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  1. Пояснительная записка 

 Направленность программы. 

            «Весь мир – театр, и люди в нѐм – актѐры», - сказал Шекспир. Игра пронизывает                   

нашу жизнь, от начала и до конца, и так было всегда. Ребѐнок не просто играл роль – он 

жил в ней. И верил. Верил, что сухая ветка – это шпага, а деревянная скамейка – резвый 

конь. Верил в реальность своей фантазии, в «предлагаемые обстоятельства». Играя, 

ребѐнок познавал мир, входил в него, срастался с ним, становился его органичной частью. 

И сейчас ребѐнок входит в жизнь, играя, но всѐ меньше в этих играх влияния природы, 

общения с природой, а все больше окружают его игрушки – игры взрослого мира: 

компьютер, видео, телевидение, доступность спиртного, игровых автоматов. Поэтому 

ребенок уже в детском саду теряет связь со своим естеством.  

Ребенок разучился быть частью природы, одной из ее составляющих. Поэтому, 

необходимо вернуть ребенка, в изначально заложенные природой: открытость миру, 

доверие, способность жить игрой, верить в обстоятельства игры. Нужно воспитать в 

ребѐнке органичность, путѐм возврата к природе. Вернуться от манипуляции к детской, 

естественной игре. 

Программа имеет художественно – эстетическую направленность, но с 

экологической составляющей, как средством развития у учащихся интереса к изучаемой 

неживой и живой природе, воспитания экологической культуры, потребности принять 

личное участие в сохранности окружающей среды.   

Экология в данной программе рассматривается как наука, экология души, мир 

природы – лекарь человеческих душ. 

 Театральное искусство  многообразием средств развивает личность ребѐнка, 

предоставляя ему возможность вживания, как в человеческий образ, так и в 

одушевлѐнные образы Природы. Это и Дуб Великан, и Ивушка неплакучая, и Лебѐдушка 

верная, и Волчок серый бочок, и Щука воеводиха. Исходя из этого, на занятиях мы 

опираемся на любовь  детей к животному миру. Сценическое воплощение образов 

животных, птиц  не только придаѐт весѐлый характер урокам, но и побуждает наблюдать 

за привычками и повадками «братьев наших меньших», проникнуть в их  внутренний 

мир, узнать больше об их жизни, вызывает тѐплые чувства. 

Программа может быть использована при работе с детьми, имеющими 

эмоционально – личностные проблемы. 

Самый важный вопрос, касаемый обучения по данной программе, освещается в 

цитате, взятой из системы К.С. Станиславского: «Система», не поваренная книга», 

понадобилось такое – то блюдо, посмотрел оглавление, открыл страницу – и готово. Нет. 

Это целая культура, на которой надо расти… 

    Программа представляет собой единое, неразрывно связанное целое. 

Каждая еѐ часть, каждый раздел, каждый принцип, органически связаны со всеми 

частями и разделами. Поэтому всякое деление еѐ на разделы и темы является условным.         

Театр – искусство синтетическое, в нѐм переплетаются различные дисциплины и 

техники. Например, правильная постановка дыхания важна как для Сценической речи, 

так и для Сценического движения, и должна учитывать особенности обеих этих 

дисциплин. Поэтому и занятия по Актѐрской технике должны строиться не по отдельным 

предметам, а по принципу синтетического потока. При этом некоторые предметы, 

например Основы экологии, будут изучаться на отдельных занятиях. 

 

Новизна программы 

Типовой программы по театральному творчеству с элементами экологии для 

учреждений дополнительного образования нет. Программа даѐт возможность создать 

представление о театре и получить необходимые умения и навыки актѐрского мастерства, 

а репертуар театра имеет ярко выраженную экологическую направленность. 

В работе используются современный метод ведения занятий по принципу 

синтетического потока, а также игры и упражнения, основанные на приемах 



анималотерапии (метод оказания психологической  помощи через взаимодействие с 

животными). 

 

Актуальность программы 

  Попав на сцену, где нужно играть, ребѐнок в силу своего возраста не владеет внешней 

техникой. Он начинает наигрывать, вести себя не органично, потому что, разучился в 

обычной жизни (вне театра) быть самим собой. Играя всѐ время, учащиеся вживаются в 

роль любимых героев американских мультфильмов: Бэтммэн, герои боевиков и фильмов – 

ужасов, играют с родителями, манипулируя ими, но это уже взрослые игры 

     Замыкаясь в этом, дети уже с начальной школы выхолащивают свою жизнь. 

     В противовес этому, программа «Театр – волшебная страна», беря, в союзники                  

Природу, учит жить по еѐ законам,  знакомит детей с искусством  бесконфликтного 

общения, открывает душу ребѐнка для восприятия, фантазирования, воображения, вводит 

его в творческие игры. Учащиеся учатся осознавать, что искусство, природа, общение и 

творчество – это красота жизни. И любить всѐ это, - значит, понимать, знать, чувствовать и 

помогать. В процессе обучения у учащихся должны быть задействованы такие сферы 

сознания, как -  разум, чувство, воображение, авторитет, опыт (теории и практики)   

Животные оказывают человеку «незримую» психологическую помощь: расширяют 

круг общения, компенсируют одиночество, снижают психоэмоциональное напряжение, 

дают положительные эмоции. Через взаимодействие с домашними животными у детей 

формируется способность сочувствовать и сопереживать, понимать состояние 

окружающих, таким образом, у воспитанников формируется  эмпатия, качество , 

необходимое для успешного общения, вживания в образ.  Поэтому  репертуар составлен на 

основе  лучших образцов русских народных сказок, где главные герои -  животные. 

Авторских сказок, с тем же направлением, литературных, театральных  произведений 

русских и зарубежных классиков с одушевлѐнными:  четвероногими, крылатыми, 

млекопитающимися, - «Братьями  нашими  меньшими» и Силами  природы. 

Цель программы:  

- формирование художественной  и экологической   культуры,  посредством  

комплексного подхода в художественном образовании: театрального искусства, 

Основ  экологии, классической литературы, народным устно – поэтическим 

творчеством; 

 - развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей, привитие любви к родному языку и культуре речи; 

-  формирование любви и ценностного отношения к природному наследию 

Омского края,  создание личного мнения о современной экологической ситуации 

в Омской области и в целом мире;  

 - содействие личностному развитию школьников (10 –16 лет), эстетическое 

развитие средствами актѐрского мастерства,  через создание  и деятельность 

самодеятельного театрального коллектива. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов 

обучающихся:  

1. Развитие и сохранение здоровья среднего и подросткового школьного 

возраста; 

2. Формирование и развитие  речевой выразительности, поэтического и 

эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно- творческой 

и сценической способности;                                      

3. Социализация личности, выработка чувства деятельного патриотизма по 

отношению к природе и еѐ обитателям, формирование экологической 



грамотности, как средствами литературы, театральной деятельностью, так и 

общественной активностью. 

4. Воспитание самодисциплины, самоорганизованности, чувства 

ответственности, доброты, уважения и других нравственных качеств; 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

Познавательные УУД: 

1.Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий,  учебной литературы,  для создания образа, для изготовления реквизита; 

2. использование знако - символических средств  при создании схемы 

передвижения в сценическом пространстве; 

3. Формирование и развитие творческого и экологического  мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

4. Воспитание интереса к пониманию успеха и неуспеха. 

Регулятивные УУД:  

1.Повышение интереса самостоятельно определять цели своего обучения 

Актѐрской грамотой и основами экологии; 

2. Владение основами дружеского диалога, адекватное восприятие предложений 

и оценки товарищей, педагогов, родителей при обсуждении спектакля, игровой 

программы и других форм сценической деятельности. Умение вносить 

коррекцию в сценическое действие на основе самоанализа, предложения, оценки, 

для создания нового, более совершенного результата.  

Коммуникативные УУД: 

1 Развитие этики адекватного использования коммуникативных, прежде всего 

речевых действий при осмыслении чувств персонажей в ходе сценарных 

постановок; 

2. Формирование осознания, возможности существования различных точек 

зрения при выполнении этюдов в парах, обучение компромиссу и умению 

договариваться, приходить к общему решению при работе в группах; 

3.Развитие гибкости мышления, интереса задавать вопросы при работе с 

литературным материалом, при выработке технического умения в работе  над 

«художественным словом»  по предмету «Сценическая речь» 

     4. Организация адекватного использования речевых средств  при  решении 

различных коммуникативных задач: (построения монологических высказываний, 

владения диалоговой формой речи во время работы над ролью). 

Особенности программы: 

 Использование данной программы в системе дополнительного образования развивает 

творческие способности, знакомит с объектами живой и неживой природы, дабы 

гармонизировать отношения детей с окружающим миром. 

Главным тестом, проверяющим отношение человека к людям, показателем его 

культуры, признаком его настоящей и будущей жизни всегда было и останется 

отношение к природе. Ведь принято считать, что человек – Царь природы! известно 

высказывание писателя М.М.Пришвина: « Беречь и охранять Родину, значит беречь и 

охранять  природу». Природа ежедневно оставляет человеку, тревожные сигналы SOS,  в 

своей Жалобной книге.  

Поэтому, ценностью реализации  программы представляется, в принятии учащимися 

личной ответственности за сохранность Природы – Матушки. Осознания своей 

причастности к так называемому «Зелѐному патрулю» Земли Омской. В изучении  и 



использовании знаний об особенностях «Сибирского региона», о географическом 

расположении, климате, Заповедниках, Заказниках, Красной книге Омской области, о 

редкой птице - Кудрявый  Пеликан, прилетающей гнездиться каждую весну  только в 

одну географическую  точку Омской области, на озеро Тенис Крутинского района. 

 И главным помощником в работе с младшим и средним возрастом, предстаѐт  

творчество нашего детского поэта - земляка, певца Прииртышья - Т.М.Белозѐрова, 

который передал молодому поколению, как «меч», своѐ поэтическое наследие. Его  

самобытные персонажи, не только стоят  на страже природы и ведут борьбу с 

человеческой беспечностью по отношению к природе, но и, дают возможность юным 

талантам, творчески самовыражаться и воплощать задумки автора на сценической 

площадке. При этом, роли у  детей – актѐров,  разные, но есть  одна Роль -  общая. Своим 

творчеством, выраженным в театральных  постановках, дикломацией стихов, 

миниатюрах, агитбригадах, интеллектуальной игрой «Юный эколог», игровыми 

программами, призывать  сохранять и украшать нашу Землю для нынешних и будущих 

поколений, а значит – приносить общественную пользу.  

Навыки общения с природой, учащиеся используют в Городских экологических 

акциях, в рисовании плакатов, участвуя в конкурсах: «В защиту водных объектов», «День 

птиц», «Юные эколята», в театральных постановках, интерпретируя представителей 

флоры и фауны в творческие образы.  

Данная программа «Театр – волшебная страна (с элементами экологии») основана 

на десятилетнем опыте практической работы. Она включает некоторые упражнения и 

понятия из предыдущих программ, а также анималотерапевтические игры и техники из 

программы анималотерапии эмоционально-личностных проблем у детей «Ребята и 

зверята» Н. Л. Кряжевой, представленной в книге «Кот и пес спешат на помощь…» 

(Ярославль, Академия развития, 2000). И, как уже было отмечено выше,  репертуар 

подкрепляется и строится на произведениях, направленных на воспитание любви к 

природе, бережного отношения к ней: сказки Даниила Самойлова, Корнея Чуковского, 

Г.Х.Андерсена, Е.Пермяка, Н. Бѐрнет, С.Маршака и др. 

Программа предусматривает использование различных форм работы как:  

постановку спектаклей для начальной школы, посещение и обсуждение спектаклей 

Омских театров, экскурсии на пришкольный участок, в теплицу, в Парк и берега рек 

Иртыша и Оми.  

Программа обучения составлена с учетом следующих принципов: 

- с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Это выражается в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребѐнку, в определении его 

возможностей, склонностей и способностей, дифференцировании нагрузки. 

- доступности, последовательности и систематичности изложения материала, выражается 

в строгом порядке его изложении и связи понятий между собой. 

Она связана с жизнью. Это находит свое отражение в практической части 

программы и выражается в использовании учащимися  результатов обучения, 

полученных умений и навыков в повседневной жизни 

 

Возраст учащихся; условия набора при формировании учебной группы: 

Программа ориентирована на учащихся средних общеобразовательных школ (с 4-го 

по 9 класс; 10-16 лет) и может быть реализована как в системе дополнительного 

образования, так и в средней общеобразовательной школе на факультативных занятиях, а 

также в курсах литературы, природоведения, биологии. Программа может быть 

использована при работе с детьми, имеющими эмоционально-личностные проблемы. 

Опыт работы показывает, что в возрасте 10 лет ребенок открыт для восприятия, 

фантазирования и актерской деятельности, кроме того в этом возрасте уровень 

интеллекта и воображения наиболее развитых детей вполне подготовлен для введения их 

в творческие игры, которые потом, в возрасте 13-14 лет, перерастают в осознанную 

творческую деятельность. 



 Для успешной реализации программы целесообразен набор учащихся в учебные 

группы численностью не менее 15 человек – 1-ый год обучения, не менее 12 человек- 2-

ой год обучения.  

Группы формируются по разновозрастному принципу, также учитывается 

познавательный интерес детей к изучаемым дисциплинам театральной направленности. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора. 

 

 Сроки реализации, этапы освоения  программы 

Структура программы является традиционной для программ учреждений 

дополнительного образования. Программа рассчитана на 2 года и направлена на 

учащихся 10-16 лет (каждый год по 144 часа), 2 раза в неделю по 2 часа. Практическая 

часть занятия 1-2 года доминирует над теоретической частью. 

 В период подготовки концертов, спектаклей и выступлений расписание учебного 

процесса меняется в связи с потребностью работы. В работе с учащимися 2 года обучения,  

структура занятий также меняется в связи со значительным увеличением доли работы с 

малыми группами и отдельными исполнителями (работа над этюдами, отрывками, 

миниатюрами, а также подготовка к участию в городском конкурсе, актерского мастерства 

«Синяя птица», в Ораторском турнире, фестивалях, в Рождественских игровых 

программах,  Ярмарке талантов. 

 

Формы и режим занятий:  

    Формы обучения: очная.  

 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и других мероприятий, 

влекущих за собой приостановление учебного процесса в учебных помещениях в период 

введения карантина (иных причин отмены учебных занятий) может быть применено 

электронное обучение с  использованием дистанционных технологий (информационных 

образовательных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации по линиям связи). 

   

Формы и режим занятий: при использовании очной формы обучения: основная форма 

работы - групповая, может применяться звеньевая форма, а также индивидуальная в 

зависимости от условий реализации программы. Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

занятия (продолжительность каждого занятия 40 - 45 мин., перемена 10-15 мин.). В целях 

эффективного усвоения материала используются следующие основные формы занятий: 

 практические и теоретические занятия; 

 экскурсии; 

 защита творческих работ (этюдные программы, миниатюры); 

 учебные дискуссии; 

 ролевые художественные игры; 

 мастер – классы; 

 проектная деятельность; 

 разработка сценариев. 

 При применении электронного обучения формы проведения занятий для 

учащихся дошкольного и младшего школьного возраста следующие:  

  теоретический материал в виде таблиц, презентаций, аудиофайлов;  

 видеолекция;  

 практические занятия в виде презентаций, таблиц;  

 творческие задания. 

 



Продолжительность занятия до 30 мин. 2 раза в неделю при организации обучения в 

дистанционном режиме. 

 

Методы и формы работы 
Основной принцип работы – сочетание внутри одного занятия различных видов 

учебно-творческой деятельности и, путем их частой смены, сохранение у учащихся  

остроты восприятия, работоспособности и интереса к занятиям в течение 2 часов. 

Предусмотрены преемственность и усложнение содержания учебного материала, 

повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся  

 Организация непрерывного учебно-творческого процесса позволяет каждому 

учащимся  обучаться и развиваться и развиваться на разных возрастных и творческих 

уровнях. Основная форма проведения занятий – игра, игровые формы. 

 Организация работы по принципу синтетического потока позволяет повысить 

эффективность усвоения учебного материала, а также соединить воспитательную, 

репетиционную, концертную и культурно-просветительскую деятельность. 

Методическое обеспечение программы "Театральное творчество с элементами 

экологии" предусматривает следующие элементы: 

-использование игровых методик по проведению театрализованных игровых викторин, 

эстрадных представлений, конкурсно-игровая деятельность;  

-постоянное совершенствование методического мастерства через работу ГМО 

сценической направленности, стажерских площадок, участие в семинарах, через 

самообразование; 

- поурочное планирование, сценарии праздников, разработка тестов и др. 

 

Критерии оценки результативности работы программы 

Программа предполагает реализацию диагностики: входящая (констатирующая), 

промежуточная (развивающая) и итоговая. Дополнительная диагностика направлена на 

выявление творческого потенциала.  Применение тестирования и диагностики позволяет 

контролировать степень усвоения учебного материала. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное 

творчество с элементами экологии» разработана на основе целей и задач, направленных на 

развитие ключевых компетентностей учащихся: 

-информационно-коммуникативной; 

-эстетической; 

-экологической. 

На занятиях учащихся получают знания, умения и навыки, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности. Основные требования к знаниям 

и умениям изучаемого курса «Театральное творчество с элементами экологии» 

 

Механизм диагностирования результатов деятельности   

1. Проведение входящей, промежуточной и итоговой диагностики; 

2. Проведение отчетных выступлений, концертов, спектаклей; 

3. Участие учащихся в конкурсах различного уровня.   

Вводное  тестирование проводится в начале обучения с целью выявления 

первоначальных знаний учащихся. Текущий контроль проводится в различной форме, 

выполнение тестов, индивидуальным работам на заданную тему, созданием афиш и 

реквизитов к спектаклям. Промежуточный контроль проводится в конце первого года 

обучения. Итоговый контроль с использованием КИМ проводится в конце обучения.  

Результатом освоения программы, в конце 1 –го  года обучения, является 

драматическая  сказка. 

Кроме спектакля, на отчѐтное итоговое выступление могут быть представлены: 

подборка миниатюр с элементами театрализации, этюдная  программа на заданную тему, 



блок басен, стихов, для прочтения по принципу: «Художественного слова»  и 

последующим обсуждением. 

 В течение каждого учебного года в ходе освоения программы для обучающихся 

планируется постановка плановых сценических форм: спектаклей, участие в фестивалях и 

праздничных мероприятий. А также участие в школьных мероприятиях. 

Материал, изложенный в программе первого года, даѐт общее  представление об 

Истории театра, его организации и работе, общие представления об экологии, 

теоретические основы прикладных дисциплин сценического искусства. Изложенный 

материал представлен 6 разделами. Существуют общие для всех разделов задачи, 

например, развитие воображения, произвольного внимания, памяти, активизация 

ассоциативного и образного мышления. Данная структура сохраняется на 1 и 2 годе 

обучения. Для достижения современных результатов дополнительного образования 

детей, применяются деятельностные формы проведения учебных занятий, поэтому нет 

деления часов на теорию и практику, все занятия в программе практикоориентированные. 

I год обучения – освоение и формирование сценических навыков (зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, двигательные и речевые способности) 

  Занятия выстраиваются на основе развивающих игр и упражнений. Учащиеся 

учатся создавать сказочные образы. Они вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания. Упражнения выполняются в одиночку,  парах, 

команде, группах.  

За этот период, учащиеся должны освоить принципиально важную особенность 

театральной деятельности - (коллективность и взаимосвязанность), основные требования 

к выполнению заданий: погружаться в игру, стремиться к правдоподобию, убедиться в 

полезности наших действий и привыкнуть получать удовольствия от их выполнения.  

II год обучения – обучение осмысленным действиям на сцене – (логика движений, речи, 

мизансцены, внутренняя жизнь героя). На этом этапе ставятся более сложные задачи в 

области осмысления действий на сцене. Превалирующим становится импровизационный  

метод работы. Здесь больше времени  и внимания  уделяется выразительной речи, 

упражнениям на развитие воображения, фантазии и общения, выработке естественности 

поведения на сцене при выполнении заданий. Воспитанники учатся соотносить свои 

действия с действиями товарищей, подмечать свои и чужие ошибки, искать пути для 

оптимального выполнения поставленных задач. Игры носят более целенаправленный 

характер, даѐтся больше индивидуальных заданий, оттачивается пластика движений для 

выражения характера персонажа. Обращение к драматургии позволяет раскрыть перед 

воспитанниками внутренний мир театра, его законы и правила. На этом этапе,  не только 

совершенствуются личные качества воспитанников, Но и познаются  и моделируются 

человеческие отношения. Большое внимание уделяется  Репетиционно – постановочной 

работе  над спектаклем для участия в городском  конкурсе актѐрского мастерства «Синяя 

птица, миниатюрам или отрывкам из спектакля для участия в театральной номинации: 

«Экоша - Регионального Экологического  Фестиваля «Белая берѐза»,  агитбригадам, мини – 

пьесам, для участия во Всероссийском фестивале «Экология. Творчество. Дети», и Эколого 

– литературном  конкурсе «Солнечные странички»,   «Художественным словом и 

авторскими текстами, написанными    для участия в городском конкурсе: «Ораторский 

турнир», подготовкам праздников по направлению деятельности детского творческого 



объединения, подготовке и участию в «Весенней неделе добра», подготовке и участию в 

Экологических акциях.  

 

                               3. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ п/п                              Наименование темы Коли

честв

о 

часов    

1. Вводное занятие. Знакомство с образовательной программой. 

Инструктаж по технике безопасности. Проведение входящей 

диагностики. 

2  

2 Театральная культура 8 ч. 

2.1 Зарождение истоков театрального искусства. Древнегреческий 

театр – основа мирового театрального искусства. Средние века. 

Выход театрального искусства из древней Греции в Западные 

страны. Англия. Франция 

2 

2.2 История сценического искусства в России. Комедиальная 

Хоромина эпохи Петра I.  

2 

2.3 Домашние дворянские театры. Крепостной театр графа 

Шереметьева 

2  

2.4 Итоговое занятие. Составление Коллажа сценических 

персонажей, из вырезанных картинок для Комедиальной 

Хоромины. Рефлексия. 

2 . 

3. Бродячие артисты Руси - Скоморохи 8  

3.1. Ярмарочные балаганы. Истоки культуры ярмарочных 

развлечений. 

2 

3.2 «Берѐзовая карусель».  Скоморохи – затейники.  Знакомство  

и проигрывание   русских народных игр на природе,  с 

элементами театрализации. (Игры собраны фольклористом на 

территории Омской области). 

2 

3.3 Экскурсия в природу. Зарисовки осеннего парка. Зарисовки 

реки. 

2 

3.4 Итоговое занятие. Создание игрового проекта «Скоморошина». 

Рефлексия. 

2 

4. «Актѐр и его скит – театр!»  (В.Э.Мейерхольд) 8 

4.1 Театр – искусство синтетическое, объединяющее ряд  искусств. 

Актѐр – решающая фигура спектакля. Тренинг на творческое 

мышление, на развитие актѐрского мастерства. 

2. 

4.2 Виды театрального искусства:  драматический театр, 

музыкальный 

театр, опера, балет, оперетта, мюзикл. 

«Драматургия, как особый вид литературного творчества. ( 

Зарисовка Музы, покровительницы театра – Мельпомены). 

Знакомство с Украинским фольклором. Сказка «Рукавичка». 

Игры. 

2. 

 

4.3 Кукольный театр. Его специфика.  2. 

4.4 Итоговое занятие: Разыгрывание по ролям сказки 

С.Я.Маршака «Петрушка иностранец». Мастер – класс по 

пошиву кукол. Рефлексия. 

2. 

5 Основы экологии.  32 



 Природа и многообразие еѐ форм. 

 

6 

 

5.1 

 

 Экологические проблемы: загрязнение океана, уничтожение 

тропических лесов, нарушение озонового слоя. Промышленные 

выбросы. Бытовой мусор в городе. 

Влияние природной среды на человека. Трагедия живой 

природы в литературе. Международные экологические 

организации: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис; список 

«Всемирное природное наследие», Международная Красная 

книга, Красная книга Омской области. 

 

2 

5.2 .. Влияние природной среды на человека. Трагедия живой 

природы в литературе. Международные экологические 

организации: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис; список 

«Всемирное природное наследие», Международная Красная 

книга, Красная книга Омской области. 

2 

5.3 Итоговое занятие. Древний приѐм имитации: «Изображение на 

коре» Выполнение практической работы. Изображение 

исчезающего цветка, произрастающего на территории Омской 

области – «Венерин башмачок». 

 Рефлексия.   

 

2 

  Охрана природы 

 
6 

5.4 Экскурсия в природу. Знакомство  с миром птиц. Экскурсия в 

зоопарк Экологического Центра. Типичные представители птиц 

Омской области. Зарисовки птиц. 

2 

5.5 . Редкие и исчезающие виды растений и животных. Выполнение 

рисунков редких и исчезающих видов растений и животных 

Омской области. 

2 

5.6 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Рефлексия 2 

                        Домашние животные. 8   

5.7 Домашние животные и их роль в жизни человека. Ролевые игры 

под общим названием: 1. «Раньше – сейчас -  потом»;  2. « Мир, 

как  - Поле чудес!» 

4 

 

5.8 Домашние животные и дети. Использование диалогов: «Разное – 

одинаковое». Сравнение и понимание многообразия домашних 

животных. Знакомство с техникой рисования пластилином. 

2 

5.9 Итоговое занятие: 1. Ролевые диалоги – пересказы про 

«Домашних животных по художественному тексту. 2.Выставка 

творческих работ, выполненных в «Технике рисования 

пластилином». 

2 

                      Мир неживой природы 6 

5.6 Мир неживой природы:  почва, огонь, воздух. Их значение для 

природы и человека. Чтение по ролям рассказа о стихиях: 

«Сказки дедушки Корня». 

2 

5.7 Огонь и воздух. Их значение для всего живого. Техника 

безопасности при обращении с огнѐм. Охрана лесов от огня. 

Почва и минералы. Их значение для природы и человека. 

Выполнение рисунков декораций  к театральной постановке: 

«От костра до электрической лампочки». 

2 

5.8 Итоговое занятие. Игра по карточкам 2 

                  Вода 6 



 

5.9 

 

 Роль воды в природе. Выполнение опыта с водой. Выполнение 

рисунка «Деревья в воде». Знакомство со сценарием сказки Н. 

Бѐрнет «Сказка о маленьком Каплике». 

 

2 

5.10   Экскурсия на берег реки Иртыш.   2 

5.11  Итоговое занятие. «Круговорот воды в природе». Словесно – 

письменная игра «Собери слова в венок». 

2 

          Человек и природа 6 

5.12 Человек и окружающая среда. Роль физической культуры в 

жизни человека.  

4 

5.13 Итоговое занятие: игра  «Кто быстрее» Рефлексия.  

7                                 Ритмопластика     10    

        Пантомима и техника жеста 

 
4 

7.1 Развитие двигательных способностей. 

Освоение окружающего пространства через формирование 

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений: 

ходьба,  бег, прыжки,  упражнения на развитие пластичности и 

выразительности рук, упражнения на развитие умения 

самостоятельно подбирать образные движения.  

2 

7.2 Итоговое занятие. Выполнение этюдов по теме: «Танцы 

вдвоѐм». Рефлексия. 

 

2 

 Упражнения на развитие речедвигательной координации 6 

7.3 Выполнение музыкально - игровых упражнений на умение 

импровизировать в условиях коллективного действия. А также 

упражнения на развитие речедвигательной координации. 

Сочетание движений рук, ног, тела, ходьбы, с называнием 

чѐтных и нечѐтных номеров, соединения ходьбы и движения 

рук с чтением скороговорок, считалок,  потешек и т. д. 

Упражнения со скакалкой, мячом, гимнастической  палкой. 

Индивидуальное и коллективное выполнение комплекса 

упражнений 

4 

7.4 Произношение текста на выдохе. «Вдох», «добор воздуха», 

«фиксированный выдох» 

2 

8                         Сценическая речь 16 

         Речевой аппарат и работа по его развитию 6 

8.1 Строение речевого аппарата. Выполнение комплекса 

упражнений на развитие речевой выразительности. 

Скороговорки. Чистоговорки. «Лепка фраз» заданной 

интонации: «Мельница на кочке развесила усочки…», «Козѐл – 

мукомол, кому муку молол...?» и т.д.. 

2 

8.2  Распределение звука и слова в сценическом пространстве. 

Особенности звука. Одиночное звучание, групповое звучание. 

«Фокус». Направление звука: «Диапазон». «Высота». 

Упражнения на звучание гласных, упражнения на звучание 

простых и йотированных звуков. Двойные согласные; твѐрдые и 

мягкие; согласные в различных сочетаниях. 

2 

8.3 Итоговое занятие: «Освоение пространства через звук (навык  

«посыла»): игры с мячом. Бросание слогов вперѐд – вдаль с 

помощью руки, произношение скороговорок шѐпотом с 

посылом на дальнее расстояние. Упражнение «Эхо». Рефлексия. 

2 

                         Дыхание.  4 



8.4 Анатомическое строение, физиология дыхания. Освоение 

массажа мышц, участвующих в процессе дыхания. Выработка 

носового дыхания. Саморегулирующий процесс трѐх систем 

речеобразования. Произношение текста на выдохе. «Вдох», 

«добор воздуха», «фиксированный выдох» Воспитание 

фонационного, правильного дыхания, формирующего звук. 

Дыхание» в жизни, «дыхание» на сцене. Воспитание 

правильной осанки.  

2 

8.5    Итоговое занятие. Выполнение комплекса упражнений со 

скакалкой, направленных на  «укрепление» и «сдерживание» 

дыхания. 

2 

                             Орфоэпия.  4 

8.6 Работа над темпо - ритмом речи. Расслабление мышц. 

Концентрация внимания. Развитие «слухового» внимания и 

«слуховой» памяти Использование фонопособия при 

проведении занятия. 

2 

 8.7 Итоговое занятие. Прослушивание записи литературных 

произведений в исполнении Мастеров искусства – мастеров 

художественного слова, с  их последующим разбором и 

обсуждением. 

2 

9                                  Грим 4 

9.1 Основы наложения грима. Накопление материала для грима. 

Поиск фотографий, репродукций картин с портретным 

изображением человека.  Определение принадлежности к той 

или иной исторической эпохе, главной черты характера.  

2 

 

 

 

 

9.2 

 

Итоговое занятие. Работа в парах. Гримирование партнѐрами 

друг друга по очереди, согласно полученного задания. 

Разработка эскизов острохарактерного грима. 

 

2 

 

 

 

9                         Актѐрское мастерство                       22 

                         Работа актѐра над собой 8 

9.1   Разминка. Структура разминки: 1. «Моторная»: Упражнения 

для головы и шеи; плеч и рук; для корпуса и ног, упражнения на 

внимание. 2. «Артикуляционная»: Разминка для губ, челюсти, 

языка;  3. «Дикционная»; 4. «Интонационная»; 5. 

«Пластическая». 

2 

9.2 Эмоции и их выражение. Формы упражнений: пантомимические 

загадки, игры, представления и задания. Фундаментальные 

эмоции:   Интерес – внимательность; радость – удовольствие; 

горе – отчаяние – страдание, гнев – злость – зависть, стыд – 

вина и т.д.                             

4 

9.3  Итоговое занятие. Игры – фантазии.  Разыгрывание, 

придуманных самостоятельно игр – фантазий с проекцией 

внутренних эмоциональных проблем и актуальных 

переживаний.  Сюжетная  и психологическая игра «Делѐж 

игрушек».    

2 

            Формирование навыка творческой мобилизации: 8 

9.4 Упражнения на развитие зрительного, слухового  внимания и 

других сенсорных умений. Развитие фантазии на основе 

реальных образов природы. Упражнения  на звукоподражание 

(шелест листвы, морских волн, вой ветра и т.д. Этюды: «Птичий 

переполох», «Лес берѐзовый»,  и т.д. Разыгрывание сказки Н. 

6 



Абрамцевой  «Вот так пальма!». Знакомство со сказкой 

Т.Белозѐрова «Огородный подрастай». 

9.5 Итоговое занятие: Озвучивание и разыгрывание сказки 

Т.М.Белозѐрова «Огородный подрастай» и рассказа 

К.Паустовского «Кот – ворюга» 

2 

          Создание рисунков на тему: «Природа» 6 

9.10 С помощью различных техник изображения: скобление по 

пастели, перо, палочки, вырезание чѐрной бумаги, 

картофельные матрицы, цветная  бумага, гуашь акварель и т.д. 

Создание композиций из растительных форм ( листьев, цветов, 

раковин, шишек) 

4 

9.11 Итоговое занятие: Выставка работ учащихся. Работа по 

карточкам. Рефлексия. 

2 

                     Актѐрское сочинительство 6 

9.12 Сочинения -  фантазии о жителях лесов, пустынь, гор, приморья, 

омского Прииртышья, Птицы «кудрявый пеликан», лоси. 

Медведи, лисы, волки.  Совместное сочинение детской пьесы. 

Притчи. Сочинение притч. 

4 

9.13 Итоговое занятие. Создание рисунков для притч.  Рефлексия 2 

10         Репетиционно – постановочная работа 30 

 Формирование потребности в творчестве 8 

10.1 Слово – Культура – творчество. Культура – это  не только 

картина, песня или спектакль, это  - экология души, здоровье 

человека, общение, мысли, речь.… В творчестве актѐра нет 

месту сквернословию. В  слове актѐра, созидающая сила. 

Природа и Сила Слова. Самому придумать, сделать, показать, 

быть понятым. Поочерѐдное проведение творческой разминки. 

Выполнение творческих заданий.  

6 

 Итоговое занятие: Ролевая игра:  «Актѐр и предлагаемые 

обстоятельства». Рефлексия 

2 

 Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины. 

8 

10.2   Самостоятельное и командное  придумывание этюдов на тему:  

«Природа» и др. темы. Формирование умения преодолевать 

скованность и зажим,  страх выходить на сценическую 

площадку. 

6 

 Итоговое задание: Социальный проект: «Мусор в городе и 

способы его утилизации». Рефлексия. 

2 

            Постановочная  работа 8 

10.2 Подготовка театральных постановок, игровых и тематических 

программ, обсуждение увиденных спектаклей, творческие 

встречи с детскими коллективами других детских объединений. 

6 

 Итоговое занятие: Игровой проект «День именинника» 2 

 Формирование интереса к работе своих товарищей. 8 

10.3   Игровой проект: «Конверт откровений». Навык оценки своего 

и чужого исполнения; умение радоваться успеху другого. 

Отработка техники бессловесного действия, как основы 

физического действия на сцене. Элементы данной техники: - 

вход, - оценка, - мобилизация, - пристройка, - воздействие. 

Борьба с премьерством. 

 Игровой проект: «Конверт откровений» 

6 

10.4 Итоговое занятие: Задание по карточкам: «Постановка задач по 2 



самоподготовке». 

 

4. Содержание программы       

 

 Социальная Интеллектуальная Художественная 

   Учебная 1.Диагностика в 

форме 

тестирования; 

2.Методика 

исследования 
нравственных 

качеств по 

Шиловой: 

 Параметры 

исследования: «Я и 

общество», 

 «Я и природа»,  

«Я и эстетический 

вкус». 

 

Словесно – 

письменная игра. 

- «Собери слова в 

венок» (на 

проверку 

словарного запаса и 

уровня 

грамотности) 

 

Учебная выставка 
Книг по 

направлению 

кружка 

Игровая Игровой тренинг 

(театральная «игра 

– экспромт») 

Начало знакомства 

с учебно – 

терминологическим 

словарѐм. 

«Усердней с 

каждым днѐм 

гляжу в словарь». 

(С. Я. Маршак) 

*Амплуа, 

авансцена* 

 

На развитие 

воображения и 

фантазии 

использование 

нетрадиционного 

рисования 

«Кляксография»   

 

Результаты учебного занятия: 

1.(Личностное развитие учащихся): учащиеся получат опыт распределения 

обязанностей, и опыт взаимодействия в парах;  

2. (Метапредметные): учащиеся получат опыт пошагового контроля, освоят опыт 

толерантного мышления; 

3. (Предметные): Освоят грамотный алгоритм исполнения. 

 

 

  

Тип деятельности 

 

 

Вид деятельности 

Социальная Интеллектуальная Художественная 

игровая Этюды на 

взаимодействие 

Учебная дискуссия:  

«За что я люблю 

театр?» 

 

Художественное 

изображение 

Театрального  

символа – одной из 9 Муз, 

музы театра – 

Мельпомены. (формат: А 

– 4) 

Учебная Работа с Выстраивание Театр Картинок на 



раздаточным 

материалом 

(карточки).      

Задание: 

Соотношение 

параметров 

театральной 

школьной 

сцены. 

 

мизансцен, в 

соответствии с 

параметрами 

сцены. 

Начертить, 

выстроить ряд 

мизансцен в 

рабочей тетради. 

столе. По украинской 

народной сказке 

«Рукавичка». 

С учѐтом выстроенных 

мизансцен. 

досуговая Знакомство с 

Украинским 

фольклором. 

(Песенки, 

заклички, 

украинские 

колядки).  

 

«Усердней с 

каждым днѐм 

гляжу в словарь». 

(С. Я. Маршак) 

Начало знакомства 

с учебно – 

терминологическим 

словарѐм.** Актѐр, 

авансцена. 

Народные  украинские 

игры: «Крайка та 

капелюха» (кушак да 

шапка; «Червони мак та 

соешник» красный мак и 

подсолнух). 

    

 

   

 

 

 

№

п/

п 

Тема занятия       Форма проведения К

ол

. 

ча

в 

1. Вводное занятие 1.Знакомство с программой «Театр – волшебная страна» (с 

элементами экологии) 1 года обучения. Диагностика: 

  2. тестирование; 

  2. Методика исследования нравственных качеств по 

Шиловой. Цель учебного  занятия: 

   «Учащиеся освоят ценности совместной 

деятельности, связанной с театральным творчеством, 

а также важность личного   участия в  охране  

природы» 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

«Правилами занятий на уроках», «Правилами 

успеха».  

* Диагностика «входящая, уровня готовности к 

освоению ДООП: 

  - а) выявление особенностей внимания и волевых 

качеств через театральную  игру – «Театр – экспромт»; 

рисование из пятна - «Кляксография» 

  -б) проверка словарного запаса и уровня грамотности 

через устные и письменные словесные игры; 

  - в) исследование чистоты речи, звукопроизношения 

через скороговорки. (Получение исходных данных для 

последующей оценки роста). Выбор актива кружка. 

Учебная выставка книг по направлению кружка 

2 



2.                                              Театральная культура.  

 

 

   История зарождения и становления театрального искусства 

 

8 

2.

1 

 ТЕМА: «Зарождение истоков 

театрального искусства, начиная с 

Первобытно – общинного строя.  

*Зарождение,  истоков театра. 

*Древнегреческий театр – основа мирового 

театрального искусства. *Выход 

театрального искусства из Древней Греции 

в Западные страны: Англия. Франция, (в 

средневековье).  

Начало занятия: «Ознакомительное» 

1. Мультимедийная презентация о Древней 

Греции. Еѐ традиции, как страны величайшей 

культуры. Олимпийские игры. Дельфийские 

интеллектуальные игры, зародившиеся в 

городе Дельфы. Мифы Древней  Греции, 

литература, поэзия. Амфитеатр – сооружение 

для зрелищ. 

 

 2. Зарисовка костюма гречанки и греческого 

мужского костюма – воина. Изготовление их 

из кусков ткани. 

3.Разыгрывание сценки «Рыцарский турнир», 

  в  костюмах, сшитых по принципу 

костюмов средневековых жонглѐров.  

4. Пополнение терминологического словаря: 

*Аллегория, амфитеатр, античность. 

 

Результаты учебного занятия: 

1.Личностное развитие учащихся. Учащиеся 

получат опыт распределения обязанностей и 

опыт взаимодействия  в парах и мини – 

группах. 

 Опыт совместной подготовки к выступлению 

и после выступления; 

2.Метапредметные: связь  театра с историей  

общества разных стран; 

3.Предметные: учащиеся получат опыт 

пошагового действия для достижения цели..   

2 

2.

2 
История сценического искусства в 

России. 

Комедиальная Хоромина  эпохи Петра I.  

Форма проведения: К занятию, 

предварительно даѐтся домашнее задание:  

( найти в интернете картинки по теме - 

«Комедиальной Хоромины», эпохи Петра I), 

перевести их в бумажный вариант. Принести 

ножницы, клей. 

1.Разыгрывание сценки из Петровской 

эпохи:  

  «Как Пѐтр стриг бороду боярину? «Не в 

бороде честь, борода и у козла есть». 

2.Разучивание танца  «Менуэт» для 

Ассамблеи -  вечеринки; 

3. пополнение терминологического словаря: 

  *Амплуа актѐрское. 

Планируемые результаты учебного занятия: 

1.Личностное развитие учащихся: Опыт 

«вживания в определѐнную эпоху, 

перевоплощение в  героев разных эпох; 

2.Метапредметные: Связь с эпохой реформ 

Петра Великого.  (Европеизация России). 

2 



«Природой здесь нам суждено, в Европу 

прорубить окно!» 

3.Предметные: Учащиеся получат опыт новых 

знаний о становлении театрального творчества 

на Руси, получат опыт подборки цветовой 

гаммы. 

 

2.

3 
 Домашние дворянские  театры. 

Крепостной театр  

Форма занятия:  Подборка литературы, 

включая интернет -   

Сайт: 

«Электронно-образовательный ресурс» 

1. Фильм – путешествие,  по дворцу графа – 

помещика Николая Шереметьева, (создателя 

Останкинского Дворца – Усадьбы на 30 комнат 

с Домашним  Крепостным театром. 

 

2. «Бумажная пластика» 

  Изготовление колон из бумаги  «театрального  

зала Шереметьевского Дворца». Раскраска их в 

цвета природных полудрагоценных камней 

3.Исток домашнего театра – артист и семья. 

Украшение домашнего праздника – театр! 

Участники – домочадцы и друзья. В домашних 

театрах начинали свой творческий путь  

многие известные поэты, писатели, 

драматурги.  Драматург - Денис Фонвизин и  

баснописец - Иван Крылов,  Антон Чехов, 

Николай Гоголь, Композитор Сергей 

Прокофьев. 

Практикум: «Домашний театр».  Учащиеся 

делятся по группам, это семьи. Задача: 

Разыграть по семьям готовую  мини – пьесу 

(сказку). 

 

Результаты занятия 

1.Личностное развитие: на отрицательном 

примере, бесчеловечного     отношения графа к 

крепостным актѐрам,  мы закладываем 

противоположное отношение – чувство 

«Эмпатии», как понимания чувств других 

людей, сопереживания им.   Опыт милосердия 

и уважения к человеческому достоинству и 

личности; 

 расширение культурного уровня учащихся; 

получат опыт работы в парах,  мини – группах; 

 

 2 Метапредметные: Связь с эпохой 18 века 

(Эпохой безумных противоречий); 

  Связь с литературой; 

3. Предметные: учащиеся получат опыт 

знания о народных талантах крепостной 

неволи; 

 Получат новые знания о виде:  « «Домашний  

2  



театр» 

 

  

2.

4 
Итоговое занятие 1. Составление Коллажа сценических 

персонажей  из вырезанных картинок по теме: 

«  Комедиальная Хоромина; 

Рефлексия. 

2 

3                  Бродячие артисты Руси - Скоморохи 

 

6 

3.

1 

Ярмарочные балаганы. Скоморохи. 

Истоки культуры ярмарки. Виды 

деятельности на ярмарке. Купля-продажа, 

заключение сделок. Обмен новинками. 

Ярмарка невест. Развлечения. 

Форма: «Экскурсия по Ярмарке  «Как на 

ярмарке у нас!» 

 - сформулировать зазывалки, написав их  на 

карточке; 

 - « придумать рекламу своего товара», чтобы  

покупатель захотел заключить сделку; 

a. - «выход конного ряда»; 

( прочесть отрывок из сказки «Конѐк – 

Горбунок»,  как скороговорку. 

  - «Приезжают в конный ряд, два коня в ряду 

стоят: 

 Молодые,  вороные, 

 вьются гривы золотые, 

 в мелки кольца завитой, хвост струится 

золотой, и алмазные копыта крупным 

жемчугом обиты!» 

2. Создание игрового проекта 

«Скоморошина.» 

   

*Планируемые результаты занятия: 

1 Личностные: опыт коммуникации работы в 

паре; в группе, одиночное исполнение; 

2. Метапредметные: Приобретение опыта в 

познании устного народного творчеств 

(фольклора); 

 

3. Предметные: вовлечение учащихся в 

деятельность, создание игрового проекта; 

 - освоят грамотный алгоритм выполнения 

«Игрового проекта» 

2 . 

3.

2 

«Берѐзовая карусель».  Скоморохи – 

затейники.   

Знакомство  и проигрывание. Русские 

народные игры на природе,  с элементами 

театрализации, записанные в деревнях 

Омского Прииртышья, Омским 

фольклористом, руководителем фольклорного 

ансамбля «Звонница» - Ефимом Яковлевичем 

Аркиным. Игры: «Терѐшка» 

(Сидельниковский район), Майская игра на 

праздник имени Егория Хороброго – « Катать 

каравай» (от казаков Ачаира), вечерошняя 

игра: «А мы,  просто сеяли, сеяли» 

(Колосовский район), Игра «Перескочки»,  

(Оконешниковский район).  

Алгоритм проведения игр: - Изготовление 

2 



реквизита; подборка костюмов: русские 

сарафаны, рубашки – косоворотки, кушаки, 

образность, окрашенность речи: эмоции, 

индивидуальность, характер, диалект. 

     

  Планируемые результаты занятия: 

  1 Личностные: Расширение культурного 

уровня учащихся;  опыт коммуникации, работа 

в парах, команде; логическое выстраивание 

суждений; 

  2.Метапредметные: приобретение опыта в 

познании фольклора, собирательстве игр; 

  3.Предметные: Вовлечение учащихся в 

деятельность. 

 

3.

2 

Итоговое занятие: Проведение  игровой театрализованной 

программы  «Весѐлые потешки»,  для 

учащихся 1 классов. 

2 

 

4 

       Актѐр и его скит – театр. (В.Э Мейерхольд) 

 

8 



4.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр – искусство синтетическое, 

объединяющее ряд искусств. 

Воспитательное значение театра. 

Актѐр – решающая фигура спектакля. 
Специфика актѐрского ремесла - 

(«материал» и «мастер» в одном лице; 

творческий процесс актера протекает на 

глазах у зрителя). 

 

 

1. Тренинг творческого мышления.  

Выявление и развитие актѐрских способностей. 

Задания – проверки и тренировочные 

упражнения. Упражнение 1. «Сценическая 

метафора»; Предлагается определѐнная 

событийная тема, например: «Разрыв»,  

«Похищение», «Весна», «Гроза», «Сюрприз» и 

т. д. При помощи всевозможных средств 

актѐрской выразительности раскрыть тему в 

статичной сценической мизансцене, через 

ассоциативно- образный ряд.  

Упражнение выполняется вначале одиночно, 

затем парами и втроѐм. 

 Упражнение 2. «Оригинальная надпись». 

    предлагается сюжетная фотография. 

Необходимо дать оригинальную подпись под 

фотографией. Ответы делятся на обычные и 

оригинальные (фото: - пара пеликанов 

сомкнулась клювами). Необычные подписи: 

«Клювопожатие», «Тет - а – тет», «Сладкая 

парочка». Обычные подписи: «»Два пеликана», 

«Любовь», «Прогулка». 

 

2.Знакомство с техникой «Папье-маше». 
Начало работы над маской Арлекина. 

 

* Планируемые результаты: 

  - Личностные: положительная мотивация к 

театральному творчеству, формирование 

эстетического вкуса; деятельностное 

мышление; 

 - Метапредметные: оперативно оценивать 

игровую тренинговую ситуацию и принимать 

решения по выполнению технических, 

актѐрских действий в придумывании с 

партнѐрами и без партнѐров; договариваться, 

приходить к  

общему решению при работе в паре и в группе; 

  - Предметные: опыт учебного 

сотрудничества, научатся «замешивать» 

клейстер для изготовления маски в технике 

«Папье-маше».  

2 

4.

2 

 

 

:  «Виды театрального искусства:   

 драматический театр; музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

кукольный театр. 

 

1. Художественное изображение театрального 

символа – одной из 9 Муз, музы театра – 

Мельпомены.   

 

2.Учебная дискуссия:  «За что я люблю театр?» 

 

3.Работа с раздаточным материалом 

(карточки).      Задание: измерить размеры 

школьной сцены, высчитать и определить 

соотношение параметров театральной 

школьной сцены и параметров мизансцен для 

 



отрывка из драматического материала. 

 

Планируемые результаты: 

Личностное развитие: положительная 

мотивация к театральному творчеству, 

формирование эстетического вкуса. 

Метапредметные: учащиеся  получат 

возможность работать в малых группах; 

Ориентироваться на разнообразие способов 

моделирования игровой ситуации. 

Предметные: Вовлечение учащихся в 

деятельность. 

4.

3 

«Драматургия, как особый вид 

литературного творчества (выявление 

существующих различий между драмой 

и другими литературными жанрами). 

Действие, активность – вот на чѐм стоит 

драматургическое искусство, искусство 

актѐра.  Действо – в старину означало 

драматическое представление. (Ожегов, 

С.И. Словарь русского языка). 

1.Разыгрывание действа: мини -  

драматическое представлении: 

-  Украинская народная сказка  «Рукавичка». 

Театр картинок на столе».  Выстраивание 

мизансцен, в соответствии с параметрами 

сцены. 

 

Начертить, выстроить ряд мизансцен в   

рабочей тетради. 

 Знакомство с Украинским фольклором: 

песенки,  заклички, украинские колядки.  

Народные украинские игры: а) «Крайка та 

Капелюха »(в переводе на рус, яз. – «Кушак да 

шапка»); 

  б) «Червони мак», та «Соешник» (в переводе 

на рус. яз. – «Красный  мак, да подсолнух».) 

 

 Планируемые результаты занятия: 

1. Личностные: Учащиеся получат опыт 

взаимодействия в команде, умение 

распределять обязанности; 

2. Метапредметные: освоят опыт 

толерантного мышления; 

3. Предметные: навык использования  знако – 

символических средств, при создании схемы 

передвижения в Сценическом пространстве.  

 

2  

4.

4 
 Итоговое занятие:  

 

Кукольный театр. Вид театрального 

зрелища. Его специфика. Изобразительно 

– театральная природа кукол. 

Классификация театральной куклы. Театр 

Кукол «Арлекин».  Театр Кукол им. С. 

Образцова. 

 Кукла – Петрушка. Задача: восстановить 

утерянный текст монолога Петрушки. Начало 

монолога: «привет, я -  Петрушка, у меня 

колпак на макушке, из меня фонтаном летят 

слова… и т. д. досочинить не менее 6 – 8 

предложений. 

 Мастер – класс! Представление кукол, 

сшитых самостоятельно из лоскутков ткани, 

учащимися.  

 Обучение технике изготовления, пошива 

кукол.  

 Планируемые результаты: 

1. Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности  (Гордость за русскую куклу 

2 



Петрушку); 

2.Метапредметные: Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

(пошив Куклы), собственные возможности еѐ 

решения; 

3. Предметные: Вовлечение учащихся в 

деятельность. 

Рефлексия. 

 

5                                       Основы экологии 

 

20 

                                   Природа и многообразие еѐ форм 

 

6 

5.

1 
 Экологические проблемы: загрязнение 

океана, уничтожение тропических лесов, 

нарушение озонового слоя. 

Промышленные выбросы. Бытовой мусор 

в городе.  

Мультимедийная презентация: «Экология. Что 

это такое и так ли это просто». 

 Учебная дискуссия: «Влияние природной 

среды на человека». 

 Изображение эмблемы в защиту Природы, в 

разных техниках рисования. 

 Планируемые результаты занятия: 

1. Личностные: Формирование основ 

экологической культуры; 

2.Метапредметные: Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

3. Предметные: Вовлечение учащихся в 

деятельность. 

 

2 

5.

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

3 

Международные экологические 

организации: Всемирный фонд дикой 

природы, Гринпис; список: «Всемирное 

природное наследие «ЮНЕСКО», 

Международная Красная книга, Красная 

книга Омской области. 

Трагедия Живой природы в литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие: 

Красная книга Омской области 

 

Прикладное творчество: выполнение из 

природного материала; галька, камушки, 

листья, хвоя – изображение  «Окно в природу». 

 

Просмотр познавательного фильма: –  
О проблеме опустошения земель и засолении 

почв. Обсуждение увиденного. Как пример из 

художественной литературы: ( К.Паустовский 

«Мещерская сторона» и В. Колыхалов   

«Гулкая параллель»). 

 Планируемые результаты занятия: 

 1. Личностные:  Эмпатия, как понимание  

экологической проблемы Родины и 

сопереживание им, воспитание патриотизма, 

любовь к Отечеству; 

2. Метапредметные: Связь Экологии и 

живописи; 

3.Предметные: Вовлечение в деятельность, 

учебное сотрудничество.     

Древний приѐм изображения на коре.  

Имитация коры на бумаге. Изображение 

цветка, занесѐнного в Красную книгу Омской 

области – «Венерин башмачок», называемого в 

народе «Кукушкины тапочки». 

2 
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Используемые краски: Охра, уголь, белая 

глина. Рефлексия. 

6                                Охрана  природы 6 

6.

1 

Экскурсия в Детский зоопарк ЭкоЦентра, 

Знакомство с Миром птиц.  

Зарисовки птиц: сова, попугаи, лебеди, 

пеликан, вороны и т. д. 

2 

6.

2 

Редкие и исчезающие виды 

растений и животных. Исчезающие виды 

растений и животных Омской области. 

Выполнение аппликации на бумаге на тему: 

«Исчезающие виды животных Омской 

области». 

2 

6.

3 

Итоговое занятие: Выставка творческих работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

7                               Домашние животные 8 

7.

1 

Домашние животные и их роль в жизни 

человека. 

 «Гимн домашним животным!»; Мультимедия - 

фильм.   Ролевые игры:  1. «Домашние 

животные раньше – сейчас – потом»; 2. 

«Домашние доктора» - (кошки и собаки). 

2 

7.

2 

Домашние животные. 

Биоритмы домашних животных 

Экологическое лото: « Дом, в котором мы 

живѐм вместе».  

2 

7.

3 

Домашние животные и дети. 

Использование диалогов: «Разное – 

одинаковое». Сравнение и понимание 

многообразия домашних животных.  

Знакомство с техникой рисования 

пластилином. Поделки домашних животных из 

пластилина. 

2 

7.

4 

Итоговое занятие: Выставка творческих работ, выполненных из 

пластилина. Рефлексия. 

 

8.                                          Мир неживой природы 6 

8.

1 

Мир неживой природы:  почва, огонь, 

воздух. Их значение для природы и 

человека. 

     В природе всѐ взаимосвязано; Дом, в 

котором мы живѐм. Чтение по ролям рассказа 

о стихиях: «Сказки дедушки Корня».  

2 

8.

2 

Огонь и воздух. Их значение для всего 

живого. Техника безопасности при 

обращении с огнѐм. Охрана лесов от огня. 

Почва и минералы. Их значение для 

природы и человека 

Игра – путешествие в прошлые века под 

названием: «От костра до электрической 

лампочки». 

2 

8.

3 

Итоговое занятие: Игра по карточкам:  «Царство почвы – 

уникальный мир природы». Рефлексия. 

2 

9                                           Вода 6 

9.

1 

Роль воды в природе. Выполнение опыта с 

водой. Выполнение рисунка «Деревья в воде». 

Знакомство со сценарием сказки Н. Бѐрнет 

«Сказка о маленьком Каплике». 

Выполнение опыта с водой. 

Выполнение рисунка «Деревья в воде». 

Знакомство со сценарием сказки Н. Бѐрнет 

«Сказка о маленьком Каплике». 

2 

9.

2 

Экскурсия на берег реки Иртыш Созерцание. Наблюдение. Разглядывание 

воды, растительности на берегу. Передача 

состояния движения природы: (вода, 

камушки на берегу). Зарисовки на 

2 



альбомных листах 

9.

3 

Итоговое занятие. «Круговорот воды в 

природе».  

Словесно – письменная игра «Собери 

слова в венок». Выставка рисунков с 

экскурсии. Рефлексия. 

2 

                                    Человек и природа 6ч

. 

9.

4 

        Человек и окружающая среда. Человек и 

окружающая среда. Роль физической культуры 

в жизни человека. 

Форма занятия: «Ознакомительно – 

творческое. Презентация «Роль человека в 

сохранении природы на Земле». Здоровье 

человека, роль физической культуры в 

жизни человека. Дыхательная гимнастика 

по Стрельниковой.; Коммуникативная 

игра разной степени подвижности: «Этюд 

и игра»  

 

4ч 

9.

5 

      

  Итоговое занятие 

Игра «Кто быстрее». Рефлексия 2 

10                                                                      Ритмопластика 10 

                                                            Пантомима и техника жеста 4 

10

.1 

Развитие двигательных способностей. 

 

Освоение окружающего пространства 

через формирование элементарных 

двигательно-музыкальных навыков и 

умений: ходьба,  бег, прыжки,  

упражнения на развитие пластичности и 

выразительности рук, упражнения на 

развитие умения самостоятельно 

подбирать образные движения. 

2 

10

.2 

Итоговое занятие. Выполнение этюдов по 

теме: «Танцы вдвоѐм». 

. Выполнение этюдов по теме: «Танцы 

вдвоѐм». Рефлексия. 

2 

11          Упражнения на развитие  речедвигательной координация 6    

11

.1 
Выполнение музыкально - игровых 

упражнений на умение импровизировать в 

условиях коллективного действия 

Упражнения на развитие 

речедвигательной координации:  

        Сочетание движений рук, ног, тела, 

ходьбы, с называнием чѐтных и нечѐтных 

номеров, соединения ходьбы и движения 

рук с чтением  скороговорок, считалок,  

потешек и т. д.   

2 

11

.2 

Путешествие по стихам детского поэта – 

Агнии Барто. 

Упражнения со скакалкой, мячом, 

гимнастической  палкой. Одиночное, 

парное и коллективное выполнение 

комплекса упражнений. «На скакалке я 

скачу» 

2 

11

.3 

Итоговое занятие. Работа в команде по 3 

человека.  

Работа в команде по 3 человека. 

«Подиум» Создание движущихся моделей 

кукол. Этюды с планшетной куклой (кукла 

идѐт, садится, встаѐт, бежит и т.д.). 

Рефлексия. 

2 



12                                   Сценическая речь 

 

14 

                       Речевой аппарат и работа по его развитию       6 

12

.1 
       Строение речевого аппарата. 

Выполнение комплекса упражнений на 

развитие речевой выразительности. 
Скороговорки. Чистоговорки. «Лепка 

фраз» заданной интонации: «Мельница на 

кочке развесила усочки…», «Козѐл – 

мукомол, кому муку молол...?» и т.д.. 

1 часть занятия:  

Тренинг: « Лепка фраз». Понятие «Речевой 

аппарат»; понятие о «Технике и интонационной 

выразительности». Индивидуальное и 

коллективное выполнение комплекса 

упражнений, направленных на развитие речи. 

Гимнастика для губ, языка и челюсти. 

Упражнения: «Точилка,  «Ходики», 

«Кружочки», «Волейбольная сетка», 

«Покусывание»,  «Лопата – жало»,  «Лошадки» 

и т.д.  

   * Вторая часть занятия: Работа в парах с 

книжкой «33 Егорки». Выбор по желанию по 

одной Чистоговорке на пару, отработка гласных 

букв. 

 

                

2 

12

.2 

 Распределение звука и слова в 

сценическом пространстве. 

 

1часть занятия:         Распределение 

звука и слова в сценическом 

пространстве. Особенности звука. 

Одиночное и коллективное выполнение 

упражнений: «Одиночное звучание, 

групповое звучание;  «Фокус». 

Направление звука: «Диапазон». 

«Высота». Упражнения на звучание 

гласных, упражнения на звучание 

простых и йотированных звуков. Двойные 

согласные; твѐрдые и мягкие; согласные в 

различных сочетаниях. 

.  

. 

  2 часть занятия: «Визитная карточка». 

 Задание:  каждый участник группы готовит 

себе визитную карточку: на небольшом листке 

бумаги крупно фломастером или цветным 

карандашом своѐ имя, фамилию, а также девиз 

или приветствие всем окружающим. Затем 

визитные карточки прикрепляются на груди, и 

все ходят по кабинету, останавливаясь, 

представляясь друг другу и читая, друг у друга 

вслух, (согласно теме занятия, соблюдая 

критерии «Звука» - фокус, высоту, диапазон 

звука), записи на визитной карточке, 

2 

12

.3 

  Итоговое занятие:  «Ты катись, весѐлый мячик!» 

 

 «Освоение пространства через звук (навык  

«посыла»): игры с мячом. Бросание слогов 

вперѐд – вдаль с помощью руки, произношение 

скороговорок шѐпотом с посылом на дальнее 

расстояние. Упражнение «Эхо». Рефлексия. 

2 

13                                                 Дыхание               

         

4 

13

.1 
Анатомическое строение, физиология 

дыхания. речеобразования.  

1. Освоение массажа мышц, участвующих в 

процессе дыхания. 

 Выработка носового дыхания. 

Саморегулирующий процесс трѐх систем. 

Произношение текста на выдох: «Вдох», 

«добор воздуха, фиксированный выдох». 

 Дыхание» в жизни, «дыхание» на сцене.  

2 



13

.2 

   Итоговое занятие.     Выполнение комплекса упражнений со 

скакалкой, направленных на  «укрепление» и 

«сдерживание» дыхания. Рефлексия. 

2 

14                                               Орфоэпия 

 

4 

14

.1 

Работа над темпо - ритмом речи. 

Расслабление мышц. Концентрация 

внимания.  

 Коллективное выполнение упражнений на 

развитие  концентрации внимания. Развитие 

«слухового» внимания и «слуховой» памяти. 

Использование фонопособия при проведении 

занятия. 

 

  Планируемые результаты занятия: 

    

    Предметные: вовлечение в творчество. 

 

  

2 
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.2 

Итоговое занятие.      Прослушивание записи литературных 

произведений в исполнении Мастеров 

искусства – мастеров художественного слова:  

 1. Д.Журавлѐв  «Дорожные жалобы»,  по 

письмам А. С.Пушкина.  Рефлексия. 

2 

15                                         Грим 

 

4 

15

.1 

Основы наложения грима.  Накопление материала для грима. 

 Вырезки из журналов фотографий, 
репродукций картин с портретным 

изображением человека.  Определение 

принадлежности к той или иной исторической 

эпохе, главной черты характера. 

Планируемые результаты: 

  Метапредметные: овладение знание 

физиологии (мышцы лица, мимика, владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физиологии  и строении человека; 

  Предметные: Вовлечение в деятельность. 

 

2 

15

.2 

 

Итоговое занятие. Работа парах. 

Гримирование партнѐрами друг друга по 

очереди, согласно полученного задания. 

Разработка эскизов острохарактерного 

грима. 

Работа в парах. Задание. 

 Гримирование партнѐрами друг друга по 

очереди, согласно полученного задания. 

Разработка эскизов острохарактерного грима. 

2 

16                         Актѐрское мастерство                  
      

22 

                            Работа актѐра над собой 8 

16

.1 
Занятие: «Формирование привычки к 

постоянной работе по развитию речи». 

 

 

  

Занятие: 

1часть: Одиночное и коллективное 

выполнение разминки. Структура разминки: 

1. «Моторная»: Упражнения для головы и шеи; 

плеч и рук; для корпуса и ног, упражнения на 

внимание. 2. «Артикуляционная»: Разминка для 

2 

 

 

 

 

 



губ, челюсти, языка;  3. «Дикционная»; 4. 

«Интонационная»; 5. «Пластическая». 

 

2 часть: Игровая форма, направлена на 

развитие речи:    « Работа с реквизитными 

буквами в движении.  «Весѐлые стихи про 

трудные буквы и на звукоподражание.  

(Учащиеся, держа в руках реквизитную букву, с 

наклеенным   текстом 2 – 3х рифмованных 

стишков 

на заданную букву,  произносят текст под 

музыку в движении. Пример стишка на букву 

– «Р»: Букву Р. мы учим дружно, 

Букву Р. знать очень нужно,  

Чтобы правильно, на пять  

Имя родины сказать:     РОССИЯ. 

   Планируемые результаты занятия: 

Личностные: Воспитание любви и уважения к 

Родине; 

Метапредметные: 

 Предметные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

.2 
Эмоции и их выражение.    Форма занятия: «Занятие: «Поведенческие 

игры».     (Тренинговые упражнения). 

Групповая работа, требующая максимальной 

сосредоточенности. Формы упражнений: 

пантомимические загадки, игры, представления 

и задания. Этюды, на выражение: «Интерес – 

внимательность. Радость – удовольствие.  

Горе – отчаяние. Отчаяние – страдание.  Гнев 

– злость – зависть. Стыд – вина и т.д.»   

 Форма занятия: «Творческое 

(импровизационное, игровое)». 

1.Индивидуально – групповой тренинг: 

 Эмоция вины, стыда; 

 Эмоция Радости – удовольствия; 

 «Тренинг поведения»: Исследование 

ситуации  «Если горе велико, если горю не 

помочь?»     (Тренинговые упражнения). 

Групповая работа, требующая максимальной 

сосредоточенности.  

Планируемые результаты занятия: 

  Личностные: Эмпатия, как понимание чувств 

других  людей, сопереживание. (Этюд  «Если 

горе велико…») 

  Метапредметные: умение организовывать 

учебное сотрудничество  и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; 

  Предметные: формирование специальных 

практических умений: импровизации, 

приспособления для решения актѐрской задачи.   

 

2 



16

.3 

Эмоции -  в разных оттенках. 

Пробуждение эмоций, и раскрепощение 

их у учащихся.   

Занятие: «Поведенческие игры». 

1-я часть занятия - коммуникативная, 

направленная на тренировку общих 

способностей несловесного воздействия 

учащихся друг на друга.  Словесное общение 

исключено. Эмоциональный контакт и 

проявление эмоций, осуществляется 

посредством пантомимы.  

 2 – я часть: Занятие строится на языке тела, 

мимики, жеста: работа в парах, тройках. В 

упражнения включены: обмен ролями 

партнѐров по общению, оценка своих эмоций и 

эмоций партнѐра. Задача: Как можно полнее 

прожить свои чувства, а также понимать 

чувства, эмоции, отношения других детей. 

Названия упражнений: «Запутанный узел», 

«Запомни лицо» и т.д. 

 

Планируемые результаты занятия: 

  Личностные: Ответственное отношение к 

обучению, освоению  «нового» – психической 

регуляции. 

  Метапредметные: Готовность слушать 

собеседника и самому рассказать о своѐм 

состоянии. Эмпатия, как понимание чувств 

других людей. 

   Предметные: Овладение элементарными 

умениями устанавливать эмоциональный 

контакт с учащимися театрального кружка. 

  

2 
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 Итоговое занятие по теме: «Работа 

актѐра над собой» 

Самостоятельные игры – фантазии с 

проекцией  на закрепление новых форм 

эмоционального реагирования. Работа в парах, 

группе по 3 человека. 

       Придумывание учащимися своих ситуаций, 

установление эмоционального контакта и 

регуляции общения – умение сопереживать, 

навык контроля поведения. 

 Игры – фантазии на:  готовность к разрешению 

конфликта «Делим игрушки».   Рефлексия. 

 

2 

17                                             Формирование навыка творческой мобилизации 8 

 Развитие зрительного, слухового  

внимания и других сенсорных умений. 

 Развитие фантазии на основе образов 

природы  

1.Тренинг «Стрекоза» 

   - Кто как видит, кто как слышит? Все 

учащиеся в роли насекомого – стрекозы.  

Учащимся предлагается вначале  сообща 

придумывать историю про стрекозу. Задача: 

выполнять упражнения на слуховое и 

зрительное внимание, выполняя свою ролевую 

функцию.(3 упражнения) 

2.  Тренинг «Мир, как поле чудес» 

 Развитие фантазии на основе реальных образов 

природы. Упражнения  на звукоподражание: 

2 



шелест листвы, морских волн, вой ветра и т.д. 

Этюды: «Птичий переполох», «Лес берѐзовый»,  

и т.д.  Одиночное,  парное и групповое 

выполнение упражнений. 

 

Планируемые результаты занятия: 

  Личностные: опыт взаимодействия в парах, 

группе; 

  Метапредметные: развитие 

наблюдательности, внимания; 

  Предметные: формирование у учащихся 

специальных практических умений и навыков. 

 

Разыгрывание миниатюры по сказке Н. 

Абрамцевой  «Вот так пальма!»  Задача: 

наиболее правдиво изобразить героев 

природы в непрерывной концентрации 

внимания. 

17

.2 

«Предлагаемые обстоятельства» по 

теме: «Мы и природа».  

Взаимодействие: одиночное, в парах, 

групповое,   в разных предлагаемых 

обстоятельствах. 

 

Мы и природа 

Просмотр мультфильма:  «Радуга в природе» 

Комплекс  театральных  игр. Задача: Играя, 

стремиться  передать оттенки настроения – от 

радостного -  до грустного. По цветовой гамме:  

от жѐлтого цвета -  до синего, от красного - до 

фиолетового.  Игры: «Я – предмет;  Я – 

животное;  Я – стихия.  Выполнение комплекса 

упражнений, развивающих слух и чувство 

ритма в парах, в группе. 

Самостоятельно, или повторяя за педагогом: 
«приспособиться» к игре, стучать  по  детскому 

барабану, выстукивая палочками ритм. 

В парах,  поочерѐдно стучать и слушать ритм (в 

начале один стучит, а второй высчитывает 

ритм, затем меняются ролями). Отработка 

ритма (повторение ритмических построений). 

 

Планируемые результаты: 

  Личностные: Сформированность основы 

естественнонаучного знания, проявления любви 

к природе, Радуге; 

Метапредметные: умение самостоятельно 

распределять задачу в творческой 

деятельности; 

 Предметные: Освоения грамотного алгоритма 

выполнения задания; 

 Предметные: Творческое развитие, 

положительная мотивация к занятиям. 

 

2 

17

.3 

Приспособление. Реквизит. 

   «Театр картинок на столе». 

 Просмотр иллюстраций «Онлайн» к  

произведению  Т. Белозѐрова  «Огородный 

подрастай». После просмотра,  вырезание из 

цветной  бумаги аппликаций для реквизита к 

сказке Т.Белозѐрова: «Огородный подрастай». 

Экспромтное проигрывание сказки. 

2 



 

Планируемые результаты: Личностное 

развитие: Проявление любви к природе 

родного края; 

Метапредметные: умение организовывать 

сотрудничество с другими участниками во 

время выполнения задания; 

Предметное: творческое развитие, 

положительная мотивация к занятиям. 

 

17

.4 

Итоговое занятие.  

Мастерская чувств 

 Рассказ К. Паустовского «Кот – ворюга». 

Проигрывание рассказа экспромтом, используя 

наработанные творческие умения: зрительную 

и слуховую память, оттенки настроения, 

реквизит.  Игра на детских барабанах.  

Рефлексия. 
  

Планируемые результаты: 

Личностное развитие: развитие речевой 

выразительности. Воспитание чувства 

ответственности, помощи в защите,  любви к 

«Братьям нашим меньшим» - кошкам; 

 Метапредметные:  Обучение компромиссу 

договариваться,  при распределении ролей,  

разыгрывать произведение. 

 Предметное: 

 Творческое развитие, положительная 

мотивация к занятиям». 

 

2 

18                                   Рисование (изобразительное творчество) Создание рисунков на тему:  

«Природа».  

6 

18

.1 
Знакомство с разными техниками 

изображения: скобление по пастели,    

палочки,  вырезание из чѐрной бумаги, 

картофельные матрицы,  цветная бумага,  

гуашь,  акварель). 

Форма занятия: «Ознакомительно – 

творческая».   1.Разминка – тренаж (на 

координацию движений и равновесие): 2. 

«Плоскость – линия – точка»        Рисование в 

разной технике. А  также создание композиций  

из растительных форм (листья, цветы, семена, 

зѐрна - гороха,  бобов.  Косточки арбуза, тыквы, 

дыни, раковины,  шишки, веточки  кустарников  

и  деревьев). Создание Мозаики. 

 

2 
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Экскурсия в природу  «Признаки наступления зимы».  Ведущий 

метод – наблюдение, когда дети знакомятся с 

объектами живой  и неживой природы в 

естественном виде, увидеть большие  и 

маленькие раны природы (сломанные ветки, 

срубленные деревья). Практически помочь 

природе:-  подвязать веточки, собирать  корм 

для зимующих птиц. Главная задача экскурсий 

в природу – формирование экологической 

культуры.  

Наблюдение,  созерцание, зарисовки 

природы. Детям предлагается представить себя 

2 



на месте дерева, ветви которого освещают, 

прогревают   солнечные лучи и омывает тѐплый 

дождь, или деревом, у которого сломали ветку.  

На экскурсии дети знают, какую пользу 

приносят деревья, говорят о том, что нам дарит 

дерево, 

и что мы можем подарить ему. 

 Планируемые результаты занятия: 

  Личностное: Формирование основ 

экологической  культуры; 

Метапредметные: Формирование 

экологического мышления, умение применять 

экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике; 

Предметное: Творческое развитие, вовлечение 

в деятельность. 

18

.3 

Итоговое занятие:   Выставка работ учащихся. Работа по 

карточкам. 

 Рефлексия. 

 

2 

19                                                       Актѐрское сочинительство  
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19

.1 

Сочинение   мини – пьесы о животных, 

насекомых, растениях лесов, степей  

Омской области 

Форма занятия: 

 В качестве приѐма развития детского 

творчества и поисковой деятельности, на 

занятии используется вариант совместного 

написания учащимися,  детской   пьесы.  1 

часть занятия:  а). Просмотр Видио – фильма 

«Животный и растительный мир Омской 

области»; б) знакомство с книгой из школьной 

библиотеки:  «Лекарственные растения Омской 

области»; в) по общему согласию выбираются 

животные и насекомые для будущей пьесы. 

2 часть занятия:  

Совместное написание  детской мини – 

пьесы, под названием «Родничок и Озерко».  
Дети придумывают, «вводят», героев: водные 

объекты,  животных и насекомых. Мать –  

Лосиха с лосѐнком, медвежонок,  лисѐнок, 

волчонок, бельчонок,  комары, оводы, Лесное 

Озеро,  Лесной Родничок. 

  

Планируемые результаты:  

Личностное: воспитание любви к природе 

родного края; 

Метапредметные: умение организовывать 

сотрудничество с другими участниками в 

процессе сочинительств; обучению 

компромиссу и умению договариваться. 

Приходить к общему решению при работе в 

группе. 

Предметное: Творческое развитие, фантазия, 

поисковая деятельность. 

2 
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Актѐрское сочинительство и притчи, 

которые придумал народ 

    Форма занятия: « Ознакомительно-

творческое» .  1. Разминка – тренаж (на 

эмоциональный разогрев); 2.  Притчи – 

короткие  моральные  истории, которые 

бережно сохранялись  и передавались из 

поколения в поколение, как правило,  в устной 

форме. В притчах заложена вековая мудрость 

поколений, философские размышления и 

полезные советы. Простой и  «сказочный»    

язык понятен детям.  Педагог рассказывает 

притчу, чтобы обозначить проблему.  Тема 

занятия: «Быть личностью». (Притча: «Когда 

– то один господин попросил  своего слугу 

посмотреть много ли людей на площади? Слуга 

посмотрел,  вернулся и сказал, что на площади 

оказался только один человек. Господин же, 

выйдя на улицу, увидел, что площадь полна 

народа.  «Зачем ты меня обманул? На что 

слуга ответил. Что на площади оказался 

только один человек, кто помог слепому 

перейти дорогу»  

Далее, педагог спрашивает у учащихся:  « К 

чему нас подводит притча? – дискуссия. В ходе 

дискуссии, педагог говорит, что данная 

притча, подводит нас с вами, ребята к 

многозначности слова человек, позволит быть 

более наглядным обсуждению качеств 

личности.  В ходе  занятия, у детей появятся 

разные варианты  продолжения историй, на 

рассказываемую педагогом -  вторую,  третью 

притчу и которую надо досочинить). 

Планируемые результаты: 

 У детей появится возможность, не только 

развить фантазию, образность, но и  

«прожить историю». Это и будет социальным 

опытом решения проблем, который ребѐнок 

получит на занятии. 
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Итоговое занятие:     Форма занятия: «комбинированная»                                                                      

1. Разминка – тренаж (на физический и 

эмоциональный разогрев).  2.Практическое 

занятие: «создание рисунков на тему: « 

Притча»;  

 3. инсценировка  Притчи «Рождественская 

ѐлка». 

Рефлексия. 

Планируемые результаты: 

Личностные: «освоение» социальных норм, 

правил поведения; 

Метапредметные: (познавательные) – 

Умение создавать, применять,  использовать 

знаки и символы; умение осознанно 

использовать речевые средства для решения 
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различных коммуникативных задач. 

 Предметное: вовлечение в деятельность.  
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Взаимодействие, общение.  

Формирование потребности в  

творчестве. Культура -  Слово – 

творчество. 

Доброе слово и Природа. 

Форма занятия:  

 «Ознакомительно-исполнительская». 

 1. Техническая часть: поочерѐдное 

проведение творческой разминки (на 

концентрацию внимания).. 2.Занятие 

продолжает  Тренинг – общения:  «Чистое 

слово».  Сегодня  важно осознавать 

предназначение  Культуры.  Мы  понимаем,  

ребята, что культура -  это не только картина, 

песня или спектакль. Это – сама жизнь. Это 

культура бытия в еѐ Вселенском смысле – 

экология души, здоровье человека, общение, 

мысли, речь. Это ещѐ и творчество.   И, слово 

актѐра на сцене  - связующее звено в этой 

цепи.  Однако,  мы с горечью и сожалением 

замечаем, как отравляет жизнь  и взрослых и 

детей – сквернословие. Для многих  

неприличные выражения стали нормой, они 

звучат во всех общественных местах, даже  в 

учебных заведениях, в том числе, школах.  

Давайте, в противовес скверным словам, будем 

учиться  Культуре речи, говорить прекрасные 

слова, без брани, грубости, сквернословия.    1)  

Аукцион  на знание добрых, вежливых  слов, 

которыми мы пользуемся в повседневной 

жизни;; б) Слова – приветствия; 2) Рисование 

цветка с семью лепестками,  на каждом 

лепестке которого  написать,  на заданную 

педагогом букву,  слова в поддержку  разных 

аспектов Культуры слова.  2 часть: «Что 

означают слова поэта:  «Словом можно 

убить, словом можно спасти». (Размышления, 

ответы детей). 

2.  Просмотр документального фильма про 

Растение Арабидопсис, погибшее от злых слов 

сквернословия  и семена, убитые 

радиоактивным излучением в 10000 рентген, 

возрожденные,  благословляемые добрыми 
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словами. Инсценировка  «Шабаш на Лысой 

горе ведьм».  О волшебстве слова. 

Планируемые результаты:  

 Личностное развитие: 

 Освоение социальных норм, правил поведения; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общение со сверстниками. 

Метапредметные: владение основами 

самоконтроля;                                     

Предметные: вовлечение в деятельность.  
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 «О себе и в шутку и в серьѐз». Самому 

придумать, сделать, показать, быть 

понятым. 

Из истории веера – творческое задание. 

  Воспитание интереса к своей работе и к 

работе своих товарищей.  

Форма занятия: «Ознакомительно-

исполнительское»  

1.Техническая часть занятия: Поочерѐдное 

проведение творческой разминки. 

  2. Трибуна истории: 

Показ мультимедийных презентаций о веере;  

3.Инсценирование. (мини – сценка) с веером. 

(Одиночное и парное выступлении)   

Планируемые результаты занятия: 

Личностное: развитие художественного вкуса; 

Метапредметные: формирование и развитие 

компетентности  в области использования ИКТ; 

Предметные:  вовлечение в деятельность. 
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 Культура речи. Воспитание умения 

слушать и слышать собеседника. 

Формирование навыка коллективной 

работы и творческой дисциплины. 

Взаимодействие в разных 

предлагаемых обстоятельствах - 

(Школа дикторов) 

навык оценки своего и чужого 

исполнения; умение радоваться удаче 

другого; откликаться на сделанные 

педагогом и товарищами замечания; 

 

  

Форма занятия: «Творческое». 1. Техническая 

часть занятия: поочерѐдное проведение 

творческой разминки.   Форма занятия: 

 «Школа дикторов», как пример, творческой 

дисциплины.  (Представим, что дикторы – это,  

специалисты школьного радио). Как бы хорошо 

ни была составлена и отредактирована 

передача, еѐ успех определяет диктор. Он 

может «вытянуть слабый текст, и он же может 

загубить передачу. Сегодняшнее занятие 

посвящено учѐбе дикторов. Мини – 

дискуссия, «каким мы видим диктора?» 

  Ответы: - человек, читающий в эфир, 

информационный материал. Спокойно, ровно, 

без эмоций.  Ребята, дикторы, должны иметь 

приятный тембр голоса.  Педагог предлагает 

Тренинговые задания в виде специальных 

упражнений: 1. Тексты для отработки 

отдельных звуков. Например, Звук – Т: 

-  «Белыми копытами лѐд колотя. Тени по 

Литейному быстро летят… 

Звуки; Т – Д  - Р. учащиеся, глядя в карточку с 

текстом, повторяют за педагогом Звуки, и т.д.; 

2) обучение членить текст  на  карточке, 

соблюдая логические паузы. 

Оценка своего  чтения  по карточке и чтения 

товарищей. 

Предлагаемы результаты занятия: 

Личностное: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию; 

Метапредметные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и товарищами по 

группе; 

Предметные: вовлечение в деятельность. 
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Итоговое занятие. По теме:  

«Формирование потребности в 

творчестве. 

  *Гармония цвета, музыки и Слов» 

 Форма занятия: «Творческое» 

(импровизационное, игровое)  

1. Техническая часть: Поочерѐдное 

проведение творческой разминки (на создание 

образа). 

2.Практическая часть: «Стихи, написанные 

краской». 

Для выполнения задания, необходимо 

расслабиться, откинувшись на спинку стула; 

закрыв глаза и молча слушать стихи, которые 

читает педагог. Задача: почувствовать 

настроение поэтического произведения и его 

атмосферу, подобрав к нему какой – либо один 

цвет или даже сочетание сразу нескольких. 

Затем, нужно сделать зарисовки  «увиденного». 
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Крупными мазками, но только так, чтобы на 

листе не осталось никаких незаполненных 

участков,  * используются стихи, всеми 

любимых русских поэтов: А. С. Пушкина: 

«Зимнее утро», «Осень» М.Ю.Лермонтов  

«Парус». 

«Рефлексия» 

       

Планируемые результаты  занятия:  

1.Личностные: Формирование любви к 

искусству, в 

том числе к изобразительному творчеству;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Формирование коммуникативной компетенции 

в общении со сверстниками; 

2. Метапредметные: Освоение познавательной 

и личной  рефлексии; Формирование 

коммуникативной компетенции в общении со 

сверстниками; 

3.Предметные: Воспитание любви к  

литературному жанру, в частности  - поэзии. 
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                                 Формирование потребности в творчестве, посредством фольклора.   
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        Фольклор  

 

Форма занятия: «Ознакомительно – 

творческое» 

1. творческая разминка; 2. Видио – фильм 

«Богатство родной природы в творчестве 

русского народа». ( О фольклоре).  
 - 3. «Уж  я пойду, пойду на лужочек, там сорву, 

сорву я цветочек!». Знакомство с танцевальным 

рисунком и разучивание танца – хоровода: 

«Боярушка – Боярка»).  

- 4.(Сбор материала к проекту «Русская 

горница») 

 Планируемые результаты занятия: 

  Личностные: Воспитание патриотизма, 

уважение к истории Русского народа; 

Метапредметные: формирование 

экологического мышления; умение читать 

схему – рисунок танца; 

Предметное: Воспитание любви к искусству, в 

том числе к фольклору. 
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Величие  русской народной песни. 

«Душа ребѐнка – душа чуткого 

музыканта» В.А.Сухомлинский. 

 

 

 

 

Форма занятия: «Ознакомительно – 

творческое». 

 - 1.Творческая разминка; 

  - 2.Посиделки: «Посидим, поокаем!»  

(учащиеся одеты в национальные русские 

костюмы: сарафаны, косоворотки)  с 

персонажами  русской народной песни.  Для 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более глубокого понимания русской песни, 

обращение к русскому орнаменту, к русскому 

костюму на осмысление народного искусства 

как целостного гармоничного  художественного 

образа.  

 3.Написание статьи о фольклоре в 

школьную газету «Шоколад»,  с изложением 

своих впечатлений от календарных, 

фольклорных праздников, позволяющих 

наполнить душу радостью  и красотой. 

 Планируемые результаты занятия:  

1. Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности, уважения к отечеству; 

2. Метапредметные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

3 Предметные: Воспитание речевой культуры. 
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Обращение к ремѐслам. Вологодские 

кружева. Богородская игрушка. 

 Карта «Природная зона России» 

Форма занятия: «Ознакомительно – 

творческое» 

1. Беседа  с детьми о том, какой вид 

художественного ремесла мог зародиться в 

лесной, степной зонах. И подводится итог. Что 

лесная зона богата природным материалом, 

поэтому она является источником многих  

видов художественных ремѐсел и промыслов.  

 На стенде расположены: кружево вологодское, 

что плетѐтся изо льна на деревянных 

коклюшках; Богородская  игрушка, которая 

сделана топором да набором круглых стамесок. 

Задание: изображение в рисунках кружева и 

«игрушки». Вырезание кружевных салфеток 

и  «игрушек» из бумаги.  

  Планируемые результаты занятия: 

  1.Личностные: Воспитание любви  и 

уважения к  отечеству, воспитание 

российской, гражданской идентичности; 

2.метапредметные: формирование и развитие 

экологического мышления; 

3.предметные: воспитание художественного 

вкуса. 
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Итоговое занятие: Выставка творческих работ учащихся. 

3.Написание статьи о фольклоре в 

школьную газету «Шоколад»,  с изложением 

своих впечатлений от календарных, 

фольклорных праздников, проводимых в 

школе, позволяющих наполнить душу радостью  

и красотой. Рефлексия. 
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Формирование потребности к творчеству  

21                                                  Сценическое действие 8 
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Знакомство со сценическим действием. 

Приѐмы, помогающие сосредоточить и 

организовать внимание актѐра на 

конкретном объекте. Снятие мышечных 

зажимов. 

Форма занятия: «Творческое 

(импровизационное, сочинительское, 

игровое) 

 1. Техническая часть: Поочерѐдное 

проведение творческой разминки; 

2. Тематическое занятие. «Узелок» (беседа о 

составляющих любого сценического действа): 

Завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка.3. Коллективный  творческий этюд: 

«Буратино и Папа Карло». Дети  

представляют, что злой волшебник заколдовал 

их,  превратив в дерево. Перестаѐт двигаться 

голова и деревянными становятся все части 

тела, но вот появляется Папа Карло. Далее 

идѐт постепенное превращение  в куклу 

Буратино. Задача: научиться  «снимать» 

мышечные зажимы. 

4. Практическое задание:  Из тканевых 

лоскутов, дети готовят импровизированные 

костюмы для постановки на следующем 

занятии. 

2 
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Знакомство с действием в условиях 

вымысла – предлагаемые обстоятельства.  

«Кот здесь кто?» Рефлексия. 

Форма занятия: «Исполнительское»  

(тематическое или предметное). 1. 

Техническая часть: поочерѐдное проведение 

творческой разминки. 

2. Упражнение – игра. «Кто здесь кто?» Для 

эффективности упражнения используется 

видеокамера. Дети делятся на группы. Каждой  

группе предлагается сыграть небольшой 

спектакль по известной им сказке: («Красная 

шапочка»,  «Федорино горе»,  «Незнайка»). 

Затем проигрывание каждого спектакля, 

фиксируется с помощью видеокамеры. 

  После проигрывания идѐт обсуждение – 

рефлексия. Переход от реального действия к 

мыслительному образу этого действия 

осуществляется через опосредование 

видеозаписью игры спектакля. Детям 

предлагается отрефлектировать не себя, а свой 

персонаж. И не по памяти, а на экране. 

Обсуждаемые вопросы: «Здесь ты кто?»,  «И 

какой?», «Что из того, что ты про себя знаешь, 

тут, на экране не видно? 

Обсуждение продолжают вопросы детей по 

сыгранным спектаклям друг к другу. RS: 

Помимо актѐров, можно вводить роли 

режиссѐра, сценариста, журналиста, зрителя. 

  Планируемые результаты занятия: 

1.Личностное: формирование 

коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

2.Метапредметные: Умение оценивать 

правильность выполнения учебного задания, 
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собственные возможности еѐ решения; 

3.предметное: Формирование специальных 

умений: - импровизации, размещения в 

сценическом пространстве, работе в команде. 
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Формирование представления о 

сценическом общении, как 

взаимодействие с партнѐром в процессе 

конфликта. 

 

Форма занятия: «Творческое» 
(импровизационное, сочинительское, игровое). 

1.Техническая часть: Поочерѐдное проведение 

творческой разминки. 2.Выполнение парных 

этюдов на противоположные по смыслу 

действия: Спрятаться – найти, отнять – не 

отдать, остановить – уйти и т.д. рассказ о 

поведении партнѐра;  

3. Самостоятельное сочинение и исполнение 

этюдов,  построенных на взаимодействии 

героев из разных сказок: (выявление конфликта 

в неожиданных для героев предлагаемых 

обстоятельств).  

4.Оценка выполнения заданий. Одна пара 

оценивает работу другой и наоборот.  

 Планируемые результаты: 

 1. Метапредметные:  Воспитание у 

обучающихся  внимательного отношения друг к 

другу, готовность слушать собеседника и вести 

диалог; навык оценки своего и чужого 

исполнения. 

2. Предметные: развитие способности к 

перевоплощению. 

       

2 
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.4 
Итоговое занятие: по теме: 

«Сценическое действие»  

 Сценическая обстановка -  «Бутафория». 

 Форма занятия: «Исполнительское » 

Главная задача – развитие технических 

навыков. 

1.Техническая часть: поочерѐдное проведение 

творческой разминки. 

Знакомство с понятием – Бутафория. 

(Бутафория – специально изготовленные 

предметы сценической обстановки, 

подделанные под настоящие). 

 2. Практическая часть: Конструирование 

сценической бутафории, (малых форм). 

Используя  учебный материал: кубики, 

кирпичики, пирамидки, геометрические 

фигуры, куб Фребеля (состоящий из 8 или 27 

цветных кубиков или кирпичиков), Уникуб 

Никитина, выполненные в объѐме треугольники 

Дерингера. 

 Можно использовать и  обыкновенные детские 

кубики, и  игру «Строительство». 

Организация:  

  Из соединений кубиков по два,  по три, по 

четыре и т.д., детям предлагается составлять 

разные формы, подобные предметам: столбам, 

башенкам,  скамейкам, стульям, столам, 

2 



воротам, лестницам и другим предметам из 

сценической обстановки. Задание выполняется 

в парах. (Обучающиеся,  как бы обучают друг 

друга,  у кого фигура получилась,  тот пусть 

покажет и объяснит другому, как это ему 

удалось сделать). 

  Рефлексия. 

  Планируемы результаты: 

1.Личностное развитие: 

 Воспитание сценической культуры, 

художественного вкуса; 

2.Метапредметные: Коммуникативные -  

договариваться, приходить к общему решению 

при работе в парах; 

3. Предметные: Основ сценографии, 

технического оснащения сцены. 
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. 

                               Репетиционно – постановочная работа  

 

26 

        Освоение основ коллективного драматургического         творчества   

 

8 

22

.1 

Знакомство с пьесой Форма занятия: «Ознакомительное» 

1. Техническая часть: поочерѐдное проведение  

творческой разминки.  

2. Знакомство  с пьесой: читка пьесы, тема, идея, 

задачи,  куски и задачи текста. 

3. Игры на внимание, помогающие сосредоточить и 

организовать внимание детей на конкретном объекте. 

2 

22

.2 

Освоение этапов работы над 

спектаклем 

Форма занятия: «Практическое,  предметное». 

1. Техническая часть:  творческая разминка.       

2.Повторное прочтение пьесы. Анализ пьесы. 

Пересказ детьми сюжета пьесы.  Разбор достоинств и 

недостатков, повторные обращения к тексту. Разбор 

сюжета по линии действия.  

2 

22

.3 

Формирование навыка коллективной 

работы.  

Форма занятия: «Практическое,   контактное, 

предметное». 

 1.Техническая часть: творческая разминка; 

2. Отработка умений работать в дуэте – паре, 

группе -  (массовые сцены). Построение мизансцен, 

взаимодействие героев в рисунке. 

2 

22

.4 

Итоговое занятие: оформительская 

работа. Изготовление реквизита. 

Оформление афиши  к спектаклю. Изготовление 

реквизита. 

 

2 

                             Освоение техники работы над ролью 

 

8 

22

.4 

 

Пластическая и 

импровизационная 

выразительность. Пластика 

(пластичность) в искусстве – 

художественная выразительность 

Форма занятия:  «Комбинированное»,  

1.Техническая часть: творческая разминка; 

2 Практическая часть: Работа над коллективными 

мизансценами; 

3. Специальные пластические упражнения: 

- «Волшебная булавка» (на воображение); 

2 



объѐмной формы,  достигаемая за 

счѐт эмоциональности, образной 

убедительности, а в театральной 

педагогике – одно из 

выразительных средств  

сценического действия  

(взаимодействие тела, разума, 

эмоций.) 

- «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение, 

быстроту реакций). 

 Пластическая и 

импровизационная 

выразительность. 

Форма занятия: «Комбинированное». 

 1.Техническая часть: творческая разминка; 

 2.  Индивидуальная работа с исполнителями ролей; 

 3. Специальные  пластические упражнения: 

   - «Два кота» (на память и воображение); 

   - «Перетягивание верѐвки» (на воображение и         

раскрепощение. 

  

2 

2.

23 

Работа над речевой, 

интонационной  

выразительностью роли.  

  -Воспитание интереса к работе 

своих       товарищей; 

 

Форма занятия:  «Комбинированное, 

исполнительское»: 

1. Техническая часть: творческая разминка; 

 2. Сила, громкость звука, пауза, дыхание, подача 

звука, темп и ритм. Работа с голосом, (упражнения 

развитие речи). 

 3. Работа над выразительностью целостного 

художественного образа спектакля  

 4. Тренинговые упражнения, формирующие 

интерес, как к своей работе, так и к  работе товарищей. 

Занятия ведутся со звеном, группой, парой учащихся. 

Как пример, группового упражнения: «Общее 

настроение»; «Море». 

2 

22

.4 
 Итоговое занятие  по теме: 

«Освоение техники работы над 

ролью» 

  Форма занятия: «Творческое» 1. Игровой проект: 

«Конверт откровений». Дети разрабатывают 

сценарий игровой программы: «Весь мир театр, все мы 

в нѐм актѐры!»  Идея проекта: откровения, в которых 

отражены ценности детей.  

 Все мы ежедневно играем несколько ролей. Дома - 

одну, в школе - вторую,  с друзьями – третью. Почему 

мы так поступаем? В конверт кладутся полоски 

бумаги, на которых написаны вопросы, написанные 

самими участниками. Каждый участник готовит 

несколько интересных вопросов. В определѐнный 

момент, каждый учащийся вытягивает по одному 

вопросу и по очерѐдности, отвечает на него. 

Например, один из вопросов: «Если бы ты мог 

перевоплотиться в животное, то в какое? Почему 

именно в это? И т.д. Вопросы составляются, что 

позволяют откровенно собирать и распределять 

внимание высказываться о том, что волнует, 

интересует, узнать их ценности, убеждения и т.д. 

2 

        Правдивость  действия на сцене, в коллективной и индивидуальной работе. 

 

8 

 Воспитание интереса к работе 

своих товарищей; 

навык оценки своего и чужого 

 Форма занятия: «Комбинированное».  

1.Техническая часть: поочерѐдное проведение 

творческой разминки;  1. Репетиция на сцене, в 

2 



исполнения; умение радоваться 

удаче другого; откликаться на 

сделанные педагогом и товарищами 

замечания; 

 

условиях, приближѐнных к сценическим (с 

фонограммой,  с элементами декораций и реквизитом 

и т. д.); 

  

  

 Накопление согласий. 

Возникновение чувства: «Нам 

хорошо вместе. 

Навык оценки своего и чужого 

исполнения; умение радоваться 

удаче другого; откликаться на 

сделанные педагогом и товарищами 

замечания; 

Форма занятия:  «Комбинированное, ». 

 1. Техническая часть: творческая разминка; 

 2.Упражнения на преодоление страха выходить  

на сценическую площадку, на умение преодолевать 

скованность и зажим. Занятия ведутся с группой – 12 

-  15 человек, звеном – 4 – 5 – 7 человек, с 

подгруппами (одна часть детей работает, другая 

является зрителями). 

3. Репетиция отдельных сцен спектакля, игровой 

программы.     

 

2 

 Индивидуальная работа  педагога с 

исполнителем. Публичное 

одиночество 

 Форма занятия: «Комбинированное». Упражнения 

для индивидуальной работы: 1. на развитие 

внутренней техники актѐра (предметы:  актѐрское 

мастерство); 2. на развитие внешней техники 

актѐра (предметы: ритмопластика, сценическая речь, 

грим.)  

2.Репетиция постановочного произведения. 

2 
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.5 

. Генеральная репетиция постановочного 

произведения на экологическую тему. 

2 

22

.6 
Итоговое занятие Показ итогового спектакля 2 

22

.7 

Заключительное занятие 

Подготовка сообщений в виде 

презентаций: « Мой город Омск и 

Россия» 

 

 

В сообщениях, (презентациях), дети 

рассказывают:1. Об исторических местах города 

Омска; 

  2.Сопоставляют исторические места Омска с 

историей страны; 

3.Составляют хронологическую карту по 

Кадетскому корпусу. 

-  

2 

 

Планируемые результаты первого года обучения: (предметные) 

По окончании первого года обучения учащийся должен знать:  

о сезонных изменениях в природе; 

-о тесной взаимосвязи живой и неживой природы; 

  о взаимосвязи человека и природы; 

 основные правила поведения в природе; названия наиболее распространенных 

культурных и дикорастущих растения; 

 редкие и исчезающие виды растений и животных 

 основы изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, композицию и др.); 

 

 

- основные понятия театральной терминологии; 

 -театральную этику и правила поведения в театре; 



 - виды театрального искусства; 

 -правила поведения в театре; 

 -основы пантомимы и техника жеста; 

- основы искусства театрального грима;  

 - правила логического анализа текста; 

 - упражнения для речевого аппарата;  

 - комплекс дыхательных упражнений; 

- сочинить индивидуальный и групповой этюд на заданную тему; 

- содержание понятий: «сквозное действие», «сверхзадача», «завязка», «развитие 

действия», «кульминация», «развязка». 

- Международные экологические организации: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис; 

список «Всемирное природное наследие», Международная Красная книга и Красная книга 

Омской области. 

- 10 скороговорок, 10 считалок, заклички, связанные с временами года и календарными 

праздниками. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-двигаться по сцене свободно и естественно. 

 -менять высоту голоса, эмоциональное состояние; 

 -произносить на одном дыхании длинную фразу; 

- имитировать различные  виды походки; 

- мгновенно менять темп, ритм и окраску движения;  

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

 - поставить музыкально-литературную композицию, этюды; 

 -владеть комплексом дыхательных упражнений; 

 - владеть комплексом упражнений для речевого аппарата; 

- владеть комплексом упражнений на развитие двигательных способностей 

. бережно относиться к окружающей среде, 

- правильно применять правила поведения в природе 

-отличать различные виды растений и животных (дикие и культурные виды, домашние и 

дикие животные, редкие и исчезающие виды растений и животных); 

- с помощью художественных средств выразительности создавать     образ в рисунке, 

живописи. 

 

Словарь терминов: 

 

Общие театральные понятия: актер, аплодисменты, артист, балет, бутафория, декорация, 

драма, опера, оперетта, пантомима, режиссер, реквизит, ремарка, репертуар, репетиция, 

реплика, танец, театр, хореография. 

 

Здание и техника театра: авансцена, амфитеатр, антракт, афиша, бельэтаж, бенуар, задник, 

карман, кулисы, падуги, партер, сцена, штанкет, фойе. 

 

Мастерская актѐра: грим, диалог, дикция, дыхание, жест, мизансцена, мимика, монолог, 

парик, темпо-ритм. 

 

Экологические термины: география, биология, зоология, ботаника, жизнь, биосфера, 

ноосфера, экологическая катастрофа,  гармония природы, НТП (научно-технический 

прогресс), самоотчуждение человека от природы, экологический прогресс, 

взаимоотношения человека и природы, Гринпис, заповедник, Всемирное наследие 

ЮНЕСКО, Красная книга,  заказник, браконьер, флора, фауна,  охрана природы, редкие 

исчезающие виды растений и животных. 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 2 – го года 

 

 

№ 

п/п 

     Наименование темы Кол – во 

 Часов 

1  Вводное занятие. Знакомство с программой  2– го года обучения 

 Беседа о правилах техники безопасности 

2 

2  

Театральная культура 

18 

            Магия слов    8 

2.1 Театральный КВН или Лицедеи 2 

2.2 «Голос Единицы тоньше комариного писка» 

 (В. В. Маяковский).   

Важность монологической речи. Диалог. 

2 

2.3 Чтецкие школы. Мастера художественного  слова. Сергей Юрский, 

Олег Табаков, Ираклий Андроников. 

2 

2.4 Итоговое занятие: Разработка Акции «Чистое слово». Рефлексия 2 

2.3 Древние образы в народном искусстве. Знакомство с символами 

древних славян 

6 

2.4 Древнерусские, северные, восточные  орнаменты. Орнаменты 

растительных и животных форм. 

2 

2.5 Выполнение, изображение орнаментов по темам. Вышивка и обереги. 

Значение символов и знаков. Цвета и их значение. 

2 

2.6 Итоговое занятие: Выполнение заданий по карточкам. Рефлексия. 2 

3 Основы   экологии 18 

 Анималистический жанр 6 

 

3.2 

 

 

Изображение животных в искусстве народов мира. Творчество 

художников анималистов.  

 

 

2 



3.3 Выполнение рисунков:  забавные зверята, мои домашние питомцы. 

Тренинг: «Поведенческие игры» на общение с животными. 

2 

3.4 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

4 Отражение образов животных и растений в  народных промыслах 

России.   

8 

4.1 Знакомство с народными художественными промыслами России. 

Гжель. История возникновения промысла 

2 

4.2 Хохломская роспись. Городецкая роспись.  2 

4.3 Жостовская роспись 2 

4.4 . Итоговое занятие.  Выставка творческих работ учащихся. 

Рефлексия. 

2 

5 Русские народные сказки и мир живой   природы 6 

5.1 Образы: птиц, животных в народных сказках: Волк и Лиса, 

курочка Ряба, Гуси – Лебеди, Конѐк – Горбунок,  пресмыкающиеся  и 

др.  

2 

5.2 Выполнение рисунков (гуашь, акварель, карандаш): композиции 

по мотивам русских народных сказок. Иллюстрации сказок: курочка 

Ряба, Теремок, Лиса и Журавль и др. 

2 

5.4 Итоговое занятие: Выставка творческих работ. Выполнение 

практической работы по карточкам. Рефлексия. 

2 

6  Ритмопластика и здоровье человека 26 



 Освоение окружающего пространства, посредством 

движения и пластики 

6 

6.1   Освоение окружающего пространства через формирование 

элементарных двигательно – музыкальных навыков и умений: 
ходьба, прыжки, бег, ходьба на четвереньках. Разучивание «эстрадно 

– спортивного танца».  

 Начало сбора информации по  ЗОЖ просмотр методической 

литературу из  библиотеки театрального кружка,  

для исследовательской работы под названием:  «ЗОЖ и его влияние на 

умственную деятельность школьников».             

2 

6.2 Движение и здоровье человека. Подготовка выступление в виде  

агитбригады: «Бой с врагами организма». Сбор информации  для 

исследовательской работы.   

2 

6.3 Итоговое занятие: Проведение игр на большой перемене в начальной 

школе. Рефлексия. 

2 

7        Темп, ритм и здоровье. 6 

7.1 Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным 

темпо – ритмом.  

Движение и здоровье человека. 

2 

7.2 Экскурсия в городской Дворец творчества  на  творческое занятие 

детского танцевального ансамбля «Подснежник» 

2 

7.3 Итоговое занятие: Коллективное составление, написание Теста  

«Состояние здоровья и самочувствие». 

2 

8   Человек и окружающая среда.  6 

8.1 Движение и здоровье человека. Подготовка выступления, в 

форме:   агитбригады: «Бой с врагами организма»    

2 

8.2 Движение и здоровье. Роль физической культуры в жизни 

человека. Презентация «Роль человека в сохранении природы на 

Земле». 

2 

8.3 Итоговое занятие: Выступление на параллели 5 -6 классов с  

Агитбригадой, посвящѐнной вредным привычкам и сбережению 

здоровья: -  «Бой с врагами организма!». Рефлексия.  

2 

9 Личная и общественная гигиена 6 

9.1 Рабыни моды: (курени девочек, девушек, ради моды). Беседа.   

Работа над сообщениями в виде презентаций:  «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

4 

9.2 Итоговое занятие: Проект  -  сообщения,  в виде презентации 

«В здоровом теле – здоровый дух!». Рефлексия 

2 

10          Сценическая речь 

 

16 

              Живое слово 8 

 10.1  Живое слово и его значение. Слово и жест.  Игровой тренинг: 

«Условное словесное обозначение». 

2 

10.2 Гигиена голоса.  (Беседа, показ презентации) Выполнение 

закаливающих процедур. Упражнения на развитие речи: «500 стишков 

для зарядки язычков». 

2 

10.3 Дыхание. Типы дыхания. Упражнения на дыхание:  «Бодифлекс», 

(кислородное питание). 

2 



10.4 . Итоговое занятие: Гласные и согласные.  Игры – импровизации: 

«Грачиха говорит грачу…»; «Зелѐный патруль». Творческая игра по 

карточкам. Рефлексия. 

 

2 

11 Стратегия в диалоге:  – Как работать над культурой 

произношения?   

8 

11.1  «Дикция и вопросительный знак». Игровой тренинг на развитие 

разговорной речи. Монологическая речь. Диалог. 

 

2 

11.2 Шаги к «Разговорному жанру». Речевые игры -  фантазирования (игры 

наедине). 

2 

11.3 Воспитание творчеством. Игра «Допиши две строчки». Рифмовки – 

перепутанки на восприятие близких по звучанию слов.    

2 

11.4 Итоговое занятие:  «Логопедические загадки – добавлялки». 

(Загадочные чистоговорки). Рефлексия.   

2 

                             Грим 8 

12       Театральный грим и роль                       2 

12.1 Строение черепа, мышцы лица. Изучение своего лица. Впадины и 

выпуклости. Эскизы грима в стиле  той или иной эпохи. 

2 

12.2 Выбор и смешивание красок.  Румяна. Грим носа. Глаза и брови. Рот. 

Морщины. Уши. Наклейки. Сказочные и фантастические гримы; 

- грим молодого и старого лица. 

- использование париков и причѐсок 

 

2 

12.3 Накопление материала для грима. Изготовление полумаски из 

поролона 

 

12.4 Итоговое занятие.  Изготовление маски в технике «Папье – Маше».  

Рефлексия. 

2 

          Актѐрское  мастерство 30 

13          Театр – игра – жизнь. Эмоциональное  

соприкосновение с игрой. 

4 

13.2 Понимание конфликта Вера и сценическая наивность. Мастерская 

чувств. Игра – пропуск в душу любого ребѐнка. Развитие в игре 

психических процессов: внимания, восприятия, памяти.   

, в разыгрывании драматической ситуации. 

2 

13.4 Итоговое занятие: «Эмоционально – смысловое зерно» -  в пьесе, 

миниатюре и т.д.  

Сформулировать ЭМЗ,  по живописной картине пейзажа. Рефлексия. 

2 



14  Формирование творческой мобилизации. Наблюдение и 

подражание  

6 

14.1 . Работа актѐра над образом, логика действия: 

 Я – предмет.  Я – стихия, фантастическое животное из мифов и 

сказок. Я – домашнее животное, птица. Внешняя характерность. 

2 

14.2 Работа над образом. Я – фантастическое животное из мифов и сказок. 

Я – домашнее животное, птица, растение. 

2 

14.3       Экскурсия в школьную теплицу – оранжерею. Зарисовка растений 

с натуры 

2 

14.4  Итоговое занятие: Выставка работ учащихся. Рефлексия. 2 

15. Формирование творческой мобилизации. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

6 

15.1 Воссоздание особенностей речи, (звуков, приговорок, стенаний), 

героев русского фольклора: Бабы Яги, Домового, Кикиморы, Лешего, 

Полудницы т.д. Игры в ассоциации 

по изображениям цветов, трав и т.д. 

4 

15.2 Итоговое занятие: Сочинения рассказов от имени Дождя, Солнца, 

Ветра, Огня. Рефлексия. 

2 

16  Взаимосвязь. Наблюдение и подражание  6 

16.1   Актѐр и сценический костюм. Человек и одежда. Перевоплощение 2 

16.2 Взаимосвязь «одежды» животных и среды их обитания. Рисунки: 

«Подводный мир»,  «Джунгли», «Бабочки». Поделки из пластилина. 

2 

16.3 Итоговое занятие: Выставка творческих работ. Рефлексия. 2 

 Репетиционно – постановочная работа 28 

 

17 Знакомство с пьесой, на экологическую тему. Выработка  

(физического) творческого «рабочего»  самочувствия. 

 

4 

17.2 Знакомство с пьесой.  Читка, тема, задача. Анализ пьесы, пересказ 

детьми сюжета пьесы.  Разбор достоинств и недостатков, повторные 

обращения к тексту. Разбор сюжета по линии действия. Деление на 

отрывки. 

2 

17.4 Итоговое занятие.  Выполнение творческого задания: Разработать 

алгоритм работы над отрывками спектакля. Придумать схему 

передвижения в мизансценах спектакля. Рефлексия. 

2 

18 Всѐ делать творчески, иначе – зачем?  Введение в творчество. 6 

18.2 Ролевая игра, как способ игрового общения, как самостоятельная 

деятельность, результат которого -  спектакль. 

2 

18.3 Действие, подражание: сочинение и исполнение этюдов на темы: «Я» 

-  в море;  «Я» -  в дремучем лесу;  «Я» -  в горах; «Я» -  в пустыне. 

Упражнение «Эхо». 

 

2 

18.4 Итоговое занятие: Речевая разминка : «Корректор». Работа с 

толковым словарѐм. Рефлексия. 

2 



19 Освоение техники работы над ролью 6 

19.2 Работа над речевой, интонационной  выразительностью роли.  

Пластическая и импровизационная выразительность.   

 

2 

19.3 Воспитание интереса к своей работе и работе своих товарищей 2 

19.4 Итоговое занятие: Изготовление реквизита 

к спектаклю. Рефлексия. 
2 

20  Сверхзадача и сквозное действие. Эффективное сотрудничество 6 

20.1 Накопление согласий. Возникновение чувства: «Нам хорошо вместе». 

Навык оценки своего и чужого исполнения; умение радоваться удаче 

другого; откликаться на замечания, сделанные  педагогом и 

товарищами. 

2 

20.2 Энергетика. Поиск средств реализации энергетического контакта. 

Формирование энергетической  связи со зрительным залом 

2 

20.4 Итоговое занятие:  Ролевая художественная игра. Рефлексия. 2 

21 Сочетание игры и труда 6 

21.1 Игровое поведение, как повышение творческого потенциала 

коллективной деятельности. Приѐмы психологического 

самооздоровления. Создание коллективного рисунка – плаката, под 

названием: « Как юные актѐры, изобрели психологический 

велосипед?» 

2 

21.2 Приѐм коллективного творчества – брэйнсторминг (мозговой штурм, 

натиск.),  при оформлении «Программки», постановочного  спектакля. 

Просмотр Видио – фильма. 

2 

21.2  Итоговое занятие: «Учебно-информационные навыки учебного 

труда».  Работа с книгой Е.Ф. Шангиной. 

 «Ролевая игра, как способ игрового общения, как самостоятельная 

деятельность, результат которого – спектакль».     Выставка 

творческих работ: – «Программка». Рефлексия. 

2 

21.3  Формирование представления о перевоплощении, через показ героев 

произведения в действии на основе их литературного, музыкального, 

живописного (графического) портрета. Показ итогового 

постановочного произведения, на экологическую тему. 

2 

21.4 Заключительное занятие: Подведение итогов. 

Музыкально – игровая программа. Игровые импровизации, 

нацеленные на юмористическую окраску,  стремление к шутливому 

розыгрышу и ориентированные   на самоутверждение.   

 

2 
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Содержание программы 2 –года обучения 

 

 

 

№п/п Тема занятия Форма проведения Кол. 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой  2– го года обучения 

Беседа о правилах техники 

безопасности 

1.Беседа о правилах техники 

безопасности 

2.Проведение входящей 

диагностики 

2 

2 Театральная культура 18 

 Магия слов 8 

2.1 Театральный КВН 

или Лицедеи 

Форма занятия: «творческое – исполнительское» 

1.Техническая часть: Творческая разминка; 

2.КВН – экспромт по  истории театрального 

творчества города Омска. 

Планируемые результаты занятия: 

1. .личностные: опыт совместной подготовки; 

2. Метапредметные: 

Знание истории театра в нашем городе; 

3.Предметные: формирование спец. умений – 

сценической свободы,  умения работать в команде. 

*Оценка достижений планируемых результатов: 

Визуальная оценка действий. 

 

2 

2.2 «Голос Единицы 

тоньше 

комариного писка» 

(В. В. 

Маяковский). 

Важность 

монологической 

речи. Диалог. 

Форма занятия: Комбинированное: 

1. техническая часть: творческая разминка; 

2.Беседа: «Монолог - развѐрнутое высказывание 

одного лица».  Преобладающая форма в лирике, 

очень важная в драматических жанрах. Процесс 

воздействия на слушателя словом. 3. Творчество: 

Работа с карточками, на которых напечатана 

монологическая речь. 

Работа в парах с диалоговой речью. 

- отрывочки из произведений В.В.Маяковского: « 

Что такое хорошо и что такое плохо!» 

 

Планируемые результаты занятия: 

1.Личностные: Опыт работы в парах; 

2.Метапредметные: Связь с литературой;. 

3.Предметные: Вовлечение в деятельность. 

Избегание штампов в речи.  

2 

2.3 Чтецкие школы. 

Мастера 

художественного  

слова. Сергей 

Юрский, Олег 

Табаков, 

Ираклий 

Андроников. 

Форма занятия: «исполнительское – творческое». 

1.Техническая часть: 

Творческая разминка; 

2.Прослушивание чтецкие работы, в исполнении 

мастеров – чтецов; Обсуждение 

3.Озвучивание, разыгрывание  отрывка из 

сказки: «Про Простоквашино». Кот Матроскин, 

озвученный Олегом  Табаковым.  4.Ролевая игра: « 

2 



Нет,  двойным толкованиям словосочетаний!»; -  

будем говорить. 

Планируемые результаты занятия: 

1.Личностные: Опыт коммуникации  работы в 

парах, в группе; 2. Метапредметные: Связь с 

литературой; 3. Предметные: вовлечение учащихся 

в деятельность. 

Рефлексия. * Оценка достижений планируемых 

результатов: Лист наблюдения. 

2.4 Итоговое занятие: 
Разработка Акции 

«Чистое слово». 

Рефлексия 

. *Мы, устроители акции «Чистое слово», 

обращаемся ко всем, кого волнует духовно - 

нравственное возрождение русского слова, с 

просьбой о поддержке и сотрудничестве.  

Предполагаемые  направления Акции. 

1. «Слово и здоровье»; 2. «Поэтическое слово»; 3. 

«Святое слово – Родина»; 4. «Слово, растворѐнное в 

природе»). Рефлексия. 

 

2 

3 Древние образы в народном искусстве. Знакомство с символами в 

творчестве древних славян. 

6 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

древнерусскими 

орнаментами, 

северными, 

восточными. 

Орнаменты 

растительных  и  

животных форм.   

Занятие: «Ознакомительно – творческое». 

1.Поочерѐдное проведение творческой разминки; 2. 

Показ мультимедийной презентации 

«орнаменты»; 3. Выполнение орнаментов (гуашь) 

по темам: образ Солнца, образ птицы, образ Матери 

– Земли, образ коня. 

Планируемые результаты занятия: 

1.Личностные: основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

2. Метапредметные (регулятивные): учебное 

действие – способность принимать и сохранять 

учебную задачу; (познавательные): воспринимать 

сообщения – знако - символические средства; 

3.Предметные: вовлечение в творчество, работа в 

команде. 

 

Оценка достижений планируемых результатов: 

Фронтальный опрос. Итоговое занятие: Выполнение 

заданий по карточкам. Рефлексия. 

2 

3.2 Вышивка и 

обереги. Значение 
 Занятие: «комбинированное» Ознакомительное,  

творческое  исполнительское. 1.Творческая 

 



символов и знаков. 

Цвета и их 

значение. 

Тематические 

орнаменты. 

разминка; 2.Выполнение орнаментов (гуашь) по 

темам: образ Солнца, образ птицы, образ Матери – 

Земли, образ коня. 

3.Выполнение коллажа «Орнамент». 

 Планируемые результаты 

занятия:1.Личностные: воспитание любви к 

Отчизне; 

2.Метапредметные: воспитание художественного 

вкуса, опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки; 3.Предметные: вовлечение в 

деятельность. 

Оценка достижений планируемых результатов: 

фиксирование результатов  

 

3.3 Итоговое занятие: Выполнение заданий по карточкам. Рефлексия. 2 

4                                    Основы   экологии 18 

                               Анималистический стиль 6 

4.1 Изображение 

животных в 

искусстве 

народов мира 

(показ 

мультимедийной 

презентации 

Форма занятия: «Ознакомительно – творческое». 

1. Творческая разминка; 

2. Показ мультимедийной презентации «Искусство 

древнего Египта». Творчество художников 

анималистов: В.Серов, В. Ватагин. Детские писатели 

– художники: Е.Чарушин, В.Бианки и др., (показ 

мультимедийной презентации «Художники – 

анималисты».2. демонстрация иллюстраций работ 

художников. 3.. Чтение рассказа В. Бианки по ролям.  

Планируемые результаты занятия: 

1. Личностные: Воспитание любви к искусству, в 

том числе к изобразительному творчеству 

2.Метапредметные: Связь Изобразительного 

искусства  с литературой; 

3.Предметные: вовлечение в творчество. 

Оценка достижений планируемых результатов: 
Лист наблюдения 

2 

4.2 Выполнение 

рисунков: 

Поведенческая 

игра. 

 Форма занятия: «Творческое (импровизационное, 

игровое, исполнительское». Ход занятия:. 

1.«Поведенческие игры» на общение с животными»; 

2.Выполнение рисунков: « Забавные зверята, мои 

домашние питомцы».  

3. Учащиеся играют, исполняя роли животных;  

4. Рисуют животных. 

 

2 

5 Отображение образов животных и растений в народных промыслах    

России 

8 

5.1 . Гжель. 

История 

возникновения п 

Знакомство с 

основными 

элементами 

гжельской 

росписи. 

Растения и 

Форма занятия: « Ознакомительно – творческое». 

1. Поочерѐдное проведение учащимися, 

творческой разминки.  Знакомство с основными 

элементами гжельской росписи. Растения и 

животные в  рисунках гжели (показ мультимедийной 

презентации «Как возникло искусство гжели» 

Демонстрация фотографий и рисунков изделий из 

гжели). 

 

2 



животные в  

рисунках гжели 

(показ 

мультимедийной 

презентации 

«Как возникло 

искусство»  

 

 

2. Учащиеся наглядно изучают вид народного 

промысла через мультимедийную презентацию; 

3. Учащиеся  рисуют изделие, напоминающее  

рисунок  гжели.  

5.2 Хохломская 

роспись: 

стилизованные 

ягоды земляники 

или рябины, 

ветки, цветы. 

Фантастические 

птицы звери и 

рыбы. 

 

 

Форма занятия: «Ознакомительно – творческое». 

од занятия: 1. Поочерѐдное проведение детьми, 

творческой разминки; 2.Дети наглядно знакомятся с 

промыслом, посредством мультимедийной 

презентации, под названием: «Создание изделий с 

Хохломской  

росписью». 3. По заданию педагога, учащиеся 

рисуют и разукрашивают рисунки гуашью.  

2 

5.3 Жостовская 

роспись. 
Особенности 

жостовской 

росписи: 

технология и 

приѐмы. 

Занятие: «Ознакомительно – творческое. Ход 

занятия: 1. Поочерѐдное проведение творческой 

разминки учащимися; 2.Наглядное знакомство с 

мультимедийной презентацией:  «Красота и колорит 

цветочных букетов в рисунках жостовских мастеров. 

3.Учащиеся рисуют рисунки в стиле Жостовской 

росписи  (цветочные букеты). 

2 

5.4 Городецкая 

роспись.  

 

Занятие: «Ознакомительно – творческое». Ход 

занятия: 1. Поочерѐдное проведение учащимися  

творческой разминки; 2. Наглядное знакомство с 

мультимедийной презентацией: «Образы животных: 

конь, петух в рисунках Городецкой росписи». 

3.Учащиеся рисуют рисунки в стиле Городецкой 

росписи. 

2 

5.5 Итоговое 

занятие.  

Выставка 

творческих 

работ учащихся. 

Занятие: «Комбинированное». Ход: 1.Поочерѐдное 

проведение творческой разминки учащимися; 2. 

Выставка творческих работ учащихся; 3. Рефлексия. 

Творческое задание на карточках. 

2 

6 Русские народные сказки и мир живой   природы 6 

6.1 Образы: птиц, 

животных в 

народных сказках: 

Волк и Лиса, 

курочка Ряба, Гуси 

– Лебеди, Конѐк – 

Горбунок,  

пресмыкающиеся  

и др. 

Занятие: «Ознакомительно – творческое». Ход: 

1.Поочерѐдное проведение разминки учащимися; 

2. По заданию педагога, учащиеся 

восстанавливают утерянный текст известных 

сказок, в которых действуют эти герои;  3. Чтение 

сказок по ролям.  Во время прочтения, стараться 

как можно интереснее «вжиться» в образ.   

2 

6.2  Выполнение 

рисунков (гуашь, 

акварель, 

карандаш): 

композиции по 

мотивам русских 

Занятие: «Творческо-исполнительское». Ход 

занятия: 1. Поочерѐдное выполнение 

учащимися творческой разминки; 2.Учащиеся 

выполняют рисунки (гуашь, акварель, 

карандаш): композиции по мотивам русских 

народных сказок:  Курочка Ряба, Теремок, Лиса,  

2 



народных сказок. 

Иллюстрации 

сказок: курочка 

Ряба, Теремок, 

Лиса и Журавль и 

др. 

Журавль и др.). Иллюстрация русских сказок. 

6.3 Итоговое занятие: 

Выставка 

творческих работ.  

Итоговое занятие: 1.Выставка творческих 

работ. 2. Учащиеся выполняют практическую  

работу по карточкам. Рефлексия. 

2 

 

 Планируемые результаты второго года обучения. 

По окончании второго года обучения учащийся должен знать:  

-- содержание и взаимодействие понятий «биосфера» и «ноосфера»; 

- углубленные знания изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, 

композицию и др.); 

- знание устаревшего театрального словаря (пояс-кушак, туфли-черевички, опорки); 

- углубление знаний пантомимы и техника жеста; 

- углубление знаний искусства театрального грима; 

- правила безопасного падения; 

- мышцы участвующие в выполнении конкретных физических действий; 

- правила ходьбы (по Станиславскому); 

- основные литературные выразительные средства; 

- особенности стихотворной формы;  

- содержание понятий: «действенный анализ»; 

- составлять схемы передвижения на сцене (мизансцены); 

- сочинить индивидуальную,  групповую миниатюру или сказку,  на заданную тему; 

- строить монолог, диалог; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- не менее 7-10 стихотворений русских  авторов (наизусть); 

- менять высоту и силу звучания голоса. 

 

Словарь терминов: 

Бутафория, софиты, комедия, 

 

Общие театральные понятия: актер, аплодисменты, артист, балет, бутафория, декорация, 

драма, опера, оперетта, пантомима, режиссер, реквизит, ремарка, репертуар, репетиция, 

реплика, танец, театр, хореография. 

 

Здание и техника театра: авансцена, амфитеатр, антракт, афиша, бельэтаж, бенуар, задник, 

карман, кулисы, падуги, партер, сцена, штанкет, фойе. 

 

Мастерская актѐра: грим, диалог, дикция, дыхание, жест, мизансцена, мимика, монолог, 

парик, темпо-ритм. 

 

Экологические термины: география, биология, зоология, ботаника, жизнь, биосфера, 

ноосфера, экологическая катастрофа,  гармония природы, НТП (научно-технический 

прогресс), самоотчуждение человека от природы, экологический прогресс, 

взаимоотношения человека и природы, Гринпис, заповедник, Всемирное наследие 

ЮНЕСКО, Красная книга,  заказник, браконьер, флора, фауна,  охрана природы, редкие 

исчезающие виды растений и животных. 

 

Контрольно-оценочные средства. 

 



Назначение КИМ установление уровня знаний (повышенный, базовый, пониженный) и 

степени освоения дополнительной общеобразовательной программы «Театральное 

творчество с элементами экологии». 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Объектами проверки предметных результатов выступают знания по содержанию основных 

тем пройденного материала, умения, а также способы познавательной и творческой 

деятельности, личностные результаты учащихся.  

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, 

различающихся по характеру, направленности, уровню сложности, который в совокупности 

охватывает основные разделы программы. Выполнение заданий предполагает 

осуществление обучающимися таких универсальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, сравнение, оценивание; работа с 

информацией, представленной в разной форме; контроль и корректировка собственных 

действий по ходу выполнения задания и др. 

Определены критерии и показатели по метапредметным и личностным результатам, 

которые отражены в карте наблюдений. 

 

Структура КИМ 

Работа включает 10 заданий, которые различаются по содержанию и сложности. 

 

Промежуточная диагностика 1 года обучения 

1-  5,7, 9задания - проверка на знание театральных  терминов, понятий по актѐрскому 

мастерству, соответствующих пройденному материалу. 

6 задание -  по экологии,  соответствующее пройденному материалу 

6, 8,  задания - проверка на знание основ  артикуляционного аппарата и  артикуляционной 

гимнастики, соответствующих  пройденному материалу.  

10 задание – проверка знаний на умение по технологической карте выполнить рисунок. 

Итоговая диагностика 1 года обучения 

1- решение художественной задачи, 7 задание – проверка на знание сказочных животных, 

соответствующее пройденному материалу.  

5- проверка знаний по «Художественному слову» 

4,  3, 8,9-  задания - проверка на знание театральных терминов,  понятий по актѐрскому 

мастерству, соответствующих пройденному материалу. 

2-  задание на изображение по памяти одного из героев сказки  

10-  задание практическое – выполнение рисунка маски Арлекина, на основе техники  

изобразительного искусства «Кляксография» 

Итоговая диагностика по программе (в конце 2 года обучения) 

1, 2, 3, 4. 5, 10 задания -  проверка на знание театральных терминов, понятий  и актѐрского 

действа по актѐрскому мастерству, соответствующих пройденному материалу. 

5 задание – на знание жанров изобразительного искусства  

8 задание – задание на знание и исправление голосо - речевых недостатков 

6, 7, 9- задания практические. Этюды, на выявление  уровня практических навыков по 

Актѐрской грамоте 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

Все задания простроены по принципу от простого к сложному, что позволяет отследить 

уровень роста учащихся. 

Задания итоговой диагностики 2 го обучения усложняются тремя этюдами. На выполнение 

каждого этюда педагог отводит  по 5 минут. В учебной программе 2-года обучения этюды 

придумываются учащимися регулярно,  



тем самым развивают пластические способности, несут детям эмоциональную и образно- 

смысловую нагрузку. 

За каждое выполненное задание учащиеся могут получить максимум 5 баллов. 

Максимальное итоговое число баллов за тест – 50 баллов. 

50-46 баллов – повышенный уровень (Пв), 45-40 - базовый уровень (Б), ниже 40 – 

пониженный уровень (Пн).  

Время выполнения варианта КИМ. На выполнение каждой из диагностик отводится по 

45 минут (Приложение 2). 

 

Дополнительные материалы и оборудование Раздаточный материал (КИМ). 

 

Условия проведения (требования к специалистам) Во время проведения диагностики не 

допускаются посторонние лица. Использование единой инструкции по проведению работы 

позволяет обеспечить соблюдение единых условий без привлечения посторонних лиц. 

Проводит педагог дополнительного образования, реализующий данную программу со 

своими учащимися. 

 

Для оценивания метапредметных и личностных результатов используется педагогическое 

наблюдение. 

Критериями выступают следующие умения: 
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Регулятивные Контроль и коррекция – умение планировать, принимать, 

сохранять,  контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей в ходе репетиций при 

постановке спектакля, игровой программы и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы 

решения 

Инициативность и самостоятельность. Готовность слушать 

собеседника, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою.  

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Умение вносить коррекцию в сценическое 

действие на основе самоанализа, учѐта сделанных ошибок,  

для создания нового,  более совершенного результата  

Коммуникативные Потребность в общении с педагогом. Владение основами 

дружеского диалога, адекватное восприятие предложений и 

оценки товарищей, педагога, родителей при обсуждении 

спектакля, игровой программы, литературно- музыкальной 

композиции  

Развитие этики адекватного использования 

коммуникативных,  прежде всего речевых действий при 

осмыслении чувств персонажей в ходе сценарных постановок, 

в построении монологических высказываний. Владения 

диалоговой формой речи во время работы над ролью 

Познавательные Работа с информацией для выполнения проектов, отдельных – 

творческих задач,  упражнений, учебных заданий для 

создании образа, и изготовления реквизита;  

Использование знако - символических средств при создании 

схемы передвижения в сценическом пространстве 

Умение планировать и осуществлять запланированные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решений различных художественно – творческих 

задач 
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: Овладение навыками коллективной творческой деятельности 

 Сформированность эстетических  и поэтических чувств, художественно-

творческого мышления, воображения и фантазии. Речевая выразительность, 

культура поведения, художественно- творческая и сценическая способность 

Потребность в общении с природой, самостоятельной творческой деятельности 

 

Шкала оценивания метапредметных и личностных результатов: 

1) пониженный уровень – умение слабо выражено; 

2) базовый уровень – умение выражено в достаточной степени; 

3) повышенный уровень – умение ярко выражено. 

 

Рекомендации по подготовке к работе. Перед непосредственным выполнением 

учащимися данной работы педагог рекомендует просмотреть задания, задать вопросы по 

структуре выполнения и затем приступить к работе, соблюдая тишину.  

  

Условия реализации программы 

 

Основные принципы отбора материала в программу 

Принцип последовательности и систематичности изложения материала – выражается 

в строгом порядке следования тем и связанности основных понятий между собой. 

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся - 

индивидуальный подход к каждому ребенку, в определении его возможностей и 

способностей, в дифференцировании заданий, создание «ситуации успеха» для каждого.  

Принцип связи с жизнью – применении учащимися результатов обучения, 

полученных умений и навыков в повседневной жизни при общении с объектами живой 

природы, при создании творческих работ средствами изобразительного искусства. 

 

Критерии отбора материала в программу 

Учебный материал программы должен быть простым и доступным для восприятия 

учащихся, иметь научную и практическую ценность. Учебный материал должен нести в 

себе определѐнный эстетический и нравственный потенциал, создавать положительную 

атмосферу на занятиях, способствовать формированию нравственной и духовно развитой 

личности.  

Методы и формы работы по программе 

 При изучении нового учебного материала используются словесные методы: рассказ, 

беседа, объяснение, работа с книгой.  

 Применяются демонстрационные методы (демонстрация схем, иллюстраций, 

видеоматериалов). 

 Для разнообразия видов деятельности используются различные игры или их 

элементы. 

 Практические методы: тренаж (выполнение упражнений с использованием 

различных техник по изобразительному искусству), выполнение творческих работ по 

изобразительному искусству, творческих проектов, презентаций, навыки наблюдения за 

живыми объектами в природе и в зоопарке при проведении экскурссий. 

 При реализации программы используются элементы различных технологий: 

игровые, проблемного обучения, метод проектов, что способствует развитию и 

саморазвитию личности учащегося, формированию и развитию общих и специальных 

компетентностей, необходимых для успешного освоения программы.  



Условия реализации программы 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

 гербарий листьев различных деревьев и кустарников; 

 дидактический материал по темам: «Осень в природе», «Растения и животные зимой», 

«Обитатели водоемов» и др. (разработки педагога); 

 иллюстративный материал, журналы «Юный художник» (подписка 2006-2011 г.г.); 

журналы «Юный натуралист» (1994-2000 г.г.); 

 готовые образцы поделок, рисунки; 

 разработанные тесты, вопросники, задания; 

 репродукции художников анималистов (Чарушин В.И., Ватагин В.А., Бианки В.В. и 

др.) 

 мультимедийные презентации по темам  программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование для оснащения практических работ по курсу 

Основные приборы и оборудование. 

 

Наименование и тип 

прибора (оборудования) 

Кол-во 

шт. 

Назначение 

Ножницы 7 Для изготовления костюмов и реквизита 

Швейный набор (нитки, 

иголки) 

7 Для изготовления костюмов и реквизита 

Маркеры 15 Для изготовления костюмов и реквизита 

Цветная бумага 4 пачки Для изготовления костюмов и реквизита 

Картон  Для изготовления костюмов и реквизита 

Ватман А3 4 листа Для изготовления костюмов и реквизита 

Клей  Для изготовления костюмов и реквизита 

Краски  Для изготовления костюмов и реквизита 

Утюг 1 Для подготовки костюмов 

Плечики 15 Для хранения костюмов перед выступлением 

Ткань подкладочная  Для пошива костюмов 

Ткань драпировочная  Для оформления сценического пространства 

Ковровое покрытие  Для занятий по сценическому движению 

Осветительные приборы 3 Для светового оформления постановок 

Удлинитель электропитания 1 Для подключения электротехники 

Грим театральный 2 коробки Для гримирования 

Гуммоз 1 коробка Для изготовления носов 

Пудра  1 Для закрепления грима 

Вазелин 1 Для снятия грима 

Картонные коробки 4 Для хранения реквизита 

Карманное зеркало 15 Для отработки артикуляции 

Стулья 30 Для декораций, для зрителей 

звукозаписывающая 

аппаратура 

1 Для озвучивания постановок 

звуковоспроизводящая 

аппаратура 

1 Для озвучивания постановок 

микрофонная установка 1 Для озвучивания постановок 

аудиокассеты (чистые, с 

записями). 

20 Для озвучивания постановок 



Аудиодиски 4 Для озвучивания постановок 

Фотоаппарат 1 Для ведения фотоучета 

Фотоальбом 1 Для ведения фотоучета 

Фотопленка 3 Для ведения фотоучета 

Видеокамера 1 Для съемки выступлений 

Видеоплейер 1 Для просмотра видеозаписей выступлений 

Дискеты 4 Для сценариев 

(расчет материалов на 1 группу - 15 человек) 

 

Информационные ресурсы 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, увержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» [Текст]: Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 

18.11.2015 [Электронный ресурс] / Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-

dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» [Текст]: постановление главного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская 

газета; главный редактор В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция «Российской газеты», 

опубликован 3 октября 2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ  

6.  

 

Интернет-ресурсы 

 

сетевое объединение методистов «СОМ» http://som.fio.ru/  

www.vidod.edu.ru Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

«Учитель.ru». Педагогическая мастерская, конкурсы, виртуальный педсовет и др 

http://teacher.fio.ru/  

Каталог ссылок на портале «Все образование» http://catalog.alledu.ru/  

Конкурс «Учитель года России». Учительская копилка 

 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/  

 Музей им. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/  

 Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.nature.ok.ru/


 FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

 Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru/  

 Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/  

 Галерея русских художников 20 века http://www.artline.ru/  

 Русская культура http://www.russianculture.ru/  

 Издательство Просвещение. «Интернетклуб» для учителей и методистов 

http://www.prosv.ru/  

 Гуманитарный издательский центр Владос http://www.vlados.ru/  

 

 

Медиаресурсы: 

 

мультимедийные презентации: «Птицы Омской области», «Необычное рисование», 

«Мир неживой природы», «Модуль - «Вода – источник жизни», «Огонь наш друг и враг», 

«Как образовалась почва», «Основы цветоведения», «Животные зимой», «Рисование 

сыпучими материалами», «Эти удивительные животные», «Заповедники России», «Роль 

человека в сохранении природы на Земле», «Берегите животных», «Выполнение работ в 

технике «граттаж», «Русские народные сказки и их герои – животные», «Красота и колорит 

цветочных букетов в рисунках жостовских мастеров», «Образы животных: конь, петух в 

рисунках Городецкой росписи», «Создание изделий с хохломской росписью», «Как 

возникло искусство гжели», «Цветы и птицы гжели», «Красота сказочных цветов 

жостовских подносов», «Художники – анималисты», «Искусство Древнего Египта», 

«Цветы в изображении художников», «Нетрадиционное рисование», «Великие мастера 

пейзажа». 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Березина Н.А., Афанасьев Н.Б, Введение в экологию растений, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2011. 

2. Воронкович О.А. Добро пожаловать в экологию, Детство – Пресс, 2006. 

3. Зенина Т.И., Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ. Игровые семинары по 

экологической культуре, Центр педагогического образования, 2008. 

4. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 2007.  

5. Комарова Т.С.. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. - М.: Просвещение, 2006. 

6. Лободин В.Т., Федоренко А.Д. В стране здоровья, Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников, Мозаика-Синтез, 2011. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: Сфера, 2011. 

8. Матвеева Елена, Русская живопись 1870—1880 годов, Белый город, 2014. 

9. Морозова Ольга, Все шедевры пейзажа, Алма Медиа Групп, 2014 

10. Николаева С.Н., Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников, 

Мозаика – Синтез, 2010. 

11. Саво И.Л., Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада, Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2010. 

12. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников: рекомендации, 

занятия, дидактические игры. – Волгоград: Учитель, 2009. 

13. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

14. Фесюкова Лариса, Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы, Сфера, Творческий центр Ранок, 2007. 

 

http://www.floranimal.ru/


7. Список литературы для учащихся:  

 

1. Анне Меллер. Гнезда, норы и горшки. Как насекомые заботятся о своем потомстве. 

Издательство Розовый жираф, 2011. 

2. Насекомые и другие маленькие животные – М.: Росмэн-Пресс, 2009. 

3. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. Весна, 

Детство-Пресс, 2007. 

4. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. Осень, 

Детство-Пресс, 2006. 

5. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. Зима, 

Детство-Пресс, 2008. 

6. Новацкая Марья, Пластилиновые секреты, Москва, Питер, 2013. 

7. Никонова Н.О., Галызина М.И., Экологический дневник дошкольника. Лето, 

Детство-Пресс, 2008. 

8. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Осень. Для детей 5-7 лет. Литур, 

2010. 

9. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Лето. Для детей 5-7 лет. Литур, 

2011. 

10. Созонова Н., Куцина Е., Рассказы о временах года. Весна. Лето. Для детей 5-7 лет. 

Книгомир, 2010.  

11. Потапова Л.Н. Детям о природе. Экология в играх. Ярославль, 2000. 

12. Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. Издательство Махаон. 2011. 

13. Щербанѐва Е.А. Занимательная экология. Комплект рабочих листов для занятий с 

детьми 5-7 лет , 2011. 

 

Список использованной литературы для педагогов 

1. Басалаев С.Н. К вопросу о понятии театральной любительской студии. - Кемерово, 

2009.- №9.- 99 с. 

2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1973. – 320 с. 

3. Ершов П. Режиссура как практическая психология. — М., 1972. 

4. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. – Л.: Искусство, 1984. – 223 с. 

5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М., Всероссийское театральное общество, 

1976.  

6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. -- М.: 

Школьная пресса, 2000. -- 96 с. ("Воспитание школьников". Библиотека журнала. 

Вып. 14) 

7. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Вып. II. Метод актера. – М.: «Сов. 

Россия», 1971. – 136 с. 

8. Н. Л. Кряжева. Кот и пес спешат на помощь…. - Ярославль, Академия развития, 

2000. – 176 с.ил. 

9. Максимов Ю.В. Родник творчества: Кн. для учителя. - М.: "Просвещение", 1988. – 

124 с. 

10.  Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002.  

11. Михайлова А. Сценография: Теория и опыт. — М., 1990.  

12. Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я: Пособие для классных 

руководителей. -- М.: АРКТИ, 2002. -- 120 с.: илл. -- (Дополнительное образование). 

13. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. — М.,1988. 

14. Николаев Н.А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись. - 

М.: "Просвещение", 1972. – 64 с. 

15. Новиикая Л. Уроки вдохновения. — М.: Всерос.театр о-во, 1984 — 383 с.ил.  

16. Подготовка спектаклей: Программа и методические рекомендации для 

театральных отделений детских школ искусств (проект)/ Сост. В.К. Давыдов, 1988. 



17. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа " Театр -Творчество -Дети": 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов.- М.: 2004. 

18. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 

АСТ, 2002. – 72 с. 

19. Уроки театра на уроке в школе/Сост. А.П. Ершова. — М., 1990. 

20. Честнодумов И.Е. Народный театр в культуре России: автореф. дис. канд. 

культрол.- СПб, 2009. 

21. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. - 

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. -- 160 с.:ил. - (Театр и дети).  

22. Шантана Е. Выявление и развитие актерских и режиссерских способностей. — М., 

1993. 

 

Список использованной литературы для родителей 

1. Г. А. Колодницкий. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. - М., «Тандем», 1998. 

2. Н. Л. Кряжева. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, Академия 

развития, 1996. 

3. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 1997. 

4. Ю. Б. Никифоров. Аутотренинг + физкультура. - М., Советский спорт,  1988. 

5. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически: Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 

1999. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Программа диагностики результатов образовательной деятельности учащихся 

Параметры 

(показатели) 

Критерии Степень выраженности Способы / 

методики Повыш. 

5 баллов 

Базовый 

4 баллов 

Пониж. 

3 балла 

Теоретическа

я подготовка  

соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

освоение 

практически 

всего объема 

знаний, 

предусмотренны

х программой 

овладение 

более ½ 

объемом 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

овладение ½ 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных 

программой 

наблюдение, 

тестировани

е 

контрольны

й опрос 

Владение 

специальной 

терминологие

й 

осмысленное и 

правильное 

использование 

специальной 

терминологией 

специальные 

термины 

употребляются 

осознанно в 

полном 

соответствии с 

их содержанием 

сочетает 

специальную 

терминологию  

 с бытовой 

не 

употребляет 

специальные 

термины 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям: 

понимание 

особенности 

организации 

работы над 

ролью 

овладение 

практически 

всеми знаниями 

и умениями 

актѐрского 

мастерства,  

техникой 

сценического 

движения  

предусмотренны

ми программой 

овладение 

более чем ½, 

предусмотренн

ых программой 

навыков и 

умений 

овладение  

менее чем ½  

предусмотрен

ных 

программой 

навыков и 

умений 

контрольные 

задания 

 

Оценка 

уровня 

креативности 

(творческих 

способностей

) 

креативность 

выполнения 

заданий 

Выполнение  

самостоятельно: 

этюда, 

сценического 

костюма      по 

собственному 

проекту, эскизу 

(проектирование

). Умеет 

сочинять, 

придумывать 

мини- сказку для 

дальнейшей 

инсценировки 

выполнение 

работы 

самостоятельно 

без помощи 

педагога, с 

использование

м элементов 

творчества 

выполнение 

задания с 

педагогом 

или   по 

шаблону с 

описанием 

актѐрской 

задачи 

практическо

е задание 

определение 

уровня развития 

воображения, 

умения вносить 

коррекцию в 

сценическое 

действие на 

основе 

оригинального 

выполнение  

оригинальных 

схем мизансцен 

(размещения 

актѐров на 

сцене), владение 

вымыслом 

воображения, в 

работе над 

дорисовывает 

большинство 

схем, но все 

рисунки 

схематичны, 

механически 

без деталей. В 

работе над 

пьесой 

не принимает 

задачу, рисует 

беспредметны

е схемы 

передвижения 

в 

сценическом 

пространстве-

мизансцены, 

методика 

«Дорисовыв

ание  

фигур» 



 

 

 

решения,   

создания более 

совершенного 

образа 

пьесой и в роли 

«Если бы», 

переводящим 

юного актѐра из 

повседневной 

действительност

и в плоскость 

воображения  

недостаѐт 

внутреннего 

обоснования, 

т.е.  

выраженного 

участия работы 

воображения  

изображения 

расплывчатые 

 Вымысел 

воображения 

не крепко  

установлен. 

Вопросы: кто, 

когда,  где, 

почему, для 

чего и как не 

точно 

обоснованы, и 

не побуждают 

работать 

воображение 

в полную 

силу 

Уровень 

коммуникаци

и 

умение 

общаться, 

устанавливать 

отношения (в 

малой группе, 

межличностное 

взаимоотношени

е) 

вступает в 

контакт со всеми 

членами группы, 

открыт, 

проявляет 

инициативу  

взаимодействуе

т с отдельными 

членами 

группы, может 

вступать во 

взаимоотношен

ие со всеми, но 

не проявляет 

при этом 

инициативы 

не умеет и не 

стремится 

устанавливать 

контакт со 

сверстниками 

педагогичес

кое 

наблюдение 



Приложение 2 

КИМ 

промежуточной диагностики предметных результатов 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральное 

творчество с элементами экологии» 1-го года обучения 

 

 

Внимательно прочти и отметь кружком правильный ответ.  

 

1.Что означает слово «балаган?» 

 

 

а) шалаш, построенный на природе из 

веток и скошенной травы; 

б) временная лѐгкая деревянная постройка 

для ярмарочной торговли; 

в) старинное народное театральное 

зрелище комического характера с 

приметным сценическим оформлением 

 

6.  Какой Международный  Экологический 

термин 

   является очень важным и в Омской области?  

- Фонд дикой природы; 

- Экологическая организация; 

- Всемирное природное наследие; 

 - Красная книга. 

 

 

2.Главные законы сцены? 

а) не перекрывать партнѐра на сцене; 

б) работать с партнѐром «через» зрителя; 

в) не работать, стоя лицом к залу 

 

7. Подчеркни лишнее слово: завязка, 

кульминация, развязка, развитие действия, 

премьера. 

3. Чем является  в театре  «актѐрская 

задача?» 

а)  возбудитель творчества, его двигатель и 

«что я хочу делать при данных 

обстоятельствах; 

б) ступень творческого процесса; 

в) художественно- выразительное средство 

 

8. Из перечисленного к артикуляционному 

аппарату  

    относятся:  

а) голосовые складки; 

б) язык; 

в) мягкое и твѐрдое нѐбо; 

г) зубы; 

д) губы. 

 

4.Что такое кулисы? 

а) часть песни, отделяемая припевом; 

б) плоские части театральных декораций, 

располагаемых по бокам сцены; 

в) боковые залы, служащие для отдыха и 

для неофициальных бесед 

 

9. Какая речь  относится к видам сценической 

речи: 

а) военное красноречие; 

б) судебное красноречие ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    в) ораторское искусство; 

    г) художественное слово 

 

 

5.Спектакль, заканчивающийся 

гибелью героев, называется? 

а) комедия; 

б) водевиль; 

в) трагедия 

 

 

10.  Выполни рисунок ящерицы по 

технологической карте 



 
 



КИМ 

 

итоговой диагностики предметных результатов 1 года обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральное 

творчество с элементами экологии» 

 

 

Прочти, выбери верный ответ и отметь его кружком. 

 

1. Реши  художественную  задачу на 

примеры взаимодействия: 

- партнѐр +партнѐр = взаимодействие; 

- партнѐр + предмет = взаимодополнение; 

- предмет + предмет = согласованность 

-человек и природа =   

 - противоречие, сосуществование, 

сочетание, соразмерность 

                           

6. Высокая точка напряжения в развитии 

действия художественного произведения 

это? 

а) контраст; 

б) концепция; 

в) конфликт 

 

 

2.Вы познакомились с «Театром 

картинок на столе». Изобразите 

синхронно, цветными карандашами,  

одного из героев украинской сказки 

«Рукавичка», прочитанной совместно на 

одном из занятий 

 

7. Назови фантастических животных в 

мифах и сказках:  

(Грифон, дракон, василиск, химера) 

3.Назови, кто вступает в доверительный 

разговор и  со зрителями и выступает от 

лица повествователя, связывая большие и 

малые эпизоды в единое драматическое 

действие?   

 

(автор, главный герой, ведущий) 

 

8.Что такое монолог? 

 

а) музыкально- сценическое произведение; 

б) точный событийный ряд; 

в) развѐрнутое высказывание одного лица, не 

связанное с репликами других лиц 

 

4. Конфликт в  драматургическом  

произведении это: 

а) сглаживание противоречий; 

б) резко выраженная противоположность; 

в) столкновение, борьба, на которых 

построено развитие сюжета 

 

9.В этой эстрадной пьесе,  тебе было бы  не 

до грусти, ведь она шутливого содержания:  

а) оперетта; 

б) водевиль; 

в) скетч 

 

 

5. Каких советских чтецов- 

исполнителей, мастеров высоких традиций 

художественного чтения из данного списка, 

вы знаете?  

(А.  Я.  Закушняк, С.В. Шервинский, 

В.Н.Яхонтов, А.И.Шварц, Д .Н. Журавлѐв, 

Я.М.Смоленский, А.Я.Кутепов, 

И.Андронников, В. И. Звонова, 

П.С.Пушкарѐв, А.Демидова 

 

10. Выполните рисунок  Маски Арлекина 
в технике «Кляксография» 

 



КИМ 

 

итоговой диагностики второго года обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральное 

творчество с элементами экологии» 

 

Прочти, выбери верный ответ и отметь его кружком в 1, 2, 3. 4, 5,8,10 задании. 

  После их  выполнения приступай к заданию: 6, 7, 9. 

 

1. Рисунок движений тела на сцене - это 

пластика. Что определяет это понятие? 

а) жесты, позы, взгляды, молчание; 

             или 

б) ритм, темп, «» художественную правду»  

 

 

 

 

 

 

2). Объявление о том, что все билеты 

проданы, это: - анфас, антураж, аншлаг. 

6 Упражнение на память физических 

действий: 

Выполни задание педагога: «Почистить зубы», 

«приготовить бутерброд», «пришить  пуговицу». 

Задача: максимально точно, по порядку 

воспроизвести физическое действие, которые 

необходимы для выполнения заданной работы 

 

Критерии оценки: 1. Удалось показать форму, 

размер, вес предмета (тюбик с зубной пастой, 

крышку тюбика, иглу, нитку, нож и т. д.- (2 -

балла), 2. этюд закончен по смыслу, история 

имеет начало и конец- (3-балла). Задача: в общем, 

набрать за выполнение данного упражнения: 

5баллов.  Время  на придумывание и выполнение 

задания -   5 минут. 

 

3. Обведи кружком слово или 

словосочетание,  несогласующееся с 

другими: - забава; 

- затея; 

--задуманное дело;  

-замысел; 

 - занятие для развлечения; 

- зачин; 

-замысел. 

 

7Этюды наблюдения за пластикой животных: 

На основании собственных наблюдений за 

пластикой животных сочинить и сыграть этюд. 

Задача: ребята из группы должны узнать, кого 

играет актѐр? Критерии оценки: 1. удалось 

показать характер животного- (2 балла), 

2. Этюд представляет собой законченную 

историю (Завязка – развитие- событие – 

развязка)- (3 балла). Задача, в общем -  набрать за 

выполнение упражнения: 5 баллов 

Время придумывания и   выполнения задания: 5 

минут. 

 

 

4. Подготовка, предварительное, пробное 

исполнение эпизодов,  сцен из спектакля, 

концерта,  это: 

а) монтаж, 

б) репетиция; 

в) театральная этика. 

 

8. для  исправлении голосо – речевых 

недостатков (свистящих « З» и  «С»), нужно  

использовать упражнения: 

-  с шипящими звуками; 

- со звенящими звуками; 

- с йотированными звуками; 

 - с «треньканьем» и» дзиньканьем» 

 - нужны упражнения с другими звуками. 

   



5. Как называется жанр, на котором 

изображены деревья, реки, горы. 

а) натюрморт; 

б) пейзаж; 

в) анималистический жанр. 

9. Задание «Зеркало» 

Два человека находятся друг против друга. Один 

человек показывает движения. Другой их 

повторяет. Задача: выполнить движения плавно. 

Синхронно, так, чтобы ребята из группы не 

догадались, кто «человек», а кто «отражение?» 

Критерии:1. Движения плавные, разнообразные-

(3-балла) 2. Зритель не догадался, кто «человек. А 

кто «отражение?» (-2 балла). Время на репетицию 

и выполнение упражнения: 5минут. 

 

 

5. В чѐм назначение традиции? 

а) исторически сложившаяся мудрость; 

б) свод правил, приѐмов, решений; 

в) актѐрская  возможность для проявления 

индивидуального, неповторимого.  

 

10. В каком виде творчества присутствуют 

народное поэтическое и музыкальное 

творчество: былины, сказки, песни, частушки, 

пословицы, поговорки, загадки?  

а) буффонада; 

б) арабеска; 

в) фольклор. 

 



              Контрольные задания по актѐрской грамоте 

 

Данная методика является модифицированным вариантом методики Е. П. Торанса. 

 

Цель: выявить творческий потенциальный уровень развития воображения у детей. 

 

Ребѐнку даѐтся 10 фигур и предлагается подумать и дорисовать эти фигуры так, чтобы 

получилась какая-нибудь картинка. После выполнения даѐтся качественная оценка 

рисунков. 

 

Оценка результатов 

0-2 балла — ребѐнок ничего не придумал; нарисовал рядом что-то своѐ; нарисовал 

неопределѐнные штрихи и линии. 

3-4 балла — ребѐнок нарисовал нечто простое, неоригинальное, причѐм на рисунке слабо 

прослеживается фантазия, рисунок лишѐн деталей. 

5-7 баллов — ребѐнок изобразил отдельный объект, но с разнообразными дополнениями, 

наполняет воображаемый объект различными особенностями. 

8-9 баллов — ребѐнок рисует несколько объектов по воображаемому сюжету. 

10 баллов — ребѐнок строит единую картину, соотнося отдельные элементы с образами 

других рисунков. 

 

Выводы об уровне развития воображения 

 

Согласно интерпретации по тесту Соотнесение уровня по шкале оценивания, 

отраженном в мониторинге по программе 

10 баллов — очень высокий уровень; 
повышенный 

8-9 баллов — высокий уровень; 

5-7 баллов — средний уровень; базовый 

3-4 балла — низкий уровень; 
пониженный 

0-2 балла — очень низкий уровень. 

 

 

                                        
 

Задание: дорисуй фигуры так, чтобы получилось не абстрактно. 

 



 
 

 



 
 

 



 

Приложение 3 

Работа с родителями 

Цель работы: организация сотрудничества с родителями по воспитанию  учащихся на 

основе единой педагогической позиции, создание условий для поддержания интереса 

учащихся к театральной деятельности 

Задачи:  

- включение родителей  в совместную с педагогом детского объединения в воспитательную 

деятельность; 

- приобщение  родителей к совместному посещению  театра,  спектаклей; 

-приобщение родителей к работе объединения;  

-оказание помощи родителям по вопросам воспитания учащихся;  

-развитие и укрепление детско–родительских отношений 

                                                             

План работы с родителями. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1. Проведение общего родительского 

собрания. Знакомство с 

деятельностью детского объединения 

и образовательной программой. 

Выборы родительского комитета. 

Сентябрь школа 

2. Работа по анкетированию 

родителей. 

Сентябрь школа 

3. Приглашение родителей на 

праздник «День кружковца»» 

Октябрь школа 

4. Приглашение родителей на 

праздник «День кружковца»» 

Октябрь школа 

5. Приглашение родителей на 

праздник «День матери» 

Октябрь школа 

6.  Изготовление открыток и 

украшений к Новому году. 

Ноябрь школа» 

7. Приглашение родителей на 

праздники: 

  Новый год. 

23 февраля 

8 Марта 

Творческий отчѐт 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

школа 

8. Экологические акции «Кормушка»,  и 

др. 

В течении 

года 

школа 

9. Индивидуальная работа с 

родителями. Консультирование по 

вопросам освоение программы.  

В течение 

года 

школа 

.    



 

 

Приложение 4 

Организация воспитательной работы по программе 

 

Воспитание бережного отношения к природе формируется на протяжении всей 

программы через такие темы как: домашние животные, охрана природы, наблюдение за 

изменениями в природе, посещение зоопарка и наблюдение за животными; и др. 

Эстетическое воспитание учащихся, умение видеть и отображать красоту природы, 

происходит на занятиях, посвященных знакомству с миром живой и неживой природы, 

выполнению аппликаций и рисунков, изготовлению различных поделок. 

 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности ребенка невозможно без 

эмоционально-положительного отношения к себе. Творчество, которым занимаются 

учащиеся, дает позитивную самооценку. Самостоятельно выполненная работа, участие в 

выставках и конкурсах детского творчества, в индивидуальных и коллективных социально-

значимых творческих проектах формирует в учащихся чувство ответственности за 

результат, целеустремленность и настойчивость в достижении цели.  

Досуговая деятельность включает в себя организацию и проведение следующих 

мероприятий, предполагает привлечение родителей учащихся: 

 участие в мероприятиях по плану учреждения; 

 творческие встречи с детскими объединениями Литературного театра «Риф» 

(Городской Дворец творчества детей и юношества); Музыкальный театр «Эхо» (БОУ 

«СОШ № 56); Детского театра «Лик» (Гимназии № 134). 

 празднование Нового года, Дня матери, Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня 8 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Игры и упражнения, применяемые на занятиях 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«Встреча двух детенышей» 
УЧИТЕЛЬ. Представим себе, что детеныши двух разных животных первый раз вышли 

на прогулку и встретились. Они еще не знают, с кем произошла встреча, поэтому стараются 

узнать друг о друге все: кто он, где живет, чем питается, кого опасается и т.д. Прежде чем 

войти в образ, продумайте все эти вопросы. 

«Животные во дворе» 

УЧИТЕЛЬ. Сначала давайте вспомним, какие домашние животные обитают на 

деревенском дворе... У них у всех разные характеры. Даже животные одного вида этим 

отличаются друг от друга. А теперь я дам каждому карточку, где написано, кого он будет 

изображать, а мы попытаемся догадаться, что это за животное, и определить его характер. 

На сцену одновременно будут вызываться несколько учеников. Карточки: надменный 

индюк, трусливый кролик, голодный поросе-," нок, злобный гусь, красавец павлин, 

рассерженный петух, бодливый  козел, ленивый кот, крикливый щенок, наглая ворона, 

юркий воробей и т.д. 

«Картина» 

УЧИТЕЛЬ. Представьте, что наша сцена — это чистый лист бумаги. Вам нужно 

нарисовать картину на заданную тему. Перед тем. как выйти на сцену, нужно решить, кто 

ты и что будешь делать. Когда один из учеников примет им задуманную позу, то другие 

должны угадать, что он делает. Можно изображать и неодушевленные предметы: камень, 

дерево и т.д.  

Условие: нельзя повторяться. 

Темы: «На речке летом», «В лесу», «На спортивной площадке». «В огороде», «В 

городском парке». 

 

Приложение 7                                                                                                          

Педагогические  технологии, используемые при реализации программ. 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

учащихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

учащимися 

познавательных задач, 

решая которые 

учащиеся активно 

осваивают опыт 

познавательной 

деятельности 

Поисковые 

методы, 

постановка и 

решение 

познавательных 

задач 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и еѐ 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

учащихся в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференциро

ванного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоении 

программного 

материала на 

различных уровнях, 

но не ниже 

государственного 

образовательного 

Методы 

индивидуального 

обучения 



 

 

 

  

стандарта 

Технология 

активного 

(комплексного

) обучения 

Организация 

активности учащихся 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 

Технология 

игрового 

обучения 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

ЗУНов 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку и 

освоение 

информации, 

обеспечивающей 

успех в игре 

Игровые 

ситуации, 

решение 

ситуативных 

задач 

Технология 

программирова

нного 

обучения 

Учет индивидуальных 

особенностей личности 

учащихся 

Управляемое, 

пошаговое освоение 

программированного 

учебного материала с 

помощью учащихся 

устройств 

Репродуктивные и 

алгоритмические 

методы 

Технология 

«Диалог 

культур» 

Формирование 

диалогичного 

мышления за счет 

насыщения его фактами 

из различных культур и 

цивилизаций 

Построение обучения 

на основе стабильного 

учебника и на 

сквозном диалоге 

двух основных сфер 

учебного процесса 

(речь, культура) 

Объяснительно-

иллюстративные 

и проблемные 

методы 

Технология 

саморазвития 

Воспитание 

самостоятельности, 

соединение 

виртуального и 

реального миров 

Построение 

развивающей 

культурной среды с 

активным участием в 

этом процессе самих 

учащихся 

Игровые и 

проблемные 

методы 

Технология 

личностно-

ориентированн

ого обучения 

Развитие 

индивидуальных 

способностей и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Нормативно-

сообразная 

деятельность в 

сочетании с 

эмоционально-

значимой, 

престижной для 

учащихся 

познавательной, 

продуктивной 

деятельностью 

Самообразование 

и саморазвитие 


