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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности театральной студии «Росточки»
Личностные результаты:


потребность сотрудничества со сверстниками,

доброжелательное отношение к сверстникам,

бесконфликтное поведение, стремление


прислушиваться к мнению одноклассников;



целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;



этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта
слушания и заучивания произведений художественной литературы;



осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметные результаты:


понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;



планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;



осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;



анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»;



пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить
сравнение и анализ поведения героя;



понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;



проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок,
этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Предметные результаты:


читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;



выразительному чтению;



различать произведения по жанру;



развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;



видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;



сочинять этюды по сказкам;
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умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление,
восхищение).

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
- Воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству;
- Развитие творческого начала личности, обладающей художественным вкусом, разносторонними
взглядами, имеющей собственное мнение.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
В воспитании:
- Воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому
сотрудничеству;
- Привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- Воспитать дух коллективизма, взаимовыручки и поддержки в группе;
- Воспитать художественный вкус;
В развитии:
- Развивать навык творческого подхода к работе над ролью;
- Развивать пластические и речевые данные воспитанников;
- Развивать воображение, фантазию и память.
В обучении:
- Формировать

умение принимать и сохранять учебную задачу.

- Формировать умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
- Формировать умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми начальных классов с расчётом 1 час в
неделю (30 ч.).
Возраст детей: 7-10 лет
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по программе «Театральная
студия»:
правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
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выполнять организаторскую функцию;
Знать
- Особенности интерактивного театра как вида искусства, специальные термины.
- Игры и упражнения актерского тренинга.
- Основы сценической грамоты, правила пользования микрофоном, безопасного поведения на
сцене.
Уметь
- Исполнить роль в постановке.
- Организовать и провести игру со сверстниками и младшими товарищами,
- Придумать сюжет из жизненного опыта, составить несложный сценарий.
- Четко и выразительно говорить,
- Изготовить несложные атрибуты, реквизит,
- Пользоваться микрофоном, ориентироваться в пространстве игровой площадки, сцены.
Овладеют средствами творческого самовыражения
- Основами выразительной речи, пластики, движения.
Будут сформированы
- Навыки общения.
- Активное, деятельное отношение к окружающей действительности.
- Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте
и содержании.
- Умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей
собственной деятельности.
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности
Театральная студия «Росточки»
Контроль и оценка планируемых результатов
Текущий контроль:


летопись театральной студии (видео-, фотоматериалы);



отзывы о спектаклях, художественных номерах, выставках, экскурсиях;



детские рисунки и высказывания детей о спектаклях.



выступление на родительских собраниях, классных часах, инсценирование сказок, сценок
из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.



Педагогическое наблюдение.



Самооценка.



Коллективное обсуждение работы.
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Коллективная рефлексия.

Методические рекомендации
По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет
развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и
способностей.
Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная
технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для
реализации творческого потенциала каждого ребенка.
В программе используются следующие методы и формы:
1. По источнику передачи и восприятию информации:
- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные
занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).
2. По дидактическим задачам:
- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через
игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через постановку спектаклей;
- закрепление через генеральные репетиции;
- творческая деятельность - показ спектаклей;
- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары,
интегрированные занятия.
3. По характеру деятельности:
- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
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- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их
индивидуальных способностей.
В программе используются следующие педагогические:
1. Приемы:

.

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние
препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и
воплощения образа;
- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических
действий;
- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.
2. Принципы:
- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии
предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в
спектаклях;
- сотрудничества - в процессе работы

педагоги и студийцы выступают в качестве

партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы
творческой мастерской;
- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;
- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и
этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения,
чувства-ритма и т.д.;
- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и
подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой
деятельности, выбранной ими в будущем.
Организационные формы:


Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма

творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.


Парная — рассчитать работу на двоих.



Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно,

поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять
задание.
Форма педагогической деятельности — учебное занятие.
Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.
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Функции педагога при групповой работе:
1. контролирует;
2. отвечает на вопросы;
3. регулирует споры;
4. даёт направление творческой деятельности.
При работе с детским коллективом режиссёру-педагогу необходимо найти здравый баланс
между профессиональными требованиями к работе детей и воспитательной составляющей
педагогического процесса. Нельзя забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде
всего, воспитательного характера, а не художественного.
Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего вложения сил и терпения
от педагога, нежели со взрослыми. Основная проблема заключается в том, что воспитанники
совершенно не умеют работать самостоятельно, без чего практически невозможна работа над
ролью. Но надо помнить, что юные актёры не умеют работать самостоятельно не по злой воле: не
учили, не требовали. Не следует раздражаться этим. Нужно постепенно, планомерно приучать
воспитанников к ответственности по отношению к собственной роли, к общему коллективному
делу. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к осознанию того, что без
их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.
Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима очень высокая степень
самоорганизации, потому что, бесполезно пытаться добиться её от воспитанников, не обладая ею
самому. Начинать следует с малого – будьте строго последовательны в своих действиях и в своих
требованиях. Всегда, давая задание воспитанникам, добивайтесь результата, не упускайте мелочей,
ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие проблемы на уровне
коллективного творчества и воплощения задуманного. Конечно же, спектакль создаётся на
репетиции. Но воспитанникам необходимо усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь
самостоятельной работы с общей. Репетиция – как этап, толчок вперёд, определение направления,
проверка усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть
подготовлена самостоятельной работой студийцев.
Конечно, педагог не может применять к воспитаннику театральной студии такие же
требования, как к взрослому актёру. Студийцы, не привыкшие к серьёзной творческой работе,
быстро устают от множества повторений в процессе репетиций, их внимание, ещё очень
неустойчивое, постоянно переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу
необходимо проявить гибкость: с одной стороны, воспитанникам нужно сменить вид деятельности,
с другой – не отклониться от поставленных задач на конкретный момент процесса обучения. В
данном случае необходим симбиоз педагогически-режиссёрских решений: например, вместо
очередного повтора репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию.
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После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к чистке эпизода безо всякого урона
репетиционному процессу, и даже, наоборот, зачастую именно в таких этюдных заданиях
рождаются неожиданные творческие находки, актёрские приспособления.
Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо понятия, момента,
действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это
объясняется даже не впервые, но, поверьте, освоение осмысленного, понятого материала в любом
случае будет проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца
понято воспитанниками. Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно
подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя студийцев к выработке
собственного мнения по множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё
мнение.
Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по мастерству
актёра. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий,
ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой
атмосфере легко и естественно для студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем,
чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления
человеческих чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной работе:


этюды на проявление человеческих эмоций;



этюды на выразительность жеста;



этюды на органическое молчание;



пластические этюды;



этюды по нескольким заданным словам или предметам;



этюды, основанные на стоп-кадрах;



этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и

фразеологизмов;


этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);



этюды на память физических действий;



импровизационные блиц-этюды и т.д.
Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое затруднение у

воспитанников, так как импровизация является очень сложной сферой для начинающих юных
актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, так как воспитание импровизационного
самочувствия является неотъемлемым условием развития актёрского дарования воспитанников. К
заданиям такого рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.
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Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться
неизменными:
- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.
Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в творческий
процесс перевоплощения.
Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться актёром, всегда
неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей.
Это подразумевает высокую степень подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не
имеет права приходить пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он должен
оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира
под названием ТЕАТР, ведущим воспитанников к самому сердцу этого удивительного мира.
Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия» с указанием форм
организации и видов деятельности
Деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где
школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что
актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент.
Отличительными особенностями и новизной программы является: деятельностный подход
к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то
музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и
материал, и инструмент; принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам
(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология,
вокал и ритмика); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на
творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.
Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: игра;
беседа; иллюстрирование; изучение основ сценического мастерства; мастерская образа;
мастерская костюма, декораций; инсценирование прочитанного произведения; постановка
спектакля; посещение спектакля; работа в малых группах; актёрский тренинг; экскурсия;
выступление.
Основные виды деятельности, использующиеся при работе с обучающимися: театральная
игра; ритмопластика; культура и техника речи; основы театральной культуры; создание спектакля.
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Учебно-тематический план
№

Тема занятий

1.

Вводное занятие.

2.

Мастерство актёра:

3.

Всего
часов

Теория
(час)

Практика (час)

1

1

-

6

1

5

1
-

3
10

Сценическая речь:

4.

Постановочная работа.

4
10

5

Пластика.

9

-

9

Итого:

30

3

27

Программное содержание
1.

Вводное занятие.



Игры на знакомство: «Представься по-доброму », «Автограф» и т.д.



Ознакомительная беседа о театральном искусстве



Игры «Муравьи », «Кактус и ива»



Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии.

2.

Мастерство актёра.



Упражнения психофизического тренинга:

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на
биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;
- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных
звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.
- упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в магазин, бассейн,
космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером
неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические
действия.


одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции,
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.
Изучаются следующие теоретические понятия:


актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к

предмету, партнёру, событию.
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сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух,

осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого
важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих
воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе
сценического действия.


Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии («Звуки улицы»,

«Звуки внутри нас» и т.д.)
3.

Сценическая речь.



Правила гигиены голоса



Способы закаливания голоса



Гигиенический и вибрационный массаж лица



Упражнения:

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;
б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв»,
«Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.).


Дыхание:

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.).
б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», «Комар»,
«Котенок»).
в) Тренировка мышц дыхательного аппарата:
- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц;
- дыхательный тренинг.


Артикуляционная гимнастика:



упражнения для языка;



упражнения для губ;



упражнения для челюсти.



Игры и упражнения на речевое дыхание « Игра со свечой», «Больной зуб», «Капризуля»,

«Колокольчики»
Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение темпа
(«От топота копыт», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в
короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)
4.

Постановочная работа.

Специальные театральные игры («Зеркало», «Посмотри, что я делаю», «Одно и тоже по- разному»,
«Превращение предмета»)
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Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно
могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько
этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и
заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот
первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным
решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе.
Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего
годов обучения.
5.


Пластика.
Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и

психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и
ограничениями.


Разминка:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.
- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний,
приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами
сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести;
статистические упражнения; волевая гимнастика).
- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные
напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой
мышц.
- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать
отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять к
препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера,
поочерёдные упражнения).
Игры на развитие двигательных способностей: «Муравьи», «Кактус и Ива», «Пальма», «Мокрые
котята» и т.д.
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Календарно-тематическое планирование

№

Тема

Содержание темы

Практика

Вводное занятие
Знакомство друг с другом и учителем.
Педагог знакомит воспитанником с
планом работы на учебный год.
Инструктаж по технике безопасности
поведения на занятиях.

1.

2.

Мастерство
актёра

Знакомство с понятием «мимика»,
«жест». Упражнение в изображении
героев с помощью мимики и жестов

Пластика
Объяснение новых упражнений.
Знакомство с понятием «этюд».

3.

4.

5.

Одну простую
сказку хотим мы
показать.

Способствовать объединению детей в
совместной деятельности. Учить
средствами мимики и жестов
передавать наиболее характерные черты
персонажа сказки

Постучимся в
теремок

Объяснение новых упражнений.
Закрепление понятия «этюд».
Совершенствовать выразительность
движений, развивать фантазию
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Игры на знакомство: «Назови
своё имя ласково»,
«Представься по-доброму»,
«Автограф»;
Общегрупповая игра:
«Кактус и Ива», «Муравьи»
Разминка.
Игры с предметами быта и
игрушками. Игра «Что ты
слышишь»
«Игра со свечой»
Игра «Пальма»
Разучивание скороговорки
Игра «Мокрые котята».
Одиночные этюды.
Творческие задания на
развитие пантомимики
Разминка. Разогревающие
упражнения на разные группы
мышц.
Разминка.
Игры на развитие
двигательных способностей:
«Штанга», «Самолёты и
бабочки».
Этюд на развитие творческого
воображения.
Артикуляционная гимнастика:
«Коняшки», «Покажи зубки»,
«Звонкий поцелуйчик», «Язык
– змея»
Творческая игра «Что это за
сказка?»
Игры на развитие
двигательных способностей
«Баба-яга», «Гипнотизёр»
Театральная игра «Посмотри,
что я делаю»
Одиночные этюды на память
физических действий.(сказка
«Теремок»)

6.

Наш любимый
Колобок

Повторение пройденного материала.
Характеристика персонажей сказки.

7.

Тренинг
актерского
мастерства

Объяснение новых упражнений.
Повторение понятия «этюд».
Разбор этюдов.

8.

Мастерство
актёра

Сценическая
речь

Объяснение новых упражнений.
Знакомство с законами построения
этюда. Разбор этюдов.
Разучивание новых скороговорок

Театральное
искусство

Постановка мини-спектакля на сюжеты,
придуманные
детьми.
Закрепление понятия «артикуляция».
Важность артикуляции в речи
для
актёра.
Учить узнавать героя по характерным
признакам. Совершенствовать умение
детей передавать образы героев сказки

Разминка.
Артикуляционная гимнастика
Постановка мини-спектакля
(по выбору обучающихся и
руководителя)

Развивать интонационный строй речи.
Упражнять детей в проговаривании
фраз с различной интонацией

Дыхательные упражнения:
«Кукла», «Насос и шарик».
Разучивание скороговорок.

9.

10.

Узнай героя
11.

Учимся говорить
по-разному
12.

Разучивание новых скороговорок
Объяснение новых упражнений.

Театральная игра «Одно и
тоже по-разному»
Игра на развитие слухового
внимания, творческого
воображения и фантазии.
Интонационные упражнения.
Характеристика персонажей
сказки «Колобок»
Разминка.
Координационные
упражнения. Упражнения на
коррекцию осанки.
Разминка.
Одиночные этюды на память
физических действий.
Игры на развитие
двигательных способностей
«Конкурс лентяев»,
«гипнотезёр»
Творческие задания на
развитие пантомимики.
Импровизированные
упражнения на оценку
неожиданных событий,
ситуаций.
Упражнения
на
дыхание,
дикцию, артикуляцию.
Речевой тренинг.
Требования к сценической
речи
Чтецкая
выразительность. Участие в
конкурсе чтецов.
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Разминка.
Игра «Угадай героя»
Кукольный театр. Мини спектакль

Играем в рифмы

Развивать дикцию. Упражнять в
придумывании рифмы к словам

Дидактическая игра
«Придумай рифму»
Сочинение стихов.

Наши любимые
сказки

Учить связно и логично передавать
мысли. Повторение пройденного
материала.

Разминка.
Упражнения
психофизического тренинга:
«Клякса», «Муха»,
«Кошечка», «Скульптор»,
«Ракушка», «Кошечка»,
«Скорости», «Лабиринт».
Импровизированные
упражнения на оценку
неожиданных событий,
ситуаций.
поздравляем всех
воспитанников, родившихся в
осенние месяцы

13.

14.

«День
именинника»

Повторение изученного

15.
16.
17.

Сочиняем новую
сказку

Совершенствовать умение детей
драматизировать сказку. Учить
последовательно излагать мысли по
ходу сюжета

Упражнение у зеркала
«Изобрази настроение»
Драматизация сказки

. Учить распознавать эмоциональные
состояния по мимике: радость, грусть,
страх, злость. Совершенствовать умение
связно и логично излагать свои мысли

Упражнение « Изобрази
эмоцию»
Театральная игра «Посмотри
что я сделаю»

Объяснение новых упражнений.
Повторение пройденного материала.

Разминка.
Игры: «Подарок», «Бабочки»,
«Превращение детей.
Импровизированные блиц
этюды на оценку
неожиданных событий,
ситуаций.
Читка драматургического
материала по ролям.
Разминка.
Координационные
упражнения. Упражнения на
коррекцию осанки.
Игра «Баба – Яга», «Снежная
королева»
Читка выбранного материала
по ролям.
Предварительное
распределение ролей.
Постановка №1.

18
Наши эмоции
19

20
21

Работа с
пальчиковыми
куклами. Сценки
с
изготовленными
пальчиковыми
куклами.
Пластика.

22

Разбор этюдов.

Объяснение новых упражнений.
Разбор драматургического материала:
положительные и отрицательные герои.

23

15

Сценическая
речь
24

Составляющие дыхательного аппарата.
Объяснение новых упражнений.
Объяснение новых упражнений,
закрепление пройденного материала.

25

Мастерство
актёра
26.

27
28

29.

30.

Постановочная
работа.
Конкурс чтецов
Если ты
поссорился с
другом
Работа над
скороговорками.
Организация
дыхания

Объяснение новых упражнений.
Разбор этюдов.
Одиночные этюды
(Подготовка к конкурсу чтецов)

Подготовка к дыхательному
тренингу.
Дыхательные упражнения:
«Резиновый мяч», «Счёт с
повышением и понижением»,
«Ныряльщики», «Дирижёр».
Артикуляционная гимнастика:
«Треугольник», «Лягушки»,
«Покажи зубки», «Часики»,
«Язык – змея».
Читка выбранного материала
по ролям.
Постановка №1.
Разминка.
Координационные
упражнения. Упражнения на
развитие гибкости.
Разминка.
Одиночные этюды на память
физических действий.

Разбор выбранного драматургического
материала: предлагаемые
обстоятельства.

Чтение подготовленных
произведений

Показать детям как могут возникать
конфликты. Учить находить выход из
конфликтных ситуаций.
Конфликт в этюде.

Игра «Найди и покажи
эмоцию». Упражнения на
выразительность мимики,
жестов.

Объяснение новых упражнений.
Значение скороговорок в искусстве
сцен. речи.

Разминка.
Координационные
упражнения. Упражнения на
развитие гибкости.
Разминка.
Работа над скороговоркой

Всего: 30 часов

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
- светлое, репетиционное помещение;
- наличие музыкальной аппаратуры;
- наличие методических пособий;
- наличие фонотеки с различной музыкой;
- стулья для воспитанников;
- возможности для документальной видео и фото съемки.
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