из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный творческий 

коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, 

но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. 

На занятиях используются различные методы обучения (словесный, 

наглядный, практический) и их сочетание. 

 

 

Методы обучения 

Словесный: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия. 

Наглядный: иллюстрации, фотографии; 

Практический: чтение литературных и интернет-источников, просмотр по 

теме занятия видео – роликов; 

Репродуктивный  (повторение за педагогом): согласно этому методу: 

воспроизведение знаний и  практических умений; 

Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при помощи 

комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и 

практических материалов, учащиеся имеют возможность слушать, смотреть, 

читать, сравнивать с ранее пройденным материалом и запомнить.  
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Педагогические технологии,  используемые для реализации 

программы: 

- личностно-ориентированные; 

- игровая; 

- здоровьесберегающая; 

- работа через интернет ресурсы; 

Педагогические принципы: 

- непрерывность и последовнность учебного материала; 

- обеспечение психологического комфорта; 

- уважение личности ребенка, ориентация на его интересы, эмоциональную 

и мотивационную сферы: 

- формирования у ребенка адекватной самооценки: 

 Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент и инструктаж по технике безопасности и 

правилам дорожного движения; 

- информационный этап; 

- объяснения темы и цели занятия; 

- беседа и просмотр призентации; 

- физкультминутка; 

- выполнение практической работы; 

- подведение итогов и анализ занятия; 

 

2.6 Используемая  литература 

 

для педагога. 

1. Безымянная О. В. «Школьный театр», О. В. Безымянная М.- Рольф, 

2001 год 

2. Генералова И. А. «Театр. Пособие для дополнительного образования» 

2, 3, 4 класс – М., 2004 год 

3. Гин А. «Сценарии мини-спектаклей для начальной школы» - М.: Вита- 

ПРЕСС, 2012. 

4. Кидин С. Ю. «Театр – студия в современной школе: программы, 

конспекты занятий, сценарий» - Волгоград. Учитель, 2009 год. 

5. Колчеев Ю. В. «Театрализованные игры в школе». М. 2000 год 

6. Колодин  А. Н. «Насущные проблемы дополнительного образования»./ 

Воспитание школьников, №2, 1997 год. 

7. Ладыжинская А. М. «Риторика». 

 

для учащихся. 

1. Начальная школа. Ежемесячный научно-методический журнал. 

2. Панфилова М. А. «Игротерапия общения», М. А. Панфилова – М. изд. 

«Гном и Д», 2000 год. 

3. Петрова А. Н. Игровой тренинг. Обновления содержания начального 

образования (основные упражнения и игры) 
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4. Прибыловская С. В. «Кукольный школьный театр». 

5. Петраудзе С.С « Детям об искусстве» 2016год. 

6. Сухих И. Г. «Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков»./ Автор-

составитель И. Г. Сухих. – Ярославль: Академия развития, 2006 год 

 

для родителей. 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная пресса.. – 2000. – 96 с. 

2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. – 128 с. 

3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

4. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. 

5. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

6. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с 

англ. – М.: Литература, 1998. – 816 с. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график (1 год обучения 2 группа).Понедельник, вторник, пятница 

 

п/п Дата 

Пла 

понед, 

вторни, 

пятница 

Дата 

факт 

Тема занятия 

 

 

Кол-во 

часов, 

продолжи 

тельность 

занятия 

Форма занятия Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1 01.09.20г  Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 по 45 мин. Беседа МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Техника речи 42 ч.     

2 04.09.20г  Начальные  

Сведенияо технике речи. 
2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

3 07.09.20г  Слоговые и голосовые 

упражнения.  
2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

4 08.09.20г  Упражнения на развитие 

дыхания. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

5 11.09.20г  Артикуляционная 

гимнастика,  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

6 14.09.20г  Работа над дыханием. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

7 15.09.20г  Работа над голосом.  2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 
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8 18.09.20г  Упражнения на речевую 

выразительность в сказке 

«Не одинокая старость» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

9 21.09.20г  Упражнения для улучшения 

техники речи и постановки 

голоса. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

10 22.09.20г   Работа над правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией в сказке «» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

11 25.09.20г  Работа над тренировкой 

длинного выдоха. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

12 28.09.20  Развитие  дыхания и голоса. 

Слоговые и голосовые 

упражнения. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

13 29.09.20г  Интонационная 

выразительность. 
2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

14 02.10.20г  Постановка голоса, 

разучивание роли, в 

постановке «не одинокая 

старость» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

15 05.10.20г  Артикуляционная 

гимнастика.  
2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

16 06.10.20г  Упражнения на речевую 

выразительность. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

17 09.10.20г  Работа над 

усовершенствованием 

дикции.. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

18 12.10.20г  Постановка голоса, 

разучивание роли Лисы. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 
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19 13.10.20г  Работа над интонацией. 2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

20 16.10.20г  Проговаривание скороговок. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

21 19.10.20г  Сила голоса. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

22 20.10.20г  Работа над интонационной 

выразительностью. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Пантомима и пластика 

22 ч. 

    

23 23.10.20г  Понятие о пантомиме и 

пластики. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

24 26.10.20г  Упражнения на развитие 

пластики. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

25 27.10.20г  Искусство создание образа с 

помощью мимики и 

пластики. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

26 30.10.20г  Комплекс упражнений под 

музыку для разных частей 

тела (для рук, ног, спины). 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

27 02.11.20 г  Обыгрывание  разных 

ситуаций. в жизни. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

28 03.11.20г  Пантомимы: копирование 

животных. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

29 06.11.20г  копирование   разных 

предметов через 

музыкально-игровые 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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упражнения.  актёра 

30 09.11.20г  Мимика, эмоции и жесты – 

слагаемые успеха 

исполнительского 

мастерства. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

31 10.11.20г  Игры и упражнения на 

элементы действия. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

32 13.11.20г  Комплекс упражнений под 

музыку для разных частей 

тела (для рук, ног, спины). 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

33 16.11.20г  Пластические упражнения. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Театральные игры 38 ч     

34 17.11.20г  Сведения о игре-

драматизации. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

35 20.11.20г  Передача образа персонажей 

с помощью игр 

драматизаций. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

36 23.11.20г  Свобода действий, 

самостоятельное решение 

конфликта в процессе игры. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

37 24.11.20г  Правдивость исполнения.  2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

38 27.11.20г  Предлагаемые события, 

обстоятельства. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

39 30.11.20г  Игры-драматизации по 

сказкам. Перевоплощение в 
2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Собеседование 
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образ персонажа. 

Репетиционная работа 
занятия каб №5 

40 01.12.20г  Правдивость исполнения. 

Мимика персонажей.. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

41 04.12.20г  Игры на развитие внимания, 

воображения, 

памяти,фантазии 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

42 07.12.20г  Передача образа персонажей 

с помощью игр 

драматизаций. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

43 08.12.20г  Игры-драматизации по 

сказкам. Перевоплощение в 

образ персонажа. 

Репетиционная работа.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

44 

11.12.20г  Работа над сценическими 

диалогами, речевые игры. 

Репетиционная работа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

45 

14.12.20г  Игры-драматизации по 

сказкам. Перевоплощение в 

образ персонажа. 

Репетиционная работа.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия  

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

 

46 

 

15.12.20г 

 Работа над сценическими 

диалогами. речевые 

игры.Репетиционная работа 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

47 

 

18.12.20г 

 Работа над сценическими 

диалогами..Речевые игры. 

Репетиционная работа 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

48 

 

21.12.20г 

 Игры-драматизации по 

сказкам. Перевоплощение в 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 
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образ персонажа. 

Репетиционная работа.  

 

49 

 

22.12.20г 

 Игры на развитие внимания, 

воображения, 

памяти,фантазии 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

50 

 

25.12.20г 

 Свобода действий, 

самостоятельное решение 

конфликта в процессе игры. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

 

51 

28.12.21г  Игры на развитие внимания, 

воображения, 

памяти,фантазии 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

 

52 

 

29.12.21г 

 Игры-драматизации по 

сказкам. Перевоплощение в 

образ персонажа. 

Репетиционная работа. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Театральные этюды 32 

ч 

    

53 11.01.21г  Сведения о этюдах. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

54  

12.01.21г 

  Выражение действий, чувств  

и мыслей с помощью 

этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

55 15.01.21г  Сочинение и исполнение 

этюдов.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

56 18.01.21г   Выполнение этюдов на 

выражение основных эмоций 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

57 19.01.21г   Контрастные этюды. 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Наблюдение 
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занятия каб №5 

58 22.01.21г  Пластические этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

59 25.01.21г  Бытовые этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

60 26.01.21г  Выполнение парных этюдов 

на развитие взаимодействия 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

61 29.01.21г  Виды этюдов. Выражение 

действий, чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

62 01.02.21г  Образные этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

63 02.02.21г  Бытовые этюды 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

64 05.02.21г  Выполнение этюдов на 

выражение основных эмоций 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

65 08.02.21г  Жесты, мимика, сценическое 

движение, речь – слагаемые 

успеха исполнительского 

мастерства 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

66 09.02.21г  Сочинение и исполнение 

этюдов 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

67 12.02.21г  Выполнение парных этюдов 

на развитие взаимодействия 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

68 15.02.21г  Репетиционная работа 

постановки «Лиса и Волк» 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 
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   Инсценирование 78     

69 16.02.21г  Инсценирование 

художественного 

произведения « Теремок на 

противопожарный лад. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

70 19.02.21г  Работа над  интонационной  

выразительностью Лисы.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

71 22.02.21г  Чтение инсценировки, 

распределение по ролям. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

72 26.02.21г   Выявления сверхзадачи 

каждой роли. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

73 01.03.21г  Работа над  интонационной  

выразительностью, техникой 

речи 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

74 02.03.21г  Действия в  предлагаемых  

обстоятельствах 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

75 05.03.21г   Работа над сценическим 

движением лягушки. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

76 09.03.21г   Пополнение словарного 

запаса о театральных 

терминах. Постановка 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

77 12.03.21г  Репетиционная работа над  

сценическим движением 

волка. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

78 15.03.21г  Репетиционная работа над 

сценической речью 

сказочника. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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79 16.03.21г  Работа над мимикой и 

пластикой персонажей. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

80 19.03.21г   Работа над  интонационной  

выразительностью. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

81 22.03.21г  Выстраивание мизансцен. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

82 23.03.21г   Работа над мимикой и 

пластикой персонажей. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

83 26.03.21г  Репетиционная работа над  

сценическим движением 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

84 29.03.21г  Работа над мимикой и 

пластикой персонажей. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

85 30.03.21г  Репетиция 1 действия. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

86 02.04.21г  Репетиция 2 действия. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

87 05.04.21г  Репетиция над сценической 

речью лисы и ёжика. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

88 06.04.21г  Репетиция над сценической 

речью волка и лягушки.. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

89 09.04.21г  Репетиция над сценическим 

движением сказочника. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

90 12.04.21г  Репетиционная работа над  

сценическим движением 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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91 13.04.21г  Работа над сценической 

речью. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

92 16.04.21г   Действия в  предлагаемых  

обстоятельствах. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

93 19.04.21г  Речь в движении. Мимика 

персонажей.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

94 20.04.21г  Тренировка  речевого 

аппарата.  Работа над 

сценическим движением 

каждого персонажа 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

95 23.04.21г  Постановка мизансцен. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

96 26.04.21г  Репетиционная работа над 

сценической речью Ёжика. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

97 27.04.21г  Репетиционно-

постановочная работа.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

98 30.04..21г   Работа над сценическим 

движением каждого 

персонажа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

99 04.05.21г  Работа над пластикой лисы и 

волка. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

100 07.05.21г  Работа над сценическим 

движением лягушки. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

101 11.05.21г  Репетиционно-

постановочная работа в 

сказке « Теремок на 

противопожарный лад» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 
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102 14.05.21г  Подготовка реквизита и 

декораций к спектаклю.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

103 17.05.21г  Речь в движении. Мимика 

персонажей.  
2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

104 18.05.21г  Генеральная репетиция « 

Теремок на 

противопожарный лад» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

105 21.05.21г  Постановка  сказки. 2 по 45 мин. Постановка 

спектакля. 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

106 24.05.21г  Итоговое занятие 2 по 45 мин. Подведение 

итогов. 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

107 25.05.21г  Повторение пройденного 

материала. 
2 по 45 мин. Практические 

занятия. 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Выступление. 

108 28.05.21г  Повторение пройденного 

материала. 
2 по 45 мин.  МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

 

 

 

Календарный учебный график ( 2 группа, 2 год обучения) 

п/п Дата 

План 

Понед, 

четверг, 

пятница 

Дата 

факт 

Тема занятия 

 

 

Кол-во часов, 

продолжи 

тельность занятия 

Форма занятия Место 

проведения 

 

Форма контроля 

1   Вводное занятие. 2 по 45 мин. Беседа МАУДО ЦДТ Собеседование 
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Техника безопасности. каб №5 

2   Начальные  

Сведенияо технике 

речи. 

2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

3   Слоговые и голосовые 

упражнения.  

2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

4   Упражнения на 

развитие дыхания. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

5   Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

6   Выработка у детей 

умения правильно 

дышать в процессе 

речи. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

7   Развитие  дыхания и 

голоса. Слоговые и 

голосовые упражнения. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

8   Упражнения на 

речевую 

выразительность в 

сказке «Как Лиса 

Волка судила » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

9   Упражнения для 

улучшения техники 

речи и постановки 

голоса. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

10    Работа над правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией в сказке «Как 

Лиса Волка судила» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 
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11   Упражнения на 

развитие дыхания . 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

12   Развитие  дыхания и 

голоса. Слоговые и 

голосовые упражнения. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

13   Интонационная 

выразительность. 

2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

14   Постановка голоса, 

разучивание роли, в 

постановке «Как Лиса 

Волка судила » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

15   Артикуляционная 

гимнастика.  

2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

16   Упражнения на 

речевую 

выразительность 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

17   Работа над 

усовершенствованием 

дикции.. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

18   Постановка голоса, 

разучивание роли 

Лисы. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

   Театральные этюды 

40 ч 

    

19   Сведения о этюдах. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

20    Выражение действий, 

чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 
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21   Сочинение и 

исполнение этюдов.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

22    Выполнение этюдов на 

выражение основных 

эмоций 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

23    Контрастные этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

24   Образные этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

25   Бытовые этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

26   Выполнение парных 

этюдов на развитие 

взаимодействия 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

27   Виды этюдов. 

Выражение действий, 

чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

28   Образные этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

29   Бытовые этюды 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

30   Выполнение этюдов на 

выражение основных 

эмоций 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

31   Жесты, мимика, 

сценическое движение, 

речь – слагаемые 

успеха 

исполнительского 

мастерства 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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32   Сочинение и 

исполнение этюдов 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

33   Выполнение парных 

этюдов на развитие 

взаимодействия 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

34   Сочинение и 

исполнение этюдов. 

Репетиционная работа 

постановки «Как 

Лиса Волка судила » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

35   Пластические этюды.  2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

36   Этюды на ПФД ( 

Память физических 

действий)  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

37   Пластические этюды.  Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

38   Этюды на ПФД ( 

Память физических 

действий) 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

   Актёрский тренинг 16 

ч. 

    

39   Тренинги на  

расслабление мышц и 

на релаксацию. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

40    Тренинги на развитие 

внимания. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

41   Свобода действий, 

самостоятельное 

решение конфликта в 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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процессе тренингов. 

42    Тренинги на 

развиватие зрительного  

и слухового внимания. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

43    Тренинги на развитие 

зрительного  и 

слухового внимания. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

44    Тренинг  на развитие 

воображение и веру в 

сценический вымысел. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

45   Тренинги на  развитие 

воображения, памяти, 

фантазии. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

46   Свобода действий, 

самостоятельное 

решение конфликта в 

процессе тренингов. 

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Сценическое 

движение 32 ч. 

    

47    Сценическое движение 

выразительность 

жестов.  

 Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

48   Разыгрывание мини-

сценок. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

49   Работа над 

выразительным 

движением, 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

50   Действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 
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51   Упражнения: «Метро», 

«Переменка», 

«Впервые в жизни». 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

52   Работа над 

выразительным 

движением в 

агитбригаде «Каждый 

должен знать» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

53   Сценическое  движение 

направленное на 

коллективное  

исполнения заданий. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

54   Работа над 

выразительным 

движением в 

агитбригаде «Каждый 

должен знать» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

55   Работа над сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

56   Понятие «Если бы». 

Сценическая правда. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

57   Значение мышечной 

свободы и внимания. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

58   Работа над сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

59   Работа над сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

60   Главные признаки 

сценического действия.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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61   Работа над 

сценическим 

движением. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

62   Работа над сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Инсценирование 38     

63   Инсценирование 

художественного 

произведения « Сказ о 

Правде и Кривде» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

64   Работа над  

интонационной  

выразительностью 

Правды.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

65   Чтение инсценировки, 

распределение по 

ролям. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

66    Выявления 

сверхзадачи каждой 

роли. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

67   Работа над  

интонационной  

выразительностью, 

техникой речи 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

68   Речь в движении. 

Мимика персонажей. 

Действия в  

предлагаемых  

обстоятельствах 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

69    Работа над 

сценическим 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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движением Купца. 

70    Пополнение 

словарного запаса о 

театральных терминах. 

Постановка мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

71   Репетиционная работа 

над  сценическим 

движением Нищего. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

72   Репетиционная работа 

над сценической речью 

Кривды. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

73   Работа над мимикой и 

пластикой персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

74    Работа над  

интонационной  

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

75   Выстраивание 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

76    Работа над мимикой 

героев. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

77   Репетиционная работа 

над  сценическим 

движением 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

78   Репетиционная работа 

1 части. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

79   Репетиционная работа 

2 части. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

80   Работа над пластикой. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 
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81   Репетиция всех частей 

постановки. 

2 по 45 мин.  МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

   Постановка 

спектакля 52 

    

82   Выстраивание 

мизансцен в постановке 

« Сказ про Правду и 

Кривду» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

83   Репетиционная работа 

над  сценическим 

движением 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

84   Работа над сценической 

речью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

85    Действия в  

предлагаемых  

обстоятельствах. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

86   Речь в движении. 

Мимика персонажей.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

87   Тренировка  речевого 

аппарата.  Работа над 

сценическим 

движением каждого 

персонажа 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

88   Постановка мизансцен. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

89   Репетиционная работа 

над сценической речью 

Пастуха. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

90   Репетиционно-

постановочная работа.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 
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91    Работа над 

сценическим 

движением каждого 

персонажа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

92   Пополнение словарного 

запаса о театральных 

терминах. Постановка 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

93   Работа над 

сценическим 

движением Кривды и 

Правды. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

94   Работа над сценической 

речью нищего. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

95   Упражнения, 

направленные на 

освоение пространства 

и создание образа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

96   Репетиция  над 

пластикой  Кривды. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

97   Работа над сценической 

речью, репетиционная 

работа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

98   Работа над сценической 

речью нищего. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

99   Работа над мимикой и 

пластикой 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

100   Репетиционно-

постановочная работа в 

постановке « Сказ про 

Правду и Кривду» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

101   Характерные 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ  
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особенности каждого 

персонажа. 

занятия каб №5 

102   Репетиционно-

постановочная работа в 

постановке « Сказ про 

Правду и Кривду» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

103   Подготовка реквизита и 

декораций к спектаклю.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

104   Генеральная репетиция 

« сказ про Правду и 

Кривду» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

105   Постановка спектакля. 2 по 45 мин. Показ на сцене. МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

106   Итоговое занятие 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

107   Повторение 

пройденного материала 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

108   Повторение 

пройденного материала 

2 по 45 мин. Подведение итогов. МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

 

 

Календарный учебный график ( 1 группа, 3 год обучения) 2020 -2021  уч-ый год. (понедельник, среда, пятница) 

п/п Дата 

План 

Понед, 

вторник, 

пятница 

Дата 

факт 

Тема занятия 

 

 

Кол-во часов, 

продолжи 

тельность занятия 

Форма занятия Место 

проведения 

 

Форма контроля 

1 02.09.2020  Вводное занятие. 2ч. 2 по 45 мин. Беседа МАУДО ЦДТ Собеседование 
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Техника 

безопасности. 

кааб №5 

   Техника речи 34 

часа. 

    

 

2 

04.09..20г  Артикуляционная 

гимнастика и работа 

над речевым 

аппаратом. 

2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

3 07.09.20г  Разнообразная 

интонационная 

выразительность. 

2 по 45 мин. Презентация МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

4 09.09.20г  Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

5 11.09.20г  Работа над тембром 

голоса и дыханием. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

6 14.09.20 г  Речевые упражнения. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

7 16.09.20 г  Упражнения на 

речевую 

выразительность в 

сказке «» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

8 18.09.20 г.  Упражнения для 

улучшения техники 

речи и постановки 

голоса. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

9 21.09. 20 г   Работа над 

правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией в сказке  « » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

10 23.09.20  Упражнения на 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Собеседование 
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развитие дыхания . занятия каб №5 

11 25.09.20  Развитие  дыхания и 

голоса. Слоговые и 

голосовые 

упражнения. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

12 28.0920г.  Интонационная 

выразительность. 

2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

13 30.09.20г  Постановка голоса, 

разучивание роли, в 

постановке «» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

14 02.10.20  Артикуляционная 

гимнастика.  

2по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

15 05.10.20  Упражнения на 

речевую 

выразительность 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

16 07.10.20  Работа над 

усовершенствованием 

дикции.. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

17 09.10.20  Постановка голоса, 

разучивание роли 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

18 12.10.20  Практическая работа 

над стихотворным 

текстом и прозой. 

2 по 45 мин. Практическое 

занятие 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Срез 

   Актерские тренинги 

40 ч 

    

19 14.10.20  Тренинг на 

тренировку внимания. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

20 16.10.20  Тренировка 

двигательной памяти. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

21 19.10.20  Тренировка 

ритмичности. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 
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22 21.10.20   Законы пластической 

импровизации. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

23 23.10.20  Преодоление 

зажимов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

24 26.10.20  Координация 

движений с работой 

речевого аппарата. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

25 28.10.20  Лидерство и 

дополнение в 

мизансценическом 

рисунке. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

26 30.10.20  Бессловестные 

элементы действия. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

27 02.11.20  Тренировка быстроты 

реакции в 

упражнениях. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

28 06.11.20  Сочетания 

движенений рук и ног 

с чтением текста. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

29 09.11.20  Координация 

движения с пением. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

30 11.11.20  Тренининг « Зеркало» 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

31 13.11.20  Выработка навыков 

синхронного 

движения. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

32 16.11.20  Постановка 

пантомим. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

33 18.11.20  Приобретение 

навыков 

стилизованного 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 



47 
 

движения. 

34 20.11.20г  Тренинги на зимнюю 

тематику. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

35 23.11.20г  Тенинг: « Упрямый  

ослик» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

36 25.11.20г   Бессловесные 

элементы действия. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

37 27.11.20г  Тренинги на 

различные эмоции. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

38 30.11.20г  Тренинг « Канат» и « 

Дощечка» 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

   Театральные этюды 

32 ч 

    

39 02.12.20г  Овладение 

техническими 

приемами безопасного 

выполнения 

пластических трюков. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

40 04.12.20г   Выражение действий, 

чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

41 07.12.20г  Трансформации 

боевого, спортивного, 

бытового действия в 

пластический трюк. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

42 09.12.20г   Выработка навыков 

падения на пол. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

43 11.12.20г   Контрастные этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

44 14.12.20  Образные этюды. 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Собеседование 
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занятия каб №5 

45 16.12.20г  Бытовые этюды. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

46 18.12.20г  Выполнение парных 

этюдов на развитие 

взаимодействия 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

47 21.12.20г  Виды этюдов. 

Выражение действий, 

чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

48 23.12.20г  Этюды на ПФД. 2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

49 23.12.20г  Навык самостраховки 

и взаимной страховки 

партнеров 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

50 25.12.20г  Выполнение этюдов 

на выражение 

основных эмоций 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

51 28.12.20г  Выражение действий, 

чувств  и мыслей с 

помощью этюдов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

52 30.12.20г  Сочинение и 

исполнение этюдов 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

53 11.01.21г  Выполнение парных 

этюдов на развитие 

взаимодействия 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

    Инсценирование  

38ч. 

    

54 13.01.21г  Навык координации 

движений с работой 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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речевого аппарата. 

55 15.01.21г   Тренинги на развитие 

внимания, 

двигательной памяти. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

56 18.01.21г  Свобода действий, 

самостоятельное 

решение конфликта в 

процессе 

инсценирования. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

57 20.01.21г   Знакомство с 

произведением, 

чтение по ролям. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

58 22.01.21г   Выявление 

отрицательных и 

положительных 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

59 25.01.21г   Навык сознательного 

построения  движений 

по заданной схеме. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

60 27.01.21г  Тренировка быстроты 

реакции в игровых 

моментах. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

61 29.01.21г  Свобода действий, 

самостоятельное 

решение конфликта в 

процессе 

инсценирования. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

62 01.02.21г  Координация 

движения с пением. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

63 03.02.21г  Развитие 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Собеседование 
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подвижности и 

навыков 

перевоплощения. 

занятия каб №5 

64 05.02.21г  Выстраивание 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

65 08.02.21г  Работа над 

сценическим 

движением героев. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

66 10.02.21г  Работа над 

сценической речью 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

67 12.02.21г  Репетиционная 

работа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

68 15.02.21г  Подготовка 

костюмов,театральны

х атрибутов. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

69 17.02.21г  Работа над 

предлагаемыми 

обстоятельствами. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

70 19.02.21г  Система 

Станиславского 

Правда переживаний. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

71 22.02.21г  Репетиционная 

работа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Срез 

72 24.02.21г  Генеральная 

репетиция 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

 

 

 

  Постановка 

спектакля 68ч. 

  МАУДО ЦДТ 

каб №5 

 

73 26.02.21г   Спектакль, как 2 по 45 мин. Практические МАУДО ЦДТ Собеседование 
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художественное 

целое. 

занятия каб №5 

74 01.03.21г  Предлагаемые 

обстоятельства. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

75 05.03.21г  Чтение произведения 

и распределение по 

ролям. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

76 10.03.21г  Действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

77 12.03.21г  Выявление 

сверхзадачи каждого 

персонажа. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

78 15.03.21г  Работа над 

выразительным 

движением . 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

79 17.03.21г  Сценическое  

движение 

направленное на 

коллективное  

исполнения заданий. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

80 19.03.21г  Реализация жанров в  

конкретном 

спектакле. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

81 22.03.21г  Работа над 

сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

82 24.03.21г  Понятие «Если бы». 

Сценическая правда. 

 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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83 26.03.21г  Значение мышечной 

свободы и внимания. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

84 29.03.21г  Режиссерское 

решение жанра 

спектакля и актерское 

исполнение. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

85 31.03.21г  Работа над 

сценической 

выразительностью. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

86 31.03 

 

 Главные признаки 

сценического 

действия.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

87 02.04.21г  Работа над 

сценической речью.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

88 05.04.21г  Поиски свободного 

звучания голоса. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

89 07.04.21г  Этапы работы над 

произведением « » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

90 09..04.21г  Работа над  

интонационной  

выразительностью 

героев.  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

91 12.04.21г  Работа над мимикой 

персонажей 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

92 14.04.21г   Выявления 

сверхзадачи каждой 

роли. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

93 16.04.21г  Работа над  

интонационной  

выразительностью, 

техникой речи 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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94 19.04.21г  Речь в движении. 

Мимика персонажей. 

Действия в  

предлагаемых  

обстоятельствах 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

95 21.04.21г   Работа над пластикой 

героев. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

96 23.04.21г   Пополнение 

словарного запаса о 

театральных 

терминах. Постановка 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Анализ 

97 26.04.21г  Репетиционная работа 

над  сценическим 

движением ….. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

98 28.04.21г  Репетиционная работа 

над сценической 

речью …. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

99 30.04.21г  Работа над мимикой и 

пластикой 

персонажей. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

100 05.05.21г   Работа над  

интонационной  

выразительностью….. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

101 07.05.  Выстраивание 

мизансцен. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

102 12.05.21г   Работа над мимикой 

героев…. 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Наблюдение 

 

103 14.05.21г  Репетиционная работа 

над  сценическим 

движением 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 
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персонажей……. 

104 17.05.21г  Подготовка реквизита 

и декораций к 

спектаклю. 

2 по 45 мин. Показ на сцене. МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

105 19.05.21г  Генеральная 

репетиция « » 

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Собеседование 

106 21.05.21г  Генеральная 

репетиция  

2 по 45 мин. Практические 

занятия 

МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Практика. 

107 24.05.21г  Отчетный концерт. 2 по 45 мин. . МАУДО ЦДТ 

каб №5 

выступление 

108 26.05.21г  Итоговое занятие. 2 по 45 мин. Подведение итогов МАУДО ЦДТ 

каб №5 

Срез 
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Приложение № 2 

 Оценочные материалы  1-ого года обучения  

Вводная аттестация: собеседование. 

Промежуточная аттестация: 

Проговаривание скороговорок. 

Добр бобр для бобрят. 

Течет речка, печет печка. 

Три сороки тараторки, тараторили на горке. 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Чистоговорки. 

Выбрать карточки со звуком, а затем рассказать на память чистоговорку на 

этот звук. 

Пара барабанов, пара барабанов била бурю, пара барабанов, пара барабанов 

била дробь. 

Резиновую, зину, купили в магазине, резиновую Зину в корзине принесли. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения: «Качели», « Змейка», « Вкусное варенье», « Часики»,  

« Лошадка», «Верблюд» и так далее. 

 Упражнения на развитие  дыхания. 

« Свеча»( дунуть на воображаемую свечу, так чтобы погасить пламя и дунуть 

на воображаемую свечу, так чтобы  не погасить пламя .) 

« Насос», «Пушинка». 

Показ пантомим 

Инсценирование маленьких сценок. 

 

Итоговая аттестация: концерт для родителей. 

 

Оценочные материалы 2-ого года обучения  

Вводная аттестация: повторение знаний и умений 1-ого года обучения 

Промежуточная аттестация:  

Голосоведение. 

Сила голоса- это его громкость, которая зависит от активности речевого 

аппарата и органов дыхания. 

Имитация « Эха», поочередное произнесение поэтической строки то тихо, то 

громко. 

Люблю грозу в начале мая( громко) 
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Люблю грозу в начале мая( тихо 

Когда весенний первый гром,(громко) 

Когда весенний первый гром,(тихо) 

Как бы резвяся и играя(громко) 

Как бы резвяся и играя,(тихо) 

Грохочет в небе голубом. (громко) 

Грохочет в небе голубом. (тихо) 

Высота голоса. 

Можно работать над расширением своего диапазона в стихотворении М. Ю 

Лермонтова из «Горные вершины». Высота звука поднимается с каждоц 

поэтической строкой. 

1Горные вершины. 

  2. Спят во тьме ночной. 

    3. Тихие долины. 

      4.Полны свежей мглой. 

        5.Не пылит дорога, 

          6.Не дрожат листы.. 

            7. Подожди немного, 

                 8. Отдохнёшь и ты. 

   

Интонационная выразительность. 

Работа над интонациями очень важна в речи актёра. 

Фразу «доброе утро» сказать с  разными интонация 

Со злостью, с испугом, с радостью, с восхищением, с удивлением, с 

возмущением. 

 Начнем с упражнений на снятие телесных зажимов и умение владеть 

телом.  

Встаньте в шахматном порядке, чтобы не мешать друг другу. У нас есть три 

скорости: сначала двигаемся с маленькой скоростью, потом двигаемся 

с средней скоростью и далее с быстрой скоростью. 

 Упражнение: « Шалтай-болтай», « Тряпичная кукла». 

Освобождение мышц. 

Упражнение «Стул». Тянуть стул из рук партнера и в то же время читать 

стихи, повторять таблицу умножения на «3». 

На собственном опыте мы убеждаемся, что излишнее напряжение, зажатость 

мышц мешает творческому процессу. Итак, сейчас мы будем освобождаться 

от мышечных зажимов. 

1. Садимся на стулья поудобнее, расслабиться, теперь напрячься: кисти рук, 

ног, затем расслабиться и объяснить разницу в состоянии и ощущениях. 
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2. Собираем энергию: от ступни и до макушки и наоборот (напрягаем 

мышцы); 

3. Упражнение «Мороженое» (Руки вверх, потянулись, постепенно от 

кончиков пальцев опускаем, наклоняемся вниз, «растаяли») 

4. Прислушались к шумам в зале, коридоре, улице. (упражнения на умение 

концентрироваться). 

5. Собрали всё внимание: на стене, потолке, полу; 

Упражнения на умение пластически выражать образ («органика»). 

 

Упражнение «Травинки». Все «травинки» «проросли» вниз в землю. Вдруг, 

подул ветер сзади, слева, справа, спереди. (Что за 

травинка? Где растет?) 

Упражнение «Флюгер». Опираемся на одну ногу, каждый в своем образе (со 

своей фигурой). Рассказываем кто мы, что я – 

флюгер, где я нахожусь, из чего сделан).  

Набрали свежий воздух. 

Упражнение «Воздушный шарик». Придумать каждому свою историю и 

двигаться согласно своей задаче. 

Упражнение «Вырастить шарик». Сначала – все вместе в центре сцены сидят, 

затем начинают «растить» один на всех 

шарик. Лопнул он или улетел? 

А теперь найти себя по отношению к пространству: «дружелюбно», 

«враждебно». 

Упражнение «Пространство».      Ставим 4 стула по углам, спинками во 

внутрь. Зашли 3 человека во внутрь. 

Двигаемся, не останавливаясь, избегая 

друг друга. Стоп. Где ты? Что делаешь? 

Заходим все (повторяем упражнение). 

Упражнение «Капельки». Становимся спиной в круг. Представим, что мы 

капельки дождя. Довести ритм от одной капельки 

до дождя, ливня и обратно. Капаем прыжками. 

Упражнение «Ручки». Поиграем пальчиками, они разговаривают между 

собой, поспорили, посмеялись, поспорили, 

поссорились, подрались, поплакали, помирились. 

Упражнение «Плечи». Одно объясняется в любви другому, рассказывают 

анекдоты, философствуют. 

Упражнение «Тоннель». Стулья стоят по принципу тоннеля, «стулья под 

током». Дети проползают под стульями, проговаривая 

скороговорки.  
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  Итоговая аттестация: концерт  для родителей, участие в отчетном 

концерте. 

 

 Оценочные материалы 3-его года обучения 

Вводная аттестация: 

Повторение знаний и умений 2-ого года обучения. 

Промежуточная аттестация: 

Тембр голоса. 

Тембр голоса зависит от физических и от психических данных. Любые 

оттенки настроения сказываются на тембре речи: грусть и радость, 

настойчивость и мягкость- всё это находит выражение в тембровой окраски 

голоса. 

Тембр резкий, отрывистый, механический. 

Волк: « Ну заяц, ну погоди!»( тембр низкий, сиплый, угрожающий). 

Черепаха: « Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. ( тембр низкий, 

важный, степенный). 

«Измени голос» 

-Произнесите фразы, подражая тембру голоса литературного героя. 

Баба –Яга: «Фу, фу, фу! Русским духом пахнет! Зачем пришёл молодец? 

Дело пытаешь или от дела лытаешь?» (тембр старческий, хриплый, низкий, 

зловещий) 

Царевна-лебедь: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих как 

день ненастный? Опечалился чему? (тембр нежный, мелодичный, приятный, 

благозвучный, серебристый). 

Кот  Матроскин: «Корову заведём, молоко пить будем» (тембр ласковый, 

нежный, мурлыкающий). 

Галчонок Хватайка: «Кто там ? Кто там?» (тембр резкий, отрывистый, 

механический) 

Волк : «Ну, заяц, погоди!» (тембр низкий, сиплый, угрожающий) 

Черепаха: « Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу,  

Всё лежу и лежу 

И на солнышко гляжу» (тембр низкий,, важный, степенный, медлительный) 

Львёнок: «Я на солнышке сижу , я на солнышко гляжу. Всё сижу и сижу и 

на  солнышко гляжу» ( тембр молодой, звонкий, задорный, радостный). 
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«Выразительное чтение»: В тексте расставить знаки препинания, ударения 

поставить простым карандашом согласно схеме чтения. Прочесть текст с 

выражением и жестикуляцией: 

-читается как понижение интонации; 

-читается как повышение интонации; 

- повышение интонации на конце предложения; 

-вопрос на последнее слово. 

«Стихи»: 

Прочти отрывок знакомых  стихов  наизусть. 

Итоговая аттестация: 

Постановка этюдов на разную тематику, постановка спектаклей.      

Отчетный концерт.  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 



61 
 

 


