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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. 

№ 20 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года 

№ 1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность программы «Театральная мастерская» - художественная. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она позволяет через 

систематическое освоение основ музыкального и сценического мастерства подвести 

ребенка к стремлению создавать новый, оригинальный продукт своей деятельности. 

Программа широко использует музыкальный компонент, который расширяет 

развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального 

воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к 

театральному языку мимики, жестов и слова добавляется музыкальный язык мыслей и 

чувств. В этом случае у детей увеличивается количество и объём сенсорно-перцептивных 

анализаторов (зрительных, слуховых, двигательных). 
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Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В студию принимаются учащиеся в 

возрасте от 7 до 16 лет без специальной подготовки. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Объем и срок реализации программы  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-16 лет.  

Формируются группы:  

 I группа – 7-10 лет,  

 II группа – 11-16 лет. 

Принимаются все желающие, формируются группы, допускается дополнительный набор в 

группы второго и третьего годов обучения после прохождения собеседования и 

прослушивания. 

Срок реализации программы  - 3 года – 432 часа: 

1 год обучения 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа; 

3 год обучения –2 раза в неделю по 2 академических часа –  144 часа. 

Форма и режим занятий: занятия групповые. 

1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Особенность программы в том, что, используя музыкальный компонент, усвоение ее 

способствует развитию внутреннего музыкального слуха детей, стимулируя различные 

способы его внешнего проявления и высказывания. 

 

Цель программы: через освоение внешних приемов музыкально-театрально-игровой 

деятельности раскрыть в ребенке внутреннюю музыкальность и синтезировать эти 

процессы для активного развития креативной  личности. 

Задачи: 

Обучающие 

научить пониманию «театральной игры» как средству саморегуляции личности; 

познакомить с театрально-игровыми приемами, формами и особенностями театральной 

игры; 

накапливать багаж образных действий, необходимый для первоначального выражения 

ребенком своего личностного отношения к музыке, театру; 

обучать орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному 

общению и речевой выразительности 

учить пению, слушанию и пониманию музыки; 

объединять музыку и театральное действо; 

Развивающие 

способствовать овладению детьми индивидуальными и коллективными действиями 

восприятия окружающей действительности, её анализа и контроля; 

развивать основные психические процессы ребенка - воображение, память, внимание, 

ассоциативно-образное мышление; 

способствовать развитию музыкальности; 

создать творческое художественное пространство, которое способствует активизации 

эстетических переживаний, эмоционального воображения, ассоциативных представлений 

ребенка; 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 
сформировать навыки игры в театральных представлениях через постановку музыкально-

театральных сценок, сказок, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

развить вокально-хоровые и музыкально-ритмические компоненты музыкально-

сценической деятельности; 

совершенствовать грамматический строй речи ребенка, его звуковую культуру, 

монологические, диалогические формы речи; 

 развивать навыки межличностных отношений, коллективной работы и творческой 

дисциплины; 

Воспитательные 

воспитывать эстетически, интеллектуально, нравственно развитого молодого человека; 

воспитывать и развивать внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувство ритма, темпа, чувство пространства и 

времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке; 

воспитывать культуру общения и поведения; 

воспитать культуру музыкального восприятия, исполнительства и творческого 

самовыражения, пластическую культуру и выразительность детских движений; 

выводить отношения между сверстниками,  детьми и взрослыми на качественно новый 

уровень психологической культуры. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 знание особенностей, форм  и способов перевоплощения в различные 

художественные образы; 

 знание элементов актерского мастерства: сценическое внимание, мышечная 

свобода, раскрепощенность, воображение и фантазия, физическое и душевное 

самочувствие, память физических действий; 

 освоение речевой выразительности, дикции, орфоэпии;  

 понимание понятий музыкальной грамотности (темп, ритм, музыкальность, 

нюансы, голос, ноты, интонация, пение, инструментальная и вокальная музыка);  

 понимание понятий театральной грамотности (мимика, игра, грим, кулисы, рампа и 

т.д.); 

Метапредметные: 

 развитие мотивации к занятию театральной деятельностью, изучению литературы, 

росту потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, эрудиции; 
 расширение спектра специализированных знаний по смежным дисциплинам: 

литературе, истории театра, музыке - для дальнейшего творческого 

самоопределения. 

Личностные: 

 приобретение способов быстрого устранения и нивелирования своих недостатков;  

 приобретение умения видеть, слышать, понимать окружающий мир и 

взаимодействовать с ним в соответствии со своим возрастом;  

 различать чувства, настроение, характеры, предлагаемые к отображению, 

раскрывать их в разнообразных видах своей последующей деятельности по мере 

надобности;  

 петь и пластично двигаться;  

 воспринимать искусство и быть его активными потребителями;  
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 приобретение навыков артистизма и умения держаться на сцене;  

 подмечать, анализировать и при необходимости демонстрировать характерные 

действия, мимику людей;  

 быть ответственными, дисциплинированными, бесстрашными при выступлении на 

публике; 

 развитие усидчивости, аккуратности, активности; 

 уважение и любовь к труду, сформируют потребность к саморазвитию. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации: обучение проводится на русском языке. 

 Форма обучения: очная. 

Особенности реализации  

Программа рассчитана на комплексный подход, предполагающий взаимодействие    

сценической и музыкальной подготовки, выработку умения выражать музыкально свои  

чувства и эмоции. 

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется на основе конкурса, который осуществляется  

в один или несколько этапов. Результаты фиксируются в карте входящей диагностики.  

(Приложение 1). 

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные, внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. Основной вид занятий –   

практический. Основная форма организации деятельности – коллективная, групповая,  

индивидуальная: 

- тренинг  

- театральные игры 

- репетиция  

- показ 

- творческая лаборатория 

- мастер-класс 

- экскурсия 

- беседа 

- посещение спектакля. 

Материально-техническое оснащение 

- учебная аудитория; 

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол);  

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи);  

- проектор и экран; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- материальная база для создания видеороликов; 

- помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 
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Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «Театральная 

мастерская» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Педагогическая целесообразность. В данной программе музыка и театр выступают как 

два взаимодополняющих начала активного развития личности. Своеобразным 

фундаментом служит театральность, освоение же музыкальных процессов с одной 

стороны облекаются в театральные рамки, с другой являются самостоятельным началом. 

Причем музыкальность у учащихся в условиях детского музыкального театра может 

развиваться различными путями – через пение, слушание музыки, пластическое, 

танцевальное выражение звукового пространства.  

Формы подведения итогов реализации программы: открытые занятия для родителей, 

мини-спектакли, концерты, участие в смотрах и конкурсах театральных коллективов.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ШКОЛА № 219 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                   № ________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                Директор ____________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

го
д
 о

б
у

ч
ен

и
я 

дата начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

 

количество 

учебных  

недель 

количество 

учебных  

дней 

количество 

учебных  

часов 

режим занятий 

1  год 01.09.2022 25.05.2023 36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 академических часа 

по 45 мин 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ШКОЛА № 219 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ школа № 219) 
                               

 

           УТВЕРЖДЕНА 
                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоить правила охраны труда и поведения на занятиях; 

 изучить особенности, формы и способы игры на занятиях; 

 знать элементы актерского мастерства: внимание, мышечная свобода, 

воображение, фантазия, мимика, грим, пластика; 

 знать элементы музыки: голос, ноты, громкость, тембр, ритм. 

 

Развивающие:  

 видеть, слышать, лучше понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним в 

соответствии со своим возрастом; 

 точно передавать эмоциональный настрой с помощью фантазии, движений, 

изобразительности; 

 проживать, осознавать и не бояться различных жизненных ситуаций; 

 активизировать желание действовать; 

 развивать готовность к позитивному принятию позиций другого человека; 

 работать в коллективе, подчиняться общим правилам; 

 быть внимательным; собранным; включенным в креативную атмосферу. 

 

Воспитательные: 

 основы культуры поведения в обществе; 

 основы взаимоотношения со сверстниками, взрослыми; 

 воспитание оптимистичного отношения к образованию, воспитанию, развитию. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

первого года обучения 

 

 

№ 

 

название раздела 
количество часов формы аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа, опрос 

2. Элементы сценической грамоты 4 4 - этюды, показы 

3. Основы сценического движения 17 3 14 этюды, показы 

4. Основы сценического действия 17 3 14 этюды, показы 

5. Развивающие игры 25 - 25 этюды, показы 

6. Голос и речь человека 2 2 - этюды, показы 

7. Элементы музыкальной грамоты 6 2 4 этюды, показы 

8. Дыхание и голос 10 2 8 этюды, показы 

9. Орфоэпия 10 4 6 этюды, показы 

10. Дикция и артикуляция 8 2 6 этюды, показы 

11. Работа над музыкальным текстом 40 6 34 этюды, показы 

12. Итоговое занятие 4 - 4 выступление 

 Итого  144 29 115  

 

По итогам первого года обучения воспитанники будут  

Знать: 

правила охраны труда и  поведения на занятиях; 

особенности, формы и способы игры на занятиях; 

элементы актерского мастерства: внимание, мышечная свобода, воображение, фантазия, 

мимика, грим, пластика; 

элементы музыки: голос, ноты, громкость, тембр, ритм. 

Уметь: 

видеть, слышать, лучше  понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним в 

соответствии со своим возрастом; 

точно передавать эмоциональный настрой с помощью фантазии,  движений, 

изобразительности; 

проживать, осознавать и не бояться  различных жизненных  ситуаций; 

активизировать желание действовать; 

развивать готовность к позитивному принятию позиций другого человека; 

работать в коллективе, подчиняться общим правилам; 

быть внимательным; собранным; включенным в креативную атмосферу. 
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Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой первого года обучения. Инструктаж по охране труда. 

Беседа об истории театра, музыки, музыкального театра.  

2. Элементы сценической грамоты. 

Теория: Театр как синтетический вид искусства. Драма. Трагедия. Комедия. Режиссер. 

Актер. Образ. Амплуа. Рампа. Кулисы. Сцена. 

3. Основы сценического движения. 

Теория: организм человека как единое целое всех органов. Взаимосвязь физических и 

психических процессов. Тренаж тела. 

Практика: упражнения на снятие  напряжения, стеснения и эмоционального зажима, 

укрепление и развитие мышц и суставов. Корригирующие упражнения. Тренировка 

дыхания. Тренировка ритмичности. Развитие гибкости, ловкости, подвижности. 

Упражнения на расслабление мышц. Упражнение «двигаться в разных скоростях». 

Простые упражнения на координацию движений. Этюды.  

4. Основы сценического действия. 

Теория: Значение поведения в актерском искусстве. Связь предлагаемых обстоятельств с 

поведением. Значение подробностей в сценическом действии. Целесообразность и 

органичность поведения. Бессловесные  элементы действия. Логика действия и 

предлагаемые обстоятельства. Связь словесных действий с бессловесными элементами.  

Работа   над   ролью   в отрывке. 

Практика: этюды, упражнения на достижение органичности сценического поведения. 

5. Развивающие игры. 

Практика: подвижные игры с предметами (мяч, веревка, обруч), застольные ритмические 

игры, игры с бумагой (пускание самолетиков, делание поделок), показывать слова, цифры, 

предметы; игры на обратное действие («зеркало», «не смеяться», «замороженные»), 

командная игра с карандашом как с предметом, игры на звуки (собраться семьями по 

голосам), музыкальные игры (различное движение под музыку, угадывание мелодий, 

песен, пение без текста на разные звуки). 

6. Голос и речь человека. 

Теория: голос и речь – уникальные способности человека. Музыкальный голос. Речь 

написанная и звучащая. Соединение слова и звука. Музыкальная речь. Усваивание 

вербальной и музыкальной речи.  

7. Элементы музыкальной грамоты. 

Теория: Звук и нота. Разные длительности нот. Темп, ритм, метр, размер. Интонация. 

Музыка для голоса. Инструментальная музыка. 

Практика: Распознавание различного темпа и ритма. Распознавание путем 

прослушивания музыки разных метров. Навыки дирижирования. Слушание и анализ 

музыки (определение инструментальной и вокальной музыки, различение голосов 

инструментов). 

8. Дыхание и голос. 

Теория: краткие сведения  о механизме голосообразования  и некоторых особенностях 

звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), силе. Выявление типа 

дыхания у учащихся. Воспитание правильной осанки. 

Практика: Освоение дифференцированного вдоха и выдоха. Активация тонуса мягкого 

неба у учеников, не занимавшихся в подготовительных классах. 

Нахождение центрального звучания голоса ученика. Развитие  и укрепление 

среднего  регистра голоса. Упражнения на дыхание, на расслабление мышц; упражнение 
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на заучивание наизусть легких текстов и монотонное многократное проговаривание. Игры 

со словом на дыхание.  

9. Орфоэпия. 

Теория: Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения о 

языке, его функциях. Ударение в слове. Произнесение гласных и согласных. 

Практика: упражнения и специально подобранные предложения, литературный материал 

для тренировки дыхания, голоса, дикции, орфоэпии, работа над правильностью 

произношения. (Приложения №№1-8) 

10. Дикция и артикуляция. 

Теория: общие сведения об устройстве и  функционировании речевого аппарата. Гласные 

звуки и их классификация по месту и способу образования. Согласные звуки. 

Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах. 

Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила логического чтения 

текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, 

двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, 

кавычки). Логические ударения. Закон выделения нового понятия. (Приложения №№ 1--8) 

Практика: тренировка гласных звуков в различных словах, учебных текстах. Работа над 

исправлением дикционных недостатков речи. 

11. Работа над музыкальным текстом. 

Теория: различия вербальной и музыкальной речи. Правила логики музыкальной речи. 

Интонации. Громко и тихо. Быстро и медленно. Сочетание вербальной и музыкальной 

речей. Пение в движении.  

Практика: разучивание и пение песен, постановка вербально-музыкальных сценок. 

(Приложение №9) 

12.Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов, показ заключительного музыкально-театрального 

представления. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ШКОЛА № 219 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ШКОЛА № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» _______ 2022 г. 

                                                                                     Директор _____________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Нестеровой Ларисы Глебовны 

группа № 1 

№
№

 

 

 

дата 

 

 

наименование   разделов и тем 

 

в
се

го
  

ч
ас

о
в
 

вид 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

1 

 Вводное занятие.  

Элементы сценической грамоты 

2 беседа, 

диалог 

 28  

2  Организм человека как единое целое всех органов.  2 беседа, 

диалог 

3  Взаимосвязь физических и психических процессов. 2 беседа, 

диалог 

4  Взаимосвязь физических и психических процессов. 2 беседа, 

диалог 

5  Тренаж тела. 2 практика 

6  Тренаж тела. 2 практика 

7  Тренаж тела. 2 практика 

8  Тренаж тела. 2 практика 

9  Тренаж тела. 2 практика 

10  Тренаж тела. 2 практика 

11  Тренаж тела. 2 практика 

12  Тренаж тела. 2 практика 

13  Тренаж тела. 2 практика 

14  Тренаж тела. 2 практика 

15  Тренаж тела. 2 практика 

Основы сценического действия 28  

16  Значение поведения в актерском искусстве. 2 беседа, 
диалог 

17   Связь предлагаемых обстоятельств с поведением.  2 беседа, 

диалог 
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18   Значение подробностей в сценическом действии.  2 беседа, 

диалог 

19   Целесообразность и органичность поведения.  2 беседа, 

диалог, 

практика 

20  Бессловесные  элементы действия. 2 беседа, 

диалог, 

практика 

21  Логика действия и предлагаемые обстоятельства. 2 беседа, 
диалог, 

практика 

22  Связь словесных действий с бессловесными элементами. 2 беседа, 

диалог, 

практика 

23   Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

24   Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

25  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

26  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

27  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

28  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

29  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

  Развивающие игры 14  

30  Подвижные игры   2 практика 

31  Застольные игры 2 практика 

32  Развивающие игры 2 практика 

33  Командные игры 2 практика 

34  Театральные игры 2 практика 

35  Театральные игры 2 практика 

36  Театральные игры 2 практика 

Голос и речь 6  

37  Музыкальный голос. Речь написанная и звучащая.  2 беседа, 

диалог 

38  Соединение слова и звука. Музыкальная речь. 2 беседа, 

диалог 

39  Усваивание вербальной и музыкальной речи. 2 практика 

Элементы музыкальной грамоты 6  

40  Звук и нота. Разные длительности нот. Темп, ритм, метр, 

размер. 

2 беседа, 

диалог 

41   Интонация. 2 беседа, 

диалог 

42  Музыка для голоса. Инструментальная музыка. 2 беседа, 

диалог 

Дыхание и голос 10  

43  Краткие сведения о механизме голосообразования. 

 Краткие сведения о некоторых особенностях звука: 

направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), 

силе.  

2 

 

беседа, 

диалог 

44   Выявление типа дыхания у учащихся. Воспитание правильной 

осанки. 

2 беседа, 

диалог 

45  Вокальные упражнения. 2 практика 
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46  Вокальные упражнения. 2 практика 

47  Вокальные упражнения. 2 практика 

Орфоэпия 10  

48  Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. 2 беседа, 

диалог 

49   Буква и звук. Краткие сведения о языке, его функциях. 

Ударение в слове. Произнесение гласных и согласных. 

2 беседа, 

диалог 

50   Упражнения на специально подобранные предложения. 2 практика 

51   Тренировка дыхания, голоса, дикции, орфоэпии 2 практика 

52  Работа над правильностью произношения. 2 практика 

Дикция и артикуляция 8  

53  Общие сведения об устройстве и функционировании речевого 

аппарата. Гласные звуки и их классификация по месту и 

способу образования. Согласные звуки. Классификация 

согласных звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, 

текстах.  

2 беседа, 

диалог 

54  Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. 

Правила логического чтения текста: речевой такт, логические 

паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, 
двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие, скобки, кавычки).. 

2 беседа, 

диалог 

55  Логические ударения. Закон выделения нового понятия 2 беседа, 

диалог, 

практика 

56  Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных 

текстах. Работа над исправлением дикционных недостатков 

речи. 

2 практика 

Работа над  вербальным и музыкальным текстом 24  

57  Различия вербальной и музыкальной речи.  2 беседа, 
диалог 

58  Правила логики музыкальной речи.  2 беседа, 

диалог 

59  Интонации. 2 беседа, 

диалог 

60  Громко и тихо. Быстро и медленно.  2 беседа, 

диалог 

61  Сочетание вербальной и музыкальной речей. Пение в 

движении. 

2 беседа, 

диалог, 

практика 

62  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-

музыкальных сценок. 

2 практика 

63  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-

музыкальных сценок. 

2 практика 

64  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-

музыкальных сценок 

2 практика 

65  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-
музыкальных сценок 

2 практика 

66  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-

музыкальных сценок. 

2 практика 

67  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-

музыкальных сценок. 

2 практика 

68  Разучивание и пение песен. Постановка вербально- 2 практика 
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музыкальных сценок. 

Итоговое занятие 8  

69  Подведение итогов.  2 практика 

70  Участие в концерте-представлении. 2 практика 

71  Участие в концерте-представлении. 2 практика 

72  Итоговое занятие 2 практика 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ШКОЛА № 219 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ШКОЛА № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                 № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                               Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Нестеровой Ларисы Глебовны 

группа № 2 

 

№
№

 

 

 

дата 

 

 

наименование   разделов и тем 

 

в
се

го
  

ч
ас

о
в
 

вид 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

1 

 Вводное занятие.  

Элементы сценической грамоты 

2 беседа, диалог 

Основы сценического движения 28  

2  Организм человека как единое целое всех органов.  2 беседа, диалог 

3  Взаимосвязь физических и психических процессов. 2 беседа, диалог 

4  Взаимосвязь физических и психических процессов. 2 беседа, диалог 

5  Тренаж тела. 2 практика 

6  Тренаж тела. 2 практика 

7  Тренаж тела. 2 практика 

8  Тренаж тела. 2 практика 

9  Тренаж тела. 2 практика 

10  Тренаж тела. 2 практика 

11  Тренаж тела. 2 практика 

12  Тренаж тела. 2 практика 

13  Тренаж тела. 2 практика 

14  Тренаж тела. 2 практика 

15  Тренаж тела. 2 практика 

Основы сценического действия 28  

16  Значение поведения в актерском искусстве. 2 беседа, диалог 

17   Связь предлагаемых обстоятельств с поведением.  2 беседа, диалог 

18   Значение подробностей в сценическом действии.  2 беседа, диалог 
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19   Целесообразность и органичность поведения.  2 беседа, диалог, 

практика 

20  Бессловесные  элементы действия. 2 беседа, диалог, 

практика 

21  Логика действия и предлагаемые обстоятельства. 2 беседа, диалог, 

практика 

22  Связь словесных действий с бессловесными элементами. 2 беседа, диалог, 

практика 

23   Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

24   Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

25  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

26  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

27  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

28  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

29  Работа   над   ролью   в отрывке. 2 практика 

  Развивающие игры 14  

30  Подвижные игры   2 практика 

31  Застольные игры 2 практика 

32  Развивающие игры 2 практика 

33  Командные игры 2 практика 

34  Театральные игры 2 практика 

35  Театральные игры 2 практика 

36  Театральные игры 2 практика 

Голос и речь 6  

37  Музыкальный голос. Речь написанная и звучащая.  2 беседа, диалог 

38  Соединение слова и звука. Музыкальная речь. 2 беседа, диалог 

39  Усваивание вербальной и музыкальной речи. 2 практика 

Элементы музыкальной грамоты 6  

40  Звук и нота. Разные длительности нот. Темп, ритм, метр, размер. 2 беседа, диалог 

41   Интонация. 2 беседа, диалог 

42  Музыка для голоса. Инструментальная музыка. 2 беседа, диалог 

Дыхание и голос 10  

43  Краткие сведения о механизме голосообразования. 

 Краткие сведения о некоторых особенностях звука: 

направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), силе.  

2 

 

беседа, диалог 

44   Выявление типа дыхания у учащихся. Воспитание правильной 

осанки. 

2 беседа, диалог 

45  Вокальные упражнения. 2 практика 

46  Вокальные упражнения. 2 практика 

47  Вокальные упражнения. 2 практика 

Орфоэпия 10  

48  Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. 2 беседа, диалог 

49   Буква и звук. Краткие сведения о языке, его функциях. 
Ударение в слове. Произнесение гласных и согласных. 

2 беседа, диалог 

50   Упражнения на специально подобранные предложения. 2 практика 

51   Тренировка дыхания, голоса, дикции, орфоэпии 2 практика 

10  Работа над правильностью произношения. 2 практика 
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Дикция и артикуляция 8  

53  Общие сведения об устройстве и функционировании речевого 

аппарата. Гласные звуки и их классификация по месту и способу 

образования. Согласные звуки. Классификация согласных 

звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах.  

2 беседа, диалог 

54  Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила 

логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, 

знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, 

тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, 
скобки, кавычки).. 

2 беседа, диалог 

55  Логические ударения. Закон выделения нового понятия 2 беседа, диалог, 

практика 

56  Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных 

текстах. Работа над исправлением дикционных недостатков 

речи. 

2 практика 

Работа над  вербальным и музыкальным текстом 24  

57  Различия вербальной и музыкальной речи.  2 беседа, диалог 

58  Правила логики музыкальной речи.  2 беседа, диалог 

59  Интонации. 2 беседа, диалог 

60  Громко и тихо. Быстро и медленно.  2 беседа, диалог 

61  Сочетание вербальной и музыкальной речей. Пение в движении. 2 беседа, диалог, 

практика 

62  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок. 

2 практика 

63  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок. 

2 практика 

64  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок 

2 практика 

65  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 
сценок 

2 практика 

66  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок. 

2 практика 

67  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок. 

2 практика 

68  Разучивание и пение песен. Постановка вербально-музыкальных 

сценок. 

2 практика 

Итоговое занятие 4  

69  Подведение итогов.  2 практика 

70  Участие в концерте-представлении. 2 практика 

71  Участие в концерте-представлении. 2 практика 

72  Итоговое занятие 2 практика 
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Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ название раздела 
количество часов формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа, опрос 

2. Основы сценического движения 20 2 18 этюды 

3. Основы сценического действия 20 2 18 этюды 

4. Развивающие игры 9 - 9 этюды 

5. Элементы музыкальной грамоты 4 2 2 беседа, опрос 

6. Дыхание и голос 20 2 18 этюды 

7. Орфоэпия 16 4 12 этюды 

8. Дикция и артикуляция 6 2 4 этюды 

9. Работа над литературным текстом 20 2 18 этюды 

10. Работа над музыкальным текстом 24 4 20 этюды 

11. Итоговое занятие 4 - 4 выступление 

 Итого:  144 21 123  

 

По итогам второго года обучения воспитанники будут  

Знать: 

элементы актерского и мастерства;  

особенности игры как формы моделирования жизни человека; 

способы быстрого устранения или нивелирования своих недостатков. 

Уметь: 

действовать в вымышленных обстоятельствах; 

анализировать и самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом 

(управлять интонацией своего голоса, выразительно читать текст, импровизировать); 

импровизировать на заданную тему; 

применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности; 

быть креативно настроенными и психологически защищенными. 

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой второго года обучения. Инструктаж по охране труда. 

Повторение пройденного, беседа с учащимися на темы искусства, музыки, театра.  

2. Основы сценического движения. 

Теория: Пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя. Мысль, 

действие, движение и ритм — основа пластической выразительности. Укрепление и 

развитие мышц.  

Практика: разнообразные виды заданий с ходьбой, перестроениями, разбивкой на группы 

по определенным характеризующим признакам. Упражнение бегать (убегать-догонять) 

только боком или спиной; бегать с историей и предысторией (кто, где, зачем - бежать в 

закрывающуюся булочную, убегать от собаки в деревне, догонять своих во время войны, 

убегать от врагов и т. д.). Различные виды падений (из положения стоя, во время 

движения, со стула). 

3. Основы сценического действия. 
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Теория: сценическое действие как основа театрального мастерства Повторение 

бессловесных  элементов  действия. Словесные действия (условия возникновения, 

проявления, семантика). 

Практика: сочинить самостоятельный этюд, в котором должна проявляться творческая 

инициатива, вкус, чувство юмора, изобретательность и т. д. Этюды могут быть сольными, 

парными и групповыми в зависимости от замысла ребенка. (Приложение №10) 

4.Развивающие игры. 

Практика: более сложные игры по одному, парами, с предметами. Коллективные игры. 

(Приложение №10) 

5. Элементы музыкальной грамоты. 

Теория: повторение основ нотной грамоты. Интонация. Музыка для голоса. 

Инструментальная музыка. 

Практика: слушание и анализ музыки (определение инструментальной и вокальной 

музыки, различение голосов инструментов). Неразрывность, взаимозависимость работы 

тела и голоса, работа над выразительностью, яркостью, разнообразием речевых 

воздействий в развивающих играх. 

6.Дыхание и голос. 

Теория: Воспитание навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. 

Практика: Упражнения на координацию речевого дыхания и звука в среднем регистре. 

Выработка ровности, плавности и длительности выдоха со звуком. Упражнения, 

развивающие слух учащихся. Упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык 

взятия дополнительного дыхания. 

7. Орфоэпия. 

Теория: Краткие сведения о языке, его функциях. Речь бытовая, литературная, 

сценическая. Продолжение занятий по закреплению пройденных правил орфоэпии и 

изучению новых с группой учеников, допускающих нарушения норм русского языка. 

Произнесение сочетаний согласных «сш» и «зш». 

Произнесение сочетаний согласных «сж» и «зж» на стыке приставки и корня, предлога и 

слова. Произнесение сочетаний согласных «зж» и «жж» в корне слова. Произнесение 

сочетаний согласных «тч» и «дц». Произнесение сочетаний согласных «стн», «здн», «стл». 

Произнесение слов «кабы», «коль», «коли», «хоть», «чай», «мол», «стало быть», 

«дескать». 

Практика: орфоэпические разборы текстов. Проводятся орфоэпические диктанты с 

последующим разбором ошибок. 

8. Дикция и артикуляция. 

Теория: ударения, произнесение слов, акценты. Пословицы, скороговорки  и специально 

подобранных тексты с труднопроизносимыми сочетаниями звуков в трех темпах: 

медленном, среднем, быстром. 

Практика: пробы драматизации текста через орфоэпические особенности языка. 

9. Работа над литературным текстом. 

Теория: Логическое ударение на прилагательных. Выделение логическим ударением 

определений, выраженных родительным падежом существительных. Логическое ударение 

в предложениях с обобщающими словами. Закон выделения логическим ударением 

повторяющихся слов. Вводные слова и вводные предложения. Обращение. Место 

обращения в предложении и его различное прочтение. 

Практика: чтение с листа, чтение наизусть различных отрывков. (Приложение №11). 

10. Работа над музыкальным текстом. 
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Теория: интонация как основа музыкального текста, интонация как образное выражение 

внутреннего состояния. 

Практика: пение, декламация, речитатив. Сочетание пения, декламации,    речитатива. 

11. Итоговое занятие 

Практика: показ заключительного музыкально-театрального представления. 

 

Учебно-тематический план третьего год обучения 
 

№ название раздела 
количество часов формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа, опрос 

2. Основы сценического движения 21 2 19 этюды, показы 

3. Основы сценического действия 30 2 28 этюды, показы 

4. Дыхание и голос 20 - 20 этюды, показы 

5. Орфоэпия 16 - 16 этюды, показы 

6. Дикция и артикуляция 10 - 10 этюды, показы 

7. Работа над литературным текстом 20 2 18 этюды, показы 

8. Работа над музыкальным текстом 22 2 20 этюды, показы 

9. Итоговое занятие 4 - 4 выступление 

 Итого  144 9 135  

 

По итогам третьего года обучения воспитанники будут  

Знать: 

знать основы театральной грамоты; 

знать основы музыкальной грамоты. 

Уметь: 

отражать свои впечатления в словесной и музыкальной  формах; 

концентрировать внимание и координировать движения; 

действовать в вымышленных обстоятельствах; 

анализировать собственную музыкально-театральную деятельность; 

импровизировать на заданную тему; 

выразительно читать текст; 

петь сольно и в ансамбле; 

применять полученные знания в практической деятельности; 

самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом; 

быстро устранять или нивелировать свои недостатки; 

действовать в коллективе, свободно ориентироваться на сцене; 

осуществлять сотрудничество, взаимопомощь, ответственность, самостоятельность, 

эмоциональную адекватность; 

креативно действовать в жизни. 
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Содержание программы третьего год обучения 

 
1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой третьего года обучения. Инструктаж по охране труда. 

Повторение пройденного, беседа с учащимися на темы искусства, театра.  

2. Основы сценического движения. 

Теория: обнаружение и снятие мышечных зажимов. Продолжение обучения управлению 

собственным телом. Концентрация внимания на невербальных средствах коммуникации, 

освоении их как яркого и необходимого инструмента актерской выразительности. 

Практика: усложненные этюды на зажимы, расслабление, падение. Работа над мимикой и 

жестами, выразительностью поз тела. 

3. Основы сценического действия. 

Теория: понимание «сообщений» окружающих, умение осуществить «перевод» от 

физиологии к психологии характера, эстетике, работе над образом. 

Практика: групповые этюды на свободную и заданную тему в меняющихся по составу и 

числу участников в группах на логичность и выразительность действий.   

4. Дыхание и голос. 

Практика: пение и последующий анализ собственного пения. Пение более сложных 

вокальных упражнений, песен. Выработка правильного дыхания, движения голоса, 

правильных интонаций. 

5. Орфоэпия. 

Практика: правила логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки 

препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки). Логические ударения в речевом 

такте, в смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения. Выделение логическим 

ударением противоположных понятий, однородных членов предложения. Логические 

ударения во фразах со сравнительными оборотами. Закон выделения нового понятия. 

Логическое ударение в предложениях, содержащих вопрос. Чтение простейших 

нераспространенных предложений. Чтение с листа. Самостоятельная работа над 

отрывками из литературных произведений, стихотворениями.  

6. Дикция и артикуляция. 

Практика: совершенствование работы  артикуляционного аппарата на примерах   

различных тренировочных текстов в трех темпах. 

7. Работа над литературным текстом. 

Теория: анализ текста, разбивка на логические части, Поиски орфоэпических, 

дикционных, артикуляционных особенностей в тексте.  

Практика: пробы драматизации текста через орфоэпические и артикуляционные 

особенности языка. 

8. Работа над музыкальным текстом. 

Теория: анализ текста, разбивка на фразы, нахождение акцентов, мест для дыхания, 

нюансировка. 

Практика: пение более сложных музыкальных произведений, наработка собственного 

репертуара. 

9. Итоговое занятие. 

Практика: показ заключительного музыкально-театрального представления. 
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Оценочные и методические материалы 
 

ДИАГНОСТИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

темы 

в
р
ем

я 

и
зу

ч
ен

и
я 

(п
о
 г

о
д

ам
) 

формы 

проведения 

занятий 

приемы и методы 
дидактический материал, 

реквизит, оборудование 

формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие 
I-III беседа, 

диалог 
словесные, наглядные 

фото-видеоматериалы, 
DVD 

опрос 

Элементы 

сценической 

грамоты 

I-II 
объяснение,  

просмотр 
информирование 

видеоматериал (диски, 

флеш-карта),  DVD 
опрос 

Основы 

сценического 

движения 

I-III объяснение, 

игры, тренаж, 

показ, 

просмотр, 

этюд 

словесные, 

игровые,поисковые 

наглядные, интеграция, 

худож.импровизация 

физкультурные маты опрос, анализ 

Основы 

сценического 

действия 

I-III объяснение, 

игры, тренаж, 

показ, 

просмотр, 

этюд 

словесные, 

игровые,поисковые 

наглядные, интеграция, 

худож.импровизация 

мяч, веревка, бытовые 

вещи, элементы 

костюмов, обруч 

показ, 

анализ 

Развивающие 

игры 

I-II 
игры игровые 

мяч, веревка, обруч, 

стулья 
анализ 

Голос и речь 
человека 

I объяснение, 
слушание 

словесные, наглядные  опрос 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

I-II 

объяснение, 

слушание 
информирование 

музыкальный материал 

(диски, флеш-карта), 

прослушивающее 

устройство  

опрос, анализ 

Дыхание и голос 

I-III 
объяснение,  

слушание 

словесные, наглядные, 

самостоят. работа 

муз. материал (диски, 

флеш-карта), прослуш. 

устройство 

опрос, анализ 

Орфоэпия 

I-III объяснение, 

сам.работа, 

просмотр 

словесные, наглядные, 

самостоят. работа 

аудиоматериалы, 

прослуш. устройство, 

DVD 

опрос, 

анализ, 

показ 

Дикция и 

артикуляция 

I-III объяснение, 

сам.работа, 

просмотр 

словесные, наглядные, 

самостоят. работа 

аудиоматериалы, 

прослуш.устройство, 

DVD 

опрос, 

анализ, 

показ 

Работа над 
литературным 

текстом 

II-III объяснение, 

тренаж, 
показ, 

просмотр, 

этюд 

словесные, 

дедуктивные 
наглядные, интеграция, 

самостоят. работа 

худож.импровизация 

аудиоматериалы, 
прослуш.устройство, 

DVD 

опрос, 
анализ, 

показ 

Работа над 

музыкальным 

текстом 

I-III объяснение, 

игры, тренаж, 

показ, 

просмотр, 

выступление 

словесные, игровые, 

самостоят.работа, 

наглядные, интеграция, 

худож.импровизация 

аудио-видеоматериалы, 

прослуш.устройство, 

DVD 

опрос, 

анализ, 

показ 

Итоговое 

занятие 

I-III показ, 

представлени

е 

выступление 

аудио-видеоматериалы, 

прослуш.устройство, 

DVD 

анализ, 

показ 
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Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения элементов тренинговых упражнений, разбора этюдной 

работы. Существующая последовательность исполнения элементов театрально-

сценических упражнений способствует усвоению профессиональной терминологии. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей и их 

психофизической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 Фронтальная, индивидуально-самостоятельная работа 

 Групповая 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

 Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

 Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 

системность, последовательность, доступность. 

 Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

 Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно 

должны получать консультации преподавателя.  

 Занятия должны строиться с учетом индивидуальных психических, физических 

творческих особенностей развития каждого ученика.  

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 

начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих 

навыков. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 соревнование. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 
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 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На 

занятии используются различные наглядные материалы и технические возможности: 

показ иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий 

– проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую 

активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит 

развитие индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, соревнования и т.д.). 

 

Информационные источники 

 

 для педагога: 

 

1. Адлер А. Понять природу человека. – СПб.: Академический проект, 1997. - 256с. 

2. Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность. – М.: Когито-Центр, 2000. – 284с. 

3. Аллахвердов В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального 

воздействия художественных произведений. – СПб.: ДНК, 2001. – 200с. 

4. Вербицкая А.В.  Основы сценического движения. - М.: ГИТИС, 2007. – 349 с. ил. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987. - 344с. 

6. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. Занятия, игры, 

упражнения. – СПб: Речь, 2005. – 160с. 
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7. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. - СПб.: Велигор, 2007. - 51с. 

8. Шаталов В. Соцветие талантов. – М.: ГУП ЦРП, 2001. – 380с. 

9. Ширяев В.  Драматический кружок школьников.  - М.: Просвещение, 2001. - 161с. 

10. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: 

Просвещение, 2001. – 91с. 

 

 для детей: 
 

1. Бодалев, А.А. Психология о личности. - М.: Московский институт, 1988. - 188с. 

2. Голубовский, В.Е. Актер - самостоятельный художник. - М.: Просвещение, 2000. - 

48с. 

3. Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота детям. - СПб.: Речь, 2005. – 171с. Ил. 

4. Итина, О.М. Искусство звучащего слова. Вып.21. - М.: Искусство, 2002. - 14-25с. 

5. Комякова Г.Н. Слово в драматическом театре. – М.: Просвещение,  1996. – 51с. 

6. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. От упражнения к спектаклю. - М.: Искусство, 2006.  

7. Тюханова Е.Л. Театр и дети. - М.: Буревестник, 2007. - 69с. 

8. Царенко Л.И., Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу. - М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 1999. -160с. Ил. 

9. Шильгави В.П. Начнем с игры. - СПб.: Детство-пресс, 2003. - 65с. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Место проведения 

Примеча

ние 

1. Беседа «Техника безопасности на 

занятиях» 

сентябрь 2022 учебная аудитория  

2. Концерт, посвященный Дню 

Учителя 

октябрь 2022 актовый  зал школы  

3. Беседа «Мы идём в театр» ноябрь 2022 учебная аудитория  

4. Новогодний концерт декабрь 2022 актовый  зал школы  

5. Концерт ко Дню рождения 

школы 

январь 2023    

6. Посещение театра города февраль 2023 театр города  

7. Итоговый показ март 2023 учебная аудитория  

8. Фестиваль ОДОД апрель 2023 актовый  зал школы  

9. Посещение детской театральной 

студии города 

май 

 2023 

театральная 

площадка города 

 

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
название мероприятия сроки место проведения примечание 

1. Родительское собрание: «Условия и 

режим работы. План мероприятий на 1 

полугодие» 

сентябрь 

2022 

ГБОУ школа № 219  

2 Индивидуальное консультирование 

родителей 

октябрь 

2022 

ГБОУ школа № 219  

3. Родительское собрание: «Итоги работы 1 

полугодия. План мероприятий на 2 

полугодие» 

декабрь 

2022 

ГБОУ школа № 219  

4. Открытое занятие март  

2023 

ГБОУ школа № 219  

5. Информирование родителей о 

деятельности объединения 

май 

 2023 

ГБОУ школа № 219  

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
 подпись (ФИО) 
Дата: «______» ______________ 20__ года 
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Приложение №1 

 

КАРТА ВХОДЯЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
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Приложение 2. 

 

Пословицы для работы  над дикцией 

Баловством хлеба не добудешь 

Беда на беде, бедой погоняет 

Был бы бык, а мясо будет 

Было бы что в амбаре, будет и в кармане 

Если бы да кабы, да выросли во рту бобы, так был бы не рот, а целый огород 

Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет (повторяются звуки «б», бы») 

Времени не воротишь 

Всему свое время 

Кудри завивай, да про дела не забывай 

Век живи, век учись 

Сперва проверь, а потом верь 

Весной ведро воды — ложка грязи; осенью ложка воды—ведро грязи 

Вчерашней славой на войне не живут (повторяется звук «в») 

Смотри дерево в плодах, а человека в делах 

Без дела жить — только небо коптить 

Спустя лето по малину не ходят 

От товарища отстать — без товарища стать 

Федот, да не тот 

В тихом омуте черти водятся 

Дружно за мир стоять — войне не бывать (повторяются звуки «д», «т») 

Красна река берегами  

Красота приглядится, а ум пригодится  

Кошке игрушки, а мышке слезки  

Толку век, а толку нет  

Куда иголка, туда и нитка  

Когда в печи жарко, тогда и варко  

Курица не птица, лодырь не человек (повторяются звуки «г», «к») 

У ленивого что на дворе, то и на столе 
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Ключ сильнее замка 

Легко хвалиться, легко и свалиться 

Ловит волк, да ловят и волка 

Мал, да удал 

Ленивой земли нет, есть ленивые люди 

Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп 

Велик телом, да мал делом 

Кончил дело — гуляй смело 

(повторяются звуки «л», «ль»)  

Упорный труд рождает мастера  

Скупой закрывает крепко, а потчует редко 

На чужой сторонушке рад своей воронушке  

Радость прямит, кручина крючит  

Руки работают, а голова кормит  

Семь раз отмерь, один раз отрежь  

Кто друг прямой, тот брат родной 

(повторяются звуки «р», «рь»)  

Молод годами, да стар делами  

Много дыму, да мало пылу  

Зимой и летом одним цветом  

Отдохнем да поглядим, хорошо ли мы сидим 

Умей сказать, умей и смолчать  

Москва — всем городам мать 

(повторяется звук «м») 

Раньше начнешь — раньше окончишь 

Не все ненастье, проглянет и солнышко 

Как не кинь — все клин  

На одной неделе семь пятниц  

Одна голова не бедна, а и бедна, так и одна 

Огонь силен, вода сильнее огня, земля сильнее воды, человек сильнее земли 

(повторяется звук «н»)  

Всякое семя знает свое время  

Весна красна цветами, а осень снопам 

Всяк своего счастья кузнец  

Не все то золото, что блестит 

Лесть без зубов, а с костями съест 

Бесчестие страшнее смерти 

Хвастать — не косить, спина не заболит 

Слово не стрела, да острее стрелы 

Авось да небось, хоть вовсе брось 

(повторяются звуки «з», «с») 

Невелика птица — синица, да умница 

Молодец против овец, а против молодца сам овца 

Не плюй в колодец — пригодится водицы напиться 

Смелый боец — в бою молодец 

Всяк молодец на свой образец 

Кто украл яйцо, украдет и курицу (повторяется звук «у») 

Спеши, да людей не смеши 
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Что посеешь, то и пожнешь 

Шило в мешке не утаишь 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж 

Чужим умом жить — добра не нажить 

Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперед бежит 

Не пригоже есть лежа 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож 

(повторяются звуки «ж», «ш») 

Не бывать бы счастью, да несчастье помогло 

Волки рыщут, пищу ищут 

Чужая сторона — дремуч бор 

Чужая сторона — мачеха 

Плачу, плачу, а горе прячу 

Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала 

Щеголь, а рубаха холщовая 

Где щи — тут и ищи 

Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот честен, за кем честь сама бежит 

(повторяются звуки «ч», «щ») 
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Приложение №3.  

Скороговорки. 

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

От топота копыт пыль по полю летит. 

Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп, как при Прокопе кипел укроп, 

так и без Прокопа кипел укроп. 

Два дровесека, два дроворуба, два дровокола говорили про Ларьку, про Варьку, про 

Ларькину жену. 

Ткач ткет ткани на платки Тане. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Торопке порка не впрок, Торопке корка впрок. 

Командир говорил про подполковника, про подполковницу, про подпоручика, про 

подпоручицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщика промолчал. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак 

переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоковать, перевыколоковать. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 

В Луку Клим луком кинул. 

Турка курит трубку, курка клюет крупку: не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку.  

Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 

Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

Вашему пономарю нашего пономаря не перепономаривать стать, наш пономарь вашего 

пономаря перепономарит, перевыпономарит. 

Боронила борона по боронованному полю. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку 

в лоб, все в сугроб. 

Резиновую Зину купили в магазине, резиновую Зину в корзине принесли, она была 

разиней, резиновая Зина, упала из корзины, измазалась в грязи. 

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла наконец. 

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят 

гроши. 

Жужжит жужелица, жужжит, кружится. 

В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа четыре черненьких чумазеньких 

чертеночка чертили черными чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто. 

Два щенка щекой к щеке щиплют щетку в уголке. 
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Приложение №4.  

Тексты для тренировки дикции 

Маршак С. От «А» до «Я». Живые буквы. Про все на свете. Первый день календаря. 

Робин-Бобин. Шалтай-Болтай. Дружная семейка. Автобус номер двадцать шесть. Если вы 

вежливы. Кот скорняк. Веселые чижи. Мяч 

Чуковский К. Буква «р». Чудо-дерево. Жил на свете человек. Котауси и Мауси. Загадка 

про Марусю и бабушку. Обжора. Машинистка 

Лившиц В. Твоя семья. Обжора. Шелк. Встреча. Три мальчишки. Пластилин. Лентяй с 

подушкой. Валины перчатки. Товарищи. Мои инструменты. Аист. Тимоша. Слон и Зоя. 

Барто А. Барабан 

Заходер Б. Если мне подарят лодку 

Кирсанов С. Станция «Маяковского» 

Маяковский В. Левый марш 

Рошка В. Старый Гусь дает сигнал. Африканский страус. Нанду. Пингвин. Альбатрос. 

Баклан. Выпь. Куропатка. Перепел. Цесарка. Коростель. Речная чайка. Горлица. Гоура. 

Черный дятел. Медведь. Черный дрозд. Соловей и синица. Крапивник. Лазаревка. 

Деревенская ласточка. Береговая ласточка. Зяблик. Зеленушка. Чиж. Черный ворон 

Хармс Д. Иван Иваныч Самовар 
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Приложение №5.  

Стихи для работы над дикцией 

У Лукоморья дуб зеленый,  

Златая цепь на дубе том:  

И днем и ночью кот ученый  

Все ходит по цепи кругом. 

(А. Пушкин. Руслан и Людмила) 

  

Не гнутся высокие мачты,  

На них флюгера не шумят.  

И молча в открытое море  

Чугунные пушки глядят. 

(М. Лермонтов. Воздушный корабль) 

 

Кажется, шепчут колосья друг другу: 

 «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 

 Скучно склоняться до самой земли,  

Тучные зерна купая в пыли». 

(Н. Некрасов. Несжатая полоса)  

 

Ночью месяц, полон, блеска,  

Ходит тучи серебря. 

 Днем в окно тепло и резко 

 Светит солнце января. 

(А. Фет. Весна на юге)  

 

 

Летний вечер тих и ясен;  

Посмотри, как дремлют ивы;  

Запад неба бледно-красен,  

И реки блестят извивы. 

(А. Фет. Летний вечер тих и ясен) 
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Приложение №6.  

Тренировочные тексты для работы над дикцией. 

1. Чуковский К. Федорино горе. Путаница. Тараканище. Краденое солнце. Телефон. 

Топтыгин и лиса. Муха-Цокотуха. Айболит. 

2. Маршак С. Книжка про книжку. Барабан и труба. Уголок. Перчатки. Знаки 

препинания. Сказка про спички. Война с Днепром. Вчера и сегодня. Дом, который 

построил Джек. Первый день календаря. 

3. Лившиц В.  Гурон Орлиный Глаз. Потоп. 

4. Барто А. Веревочка. Сонечка. Мы с Тамарой. 

5. Пушкин А. Сказки. Цветок. Руслан и Людмила. Полтава. Медный всадник. Степан 

Разин. Будрыс и его сыновья. 

6. Жуковский В. Море. Рыбак. 

7. Некрасов Н. Дядюшка Яков. 

8. Майков А. Деспо 

9. Блок А. Гармоника, гармоника 

10. Островский А. Снегурочка (монолог деда Мороза) 

11. Толстой А. Алеша Попович. Илья Муромец. Дробится и плещет и брызжет волна 

12. Тютчев Ф. Молчание. Конь. Листья. Море 

13. Фет А. В дымке-невидимке. Кот поет, глаза прищуривает. Деревня 

14. Брюсов В. Работа 

15. Бальмонт К. Ночь 

16. Маяковский В. Разговор двух пароходов на Черноморском рейде. В. И. Ленин. 

Песня — молния 

17. Есенин С. По лугу леший кричит на сову 

18. Бунин И. Гайавата 

19. Цветаева М. Солнце 

20. Хикмет Н. Плакучая ива 

21. Багрицкий Э. Смерть пионерки 

22. Ершов П. Конек-Горбунок 

23. Твардовский А. Страна Муравия 

24. Луговской В. Медведь 

25. Рождественский  Р.   Чардаш.  Мир.   15  тонн   взрывчатки 

26. Мартынов Л. Листья 

27. Солоухин В. Не прячьтесь от дождя 

28. Евтушенко Е. Град в Харькове. Армия 
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Приложение №7.  

Усложненные скороговорки 

В четверг, четвертого числа в четыре с четвертью часа два дровосека, два дровокола, два 

дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларькину жену, что у них на дворе 

трава, а на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — не вместит двор дров, дрова 

выдворить давно пора, а Варька с Ларькой все хиханьки да хаханьки, хиханьки да 

хаханьки, как детишки махоньки, и не собираются дрова со двора выдворять. 

Дело было вечером, делать было нечего, портной Пото играл в лото, и портниха Пото 

играла в лото. Но портной Пото не знал про то, что портниха Пото играет в лото. Пришел 

Прокоп кипятить свой укроп, рассказал про то, что портниха Пото играет в лото, но не 

слушал Пото. Стоит Прокоп, кипятит свой укроп, а укроп шипит и совсем не кипит. Ушел 

Прокоп. Шипел укроп, шипел укроп, закипел вдруг укроп! Услыхали про то супруги 

Пото. Позабыв про лото, закричали про то, что пришел Прокоп кипятить укроп. Пришел 

Прокоп— не кипел укроп, а ушел Прокоп — закипел укроп! Прибежал Прокоп и спросил 

Пото: «Что кричите, про что?» Но не слышат Пото и кричат лишь про то, что пришел ты, 

Прокоп, не кипел твой укроп, а ушел ты, Прокоп, закипел твой укроп и сбежал твой 

укроп. Дело было вечером, делать было нечего. 
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Приложение №8.  

Упражнения, помогающие найти правильное направление звука  и активизировать 

работу резонаторов 

Тщательная тренировка речевого дыхания и нёбной занавески с маленьким язычком 

должна подготовить хорошо открытую глотку (положение зевка). При включении звука 

это создаст благоприятные условия для ровного длительного выдоха и хорошего 

резонирования. 

Упр. I. Сделать вдох носом, рот раскрыть (между зубами расстояние два пальца, кончик 

языка прилегает к корням нижних зубов). Сомкнуть только губы, собрав их к центру 

(артикуляция звука «у»), и в таком положении постараться «показать» горло (имитация 

зевка). Затем медленно и ровно, не меняя положения зевка, начать выдыхать. В середине 

выдоха на звуке удобной высоты и собранными губами следует издать протяжный, но 

мягкий стон (м-м-м). Необходимо повторить упражнение, изменяя высоту звука то вверх, 

то вниз. Если при низком звуке в верхней части грудной клетки чувствуется легкое 

дрожание, а при высоком звуке в лицевых костях и голове ощущается вибрация — значит, 

звук попал в трудной и головной резонаторы. Следует запомнить эти ощущения и сделать 

упражнение в удобном среднем регистре. Нижняя челюсть, язык, шея должны быть 

свободны. Упражнение повторить много раз, увеличивая продолжительность звучания 

«м». 

Упр. 2. Выполнять как упражнение 1, но после звука «м» нужно перейти к простой 

музыкальной фразе из известной песни «Пусть бегут неуклюже...», попытаться удержать 

все звуки в одном направлении, то есть в фокусе, и сохранить ощущение вибрации в 

голове и груди. Постепенно количество музыкальных фраз нужно увеличивать. 

Упр. 3. Выполнять как предыдущее, только после музыкальной фразы (распева) 

необходимо произнести текст, сохраняя все звуки в фокусе, а в груди и голове ощущения 

вибрации. 

Когда выработано ощущение направления звука и его отражения, можно переходить к 

первоначальным упражнениям по развитию и укреплению природного звучания голоса. В 

работе над дыханием со звуком используются две интонации: «распевная» и «речевая». 

Упражнения выполняются в следующем дыхательном режиме: короткий выдох через 

плотно сомкнутые губы (со звуком «пффф»); пауза — подготовка. 

ко вдоху; спокойный с удовольствием вдох; пауза — подготовка к выдоху, во время 

которой ротовая полость принимая «положение зевка»; выдох со звуком в этом 

положении. Упражнение повторяется несколько раз. 

Упр. 4. Освободить плечевой пояс, шею, голову, руки, зубы разомкнуть, губы сомкнуть. 

Создать ощущение зевка и из дать протяжный звук «м» (стон). Ощутив вибрацию в голов 

ном и грудном резонаторах, мягко, без толчков, перейти н; гласный звук «мо-о-о»), В 

конце выдоха оборвать звучание выдержать паузу и повторить этот слог в речевой 

интонации на той же высоте. 

Упр. 5. Повторить упражнение 4, с добавлением других слогов с согласными звуками: мо, 

бо, во, го, до, жо, зо, ко, ло мо, по, ро, со, то, фо, хо, чо, шо, що. Артикуляция согласны? 

должна быть точной и четкой. Постепенно отрабатываются все гласные и согласные. 

Упр. 6. Упражнение выполняется, как предыдущее, не с произнесением слогов. При этом 

следует менять высоту звуков: вначале произносить их в среднем звучании, потом по 

ступенькам все выше и выше, потом все ниже и ниже. Необходимо следить, чтобы звук 

был свободным и все слоги попадали в «фокус». 

Упр. 7. Вырабатывает навык повышения и понижения голоса в строке. Сделать вдох 

носом, создать ощущение «зевка» i на равном спокойном выдохе, в среднем звучании 
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произнести одну строчку стихотворения или пословицу. Начинать тренировку можно с 

любой интонации, наиболее удобной для учащегося. Вначале сделать паузу, затем вдох. 

Повысить или понизить звук и на выдохе произнести избранную фразу. Таких вменений 

высоты звука в упражнении должно быть 4—5. Ударная гласная должна быть широкой, 

крупной, точно натравляться в «фокус» звука. При повышении голос не должен 

осиливаться, при понижении «проваливаться» в глотку и затихать. 
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Приложение №9.  

Упражнения, снимающие мышечные зажимы 

Любая зажатость тела, конечностей, лица неблагоприятно сказывается на звучании голоса. 

Комплекс упражнений на расслабление поможет ученику научиться сознательно рас-

слаблять и напрягать различные группы мышц. И только после этого следует переходить к 

тренировке дыхания, а затем и голоса. 

Упр. 1. Сильно напрячь пальцы рук, кисти, плечи. Удерживать состояние напряжения 5—

8 секунд. Потом все расслабить и сохранить ощущение свободы мышц как можно дольше. 

Указанное повторить несколько раз. 

Упр. 2. Пальцы рук переплести. Сложенные руки подложить под подбородок, локти 

отвести в стороны. Голову стараться опустить вниз, в то время как руки стремятся 

поднять ее вверх. Возникает сильное сопротивление (голова — вниз, руки — вверх). Через 

5—10 секунд голову и руки расслабить. Ощущение свободы мышц (шеи, плеч, рук) 

сохранять как можно дольше. Указанное повторить несколько раз. 

Упр. 3. Пальцы рук переплести и подложить под нижнюю челюсть. Локти отвести в 

стороны. Стремиться опустить нижнюю челюсть при сопротивлении рук. Сильно напрячь 

мышцы челюсти, шеи, плеч, рук. Через 5—10 секунд челюсть и руки освободить. 

Ощущение свободы сохранить. Упражнение повторить. 

II вариант. Упражнение выполнять так же, как указано 

в I варианте, только слог (слово) произносить и в момент удара мяча о стенку, и в момент 

ухвата его руками (рукой). 
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Приложение №10.  

Примерный музыкальный репертуар 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

«Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

«Балалайка» Татьяна Морозова 

«Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

 «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

 «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

«Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

«Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

«Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

 «Новый год» Ал. Ермолов 

«Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М.  

«Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

 «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

 «Рождественская песенка» 

«Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

«Серебристые снежинки»  сл. и муз.  Андрей Варламов 

«Ямальский вальс» сл. В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 
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Приложение №11.  

Игры на сценическое действие 

I вариант 

Показывать животных 

II вариант 

Показывать животных в действии 

Еж собирает грибы 

Корова застряла рогами в заборе 

Лиса гоняется за своим хвостом 

Крот упал в лужу 

Лошадь ищет своего жеребенка 

Собака на охоте 

Обезьяна одевает свитер 

Змея защищает свою нору 

Мышь в лабиринте 

Пингвин высиживает яйцо 

Хомяк делает запасы на зиму 

Кот (кошка) увидел (увидела) в зеркале отражение 

Белки играют в догонялки (необходимо выбрать пару) 

 Черепаха ест траву 

Комар ночью 

 Зебра считает свои полоски 

III вариант 

Показывать животных, действующих  в паре 

Игра на сплочение коллектива 

«СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО» 

Участники стоят в кругу. На руку одного из игроков надевается обруч или резиновое 

кольцо-лента. Затем все участники берутся за руки. 

Задание: обруч (кольцо) передается по кругу, пока не вернется к исходной точке. Так как 

руки игроков сцеплены, то им придется приложить определенные физические усилия, 

смекалку, готовность поработать с партнером, чтобы выполнить задание. По сути, вся 

живая цепочка должна пройти, как нитка через игольное ушко, — пролезть через обруч, 

не разжав соединенных рук. 

По итогам упражнения объявляется время, затраченное на выполнение задания. Можно 

повторить игру, если есть желание усовершенствовать действие, улучшить результат. 

Игры парами 

«СОСТЯЗАНИЕ В ПАРАХ» 

Встаньте парами лицом друг к другу! 

Расстояние между вами не должно превышать полуметра. Вытяните руки и упритесь 

своими ладонями в ладони партнера! Спасибо. Один из вас, первый номер, ведущий. 

Задание: попытаться столкнуть товарища с места. При этом ведущий в паре может порой 

ослаблять натиск, чтобы партнер потерял равновесие. После чередования толчков-

расслаблений поменяйтесь ролями. Ведущим становится второй номер. Начали!  

Теперь поменяем тактику. 

Ноги вместе! Руки протянуты друг к другу. Захватите ладонью кисти партнера и 

попробуйте сдвинуть его с места не толчком, а рывком, «выдергивая» товарища. По 

моему сигналу вы начнете состязание. Как и в первом варианте, определите, пожалуйста, 

кто из вас выступает в качестве ведущего. (Напомню, что ведущий по ходу упражнения 
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получает возможность чередовать перетягивание с ослаблением, отпуская партнера, но не 

разрывая при этом сцепления рук!) 

«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА» 

Продолжим физический разогрев вместе с тренировкой воображения! Представьте себе, 

что у вас в руках зажат конец каната. Обхватите его покрепче! Второй конец 

воображаемого каната — в руках у вашего партнера. Примите удобную позу и будьте 

готовы по хлопку (свистку) начать состязание по перетягиванию каната. 

Я проведу между игроками в паре черту, за которую нельзя заступать. Учтите, что в 

нашем состязании победа будет постоянно переходить от одного игрока к другому. Когда 

я скажу: «Один!», это будет означать, что в каждой паре побеждает участник под номером 

«один», если я называю цифру «два», это означает, что удача улыбается уже второму 

участнику. 

Готовы? Распределите, пожалуйста, номера внутри пар, определите, кто под какой цифрой 

выступает. Начали! 

«КАЧЕЛИ» 

Упражнение для двух участников. Первый поднимается на стул, второй стоит перед 

стулом, лицом к партнеру. 

Держась за руки, актеры меняются местами, производя «симметричные» действия: когда 

первый спускает ногу со стула, второй поднимает одну ногу на стул. Первый опускается 

полностью на пол, второй в это время поднимает вторую ногу на стул. Поменявшись 

местами, актеры, не останавливаясь, начинают следующий круг: первый поднимается на 

свой стул, второй занимает свое прежнее место внизу. В ходе упражнения руки партнеров 

то поддерживают друг друга, то дают опору для отталкивания. 

Очень важно добиться в упражнении полного взаимодействия, сохранения темпа и 

плавного, без рывков, движения. 

Повторяется 5—8 раз. 

«БЕГ В РЕЗИНКЕ» 

Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Каждая пара получает резинку (дается сшитая кольцом 

широкая бельевая резинка). 

В каждой паре определите, кто ведущий, а кто ведомый. По ходу игры вы будете меняться 

ролями. Ведущий и ведомый надевают на себя резинку и расходятся друг от друга на то 

расстояние, на которое позволит натяжение резинки. По сигналу тренера пары начинают 

движение по комнате. Это может быть ходьба различной скорости и темпа, бег, 

преодоление всяческих препятствий в виде столов и стульев, неожиданные повороты, 

остановки... Главное — сохранить резинку на теле (причем понятно, что придерживать ее 

во время движения руками нельзя, иначе все упражнение потеряет смысл!). Она должна 

быть упруго натянута между участниками так, чтобы не спадать с их тел, но и не рваться 

из-за излишнего натяжения. 

Игры по одному 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР» 

Представьте себе, что на день рождения вы получили в подарок огромный воздушный 

шар. Шар уносится в небо, и вам приходится серьезно потрудиться, чтобы удержать его за 

веревку и не дать улететь! 

Поиграйте с шаром! Обратите внимание, что ветер относит его то в одну, то в другую 

сторону и тело ваше тоже реагирует на эти порывы ветра. Попробуйте поработать 

попеременно то правой, то левой рукой. Давайте договоримся, что когда шар в левой руке, 

то он летит влево и тянет вас за собой. Возьмем веревку в правую руку, и шар порывом 

ветра «понесет» вправо! Хватаемся двумя руками — шар пытается подняться вверх. 
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Держите его! Не дайте улететь! Поднимитесь на носочки и тянитесь вслед за ним в 

вышину! 

«УПРЯМЫЙ ОСЕЛ» 

Об упрямстве ослов ходят легенды. Если уж осел остановился на дороге и отказывается 

идти вперед, то от хозяина требуется недюжинное упорство, терпение, а порой и 

физическая сила, чтобы сдвинуть с места серого упрямца. Представьте, что в руке у вас 

повод, к которому привязано животное. Попытайтесь сдвинуть его с места! Ослабляйте 

время от времени повод и пробуйте вновь! Учтите, что у упрямого ослика достаточно сил 

и времени. 

«КАЧЕЛИ» 

Актеры становятся каждый перед своим стулом. Задание: абсолютно бесшумно и без 

помощи 

рук взобраться на стул, расслабить мышцы спины и поясницы и так же тихо и бесшумно 

опуститься на пол. Повторяется 5—8 раз. 
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Приложение №12.  

Список литературы по основам сценической речи 

1. Багрицкий Э. Смерть пионерки 

2. Бальмонт К. Ночь. 

3. Барто А.  Веревочка. Сонечка. Мы с Тамарой. 

4. Блок А. Гармоника, гармошка. 

5. Брюсов В. Работа. 

6. Бунин И. Гайавата  

7. Евтушенко Е. Град в Харькове. Армия 

8. Есенин С. По лугу леший кричит на сову 

9. Ершов П. Конек – Горбунок 

10. Жуковский В. Море. Рыбак 

11. Лермонтов М. Воздушный корабль 

12. Лившиц В. Гурон орлиный Глаз. Потоп 

13. Луговский В. Медведь 

14. Майков А. Деспо 

15. Мартынов Л. Листья. 

16. Маршак С. Книжка про книжку. Барабан и труба. Уголок. Перчатки. Знаки 

препинания.  Сказка про спички. Война с Днепром. Вчера и сегодня. Дом, который 

построил Джек. Первый день календаря. 

17. Маяковский В. Разговор двух пароходов на Черноморском рейде. В.И. Ленин. 

Песня – молния. 

18. Некрасов Н. Несжатая полоса 

19. Некрасов Н. Дядюшка Яков. 

20. Островский А. Снегурочка (монолог деда Мороза) Пушкин А. Руслан и Людмила  

21. Пушкин А. Сказки. Цветок. Руслан и  Людмила. Полтава. Медный всадник. Степан 

Разин. Будрыс и его сыновья.  

22. Рождественский Р. Чардаш. Мир. 15 тонн взрывчатки. 

23. Твардовский А. Страна Муравия. Толстой А. Алеша Попович. Илья Муромец. 

Дробится и плещется и брызжет волна. 

24. Тютчев Ф. Молчание. Конь. Листья. Море. Топтыгин и лиса. Муха – Цокотуха. 

Айболит.  

25. Солоухин В. Не прячьтесь от дождя. 

26. Фет А. Весна на юге 

27. Фет А. Летний вечер тих и ясен 

28. Фет А. Буря на небе вечернем 

29. Фет А. В дымке – невидимке. Кот поет, глаза прищуривает. Деревня. 

30. Хикмет Н. Плакучая ива. 

31. Цветаева М. Солнце. 

32. Чуковский К. Федорино горе. Путаница. Тараканище. Краденое солнце. Телефон.  
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