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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа театральной студии "Пластилин" поможет детям и подросткам 

разобраться в своих психологических проблемах, чтобы успешно решать задачи, 

которые ставит перед ними жизнь в современном обществе.  

Не секрет, что нынешние дети реже восхищаются и удивляются, возмущаются 

и сопереживают, чаще проявляют черствость и равнодушие, их интересы ограничены, 

и игры однообразны, а игрушки не способны компенсировать отсутствие детского 

сообщества, без которого невозможно полноценное психическое и социальное 

развитие ребенка.  

Отмечая недостаток наблюдательности и творческой выдумки у детей, психологи 

часто ставят диагноз "не доиграл". Как правило, такие дети не могут занять себя в 

свободное время и на окружающий мир смотрят как потребители, а не творцы. 

В период психологической адаптации к школе у 69% учащихся возникают 

страхи, срывы, заторможенность или, наоборот, развязность, суетливость. У детей 

часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и 

внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувственному восприятию - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. 

Актуальность данной программы в том, что занятия сценическим искусством 

помогут школьникам   преодолеть психологическую и физиологическую адаптацию 

к обучению, развить сферу чувств, разбудить сострадание, дадут возможность 

поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование не 

только занятий по сценической речи, упражнения и  этюды актерского тренинга, но и  

включает в себя психологические игры и задания, которые помогут детям решить их 

внутренние проблемы. 

Рабочая программа театральной студии «Микс» рассчитана на один год 

обучения (238 часов) и ориентирована на детей 11- 15 лет.   Итогом занятий является 

спектакль. Подбор репертуара осуществляется на основе учета возрастных и 



индивидуальных особенностей, пожелай самих детей, а также возможностей и 

конкретных условий работы. 

Цель программы - способствование адаптации  детей в жизненном 

пространстве посредством вовлечения их в театрализованную деятельность. 

Обучающие задачи:  

1. Обучать воспитанников  основам актерского мастерства.  

2. Обучать детей приемам преодоления речевых барьеров. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать память, наблюдательность, произвольное внимание, воображение и 

веру в творческий вымысел. 

2.Формировать навыки адекватного выражения эмоций и снятие 

психоэмоционального напряжения, тревожности и страхов у детей. 

3. Развивать умение владеть своим телом. 

Воспитывающие задачи: 

1. Воспитывать речевую культуру детей. 

2. Воспитывать самодисциплину, чувство ответственности. 

 

Для планирования и коррекции индивидуального развития учащихся по 

усвоению программы проводится мониторинг знаний и умений учащихся в форме 

итоговых занятий и индивидуальных бесед: 

- сентябрь – вводный мониторинг; 

- январь – промежуточный мониторинг; 

- апрель – итоговый мониторинг. 

Методика проведения диагностики  и критерии оценки представлены в  приложении 

№1.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели анализируются два раза в 

течение учебного года: в сентябре, мае. Анализируются: количество детей, 

возрастной состав, сохранность контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из двух этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) итоговая диагностика – (проводится  в конце учебного года) – это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменений 

качеств личности обучающихся.  

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с целью 

определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла обучения. На входном 

этапе диагностики осуществляется прогнозирование возможности успешного 

обучения. 



Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного уровня 

обучающихся (Приложение. Таблица 1). Осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изучаются 

при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, метода 

экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся.  

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

 

 

Ожидаемые  результаты 

Актерское мастерство 

В конце первого года обучения воспитанники должны  

знать: 

 - этические нормы актера; 

- основные понятия театральной терминологии; 

уметь: 

- давать словесное описание своих впечатлений и оценку происходящим событиям; 

- точно передавать свое настроение, ощущение, состояние, отношение через мимику, 

жесты, поведение; 

- точно определять настроение, ощущение, состояние, отношение партнера через 

мимику, жесты, поведение; 

- находить оправдание заданному действию; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- запоминать заданные мизансцены; 

- уметь сочинить этюд на заданную тему. 

 Культура речи  

В конце первого года обучения воспитанники должны  

знать: 

- правила диафрагмального дыхания; 

- способы преодоления речевых барьеров; 

- знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок.  

уметь: 

- выполнять комплекс дыхательных упражнений; 

- выполнять артикуляционную гимнастику и речевые тренинги; 

- достигать точности произношения и действенной насыщенности звука; 

- грамотно применять на практике орфоэпические нормы русского языка; 

- уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

 

1. Игротрениниг "Будем знакомы" 

 

10 3 7 

2. Культура и техника речи 

 

20 6 14 

3. Театральная игра 

 

94 24 70 

4. Психофизический тренинг 

 

26 8 18 

5. Создание спектакля 

 

88 15 73 

Итого 

 

238 56 182 
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1.  Комплектование 

группы 

      90  

2.  Комплектование  

группы 

      90  

 

Игротренинг "Будем знакомы" 

Цель: способствование сплочению детского коллектива. 

Задачи: познакомить детей с педагогом, друг с другом, развивать чувство принадлежности к группе, развивать групповую сплоченность, создавать доброжелательную 

атмосферу. 

 

3   Организационное 

занятие. 

Игротренинг"Будем 

знакомы" 

Знакомство детей с 

педагогом, студией, с друг 

другом и  новым видом 

деятельности.  

Мир театра. 

45 Упражнения: "Знакомство по 

кругу с открытыми глазами", 

"Узнай по голосу",  "Я не 

люблю", "Что моя вещь знает 

обо мне", "Аплодисменты по 

кругу" Игра ""Волшебный 

клубочек". 

Музыкальная пауза  "Делайте 

зарядку" 

35 Вводный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности: 

-правила 

поведения на 

занятиях; 

-техника 

безопасности во 

время  занятий. 

5 90  



4   

 

Игротренинг "Будем 

знакомы" 

Понятие о конструктивном 

общении. Басня Л.Н. 

Толстого "Галка и голуби". 

Мини- дискуссия об умении 

общаться, ладить с людьми, 

чувствовать партнера. 

45 Упражнения:"Знакомство с 

закрытыми глазами", "Кого не 

хватает?", "Большое животное". 

Упражнение "Зеркало и 

обезьяна", задание 

"Комплимент в подарок". 

Музыкальная пауза "Зарядка 

сидя". 

45 Беседа о 

необходимости 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения. 

5  90  

 

Культура и техника речи 

Цель: формирование четкой дикции и образной речи. 

Задачи:  формировать четкое произношение, учить точно и выразительно передавать мысли автора, развивать воображение и  расширять словарный запас. 

 

5.   Техника речи. Строение речевого аппарата. 

Дыхание- основа звучащей  

речи. 

25 Игры и упражнения на речевое 

дыхание: "Игра со свечой", 

"Мыльные пузыри" 

Упражнения на три вида 

дыхания. 

Скороговорка. 

Игры со словами "Похожий 

хвостик". 

 

 65    90  

6.  Техника речи Речь актера. Артикуляция. 

Дыхание. Понятие "дикция". 

20 Артикуляционная гимнастика 

"Зарядка для губ". Зарядка для 

языка.  Дыхательная 

гимнастика. 

Скороговорка. 

Игры со словами "Сочини 

сказку.." 

 

65 Беседа о 

диверсионной 

опасности. 

 

5 90  

7.  Техника речи Диалогические стихи. 

Работа с подтекстом.  

30  Игры и упражнения на опору 

дыхания "Дрессированные 

собачки", "Птичий двор".  

Зарядка для шеи и челюсти. 

Скороговорка. 

Игры со словами "Веселая 

корзина" 

Проведение теста. 

 

60  

 

 90 Прове-

дение 

входного 

мони-

торинга 



8.  Культура речи.     

Речевой этикет. 

Похвала. Комплимент. 

Беседа "Лесть и похвала. В 

чем различие?" Басня 

И.А.Крылова "Кукушка и 

петух". Обсуждение.  

40  Игры и упражнения на речевое 

дыхание. 

Упражнение "Комплимент по 

кругу" 

Творческое задание "Разыграй 

сценку".  

 

50   90  

9.  Культура речи. 

Арттерапевтический 

тренинг. 

Беседа "Что такое 

вежливость?" Вежливо. 

Невежливо. Грубо. 

Чтение стихотворения  

А.Барто "В зеркале". 

Обсуждение. 

20   Артикуляционная гимнастика 

"Зарядка для губ". Зарядка для 

языка. 

Упражнения: "Комплимент на 

"немом" языке", игра с мячом 

"вежливо- невежливо". 

Задание: изобразить героя 

стихотворения А.Барто в двух 

ситуациях общениях. 

70   90  

 

Театральная игра 

Цель: знакомство со сценическим действием на основе упражнений и этюдов. 

Задачи: развивать фантазию, воображение, чувство веры и правды, умение действовать в условиях вымысла и общаться, реагировать на поведение партнера. 

 

10.  Театральная игра Понятие "Этюд". События. 

Впечатления. Оценки.  

Поиски вариантов 

предотвращения и разрешения 

конфликтов. 

35 Общеразвивающие игры: 

"Эстафета", "Что ты слышишь?, 

"Руки- ноги", "Летает - не 

летает". 

Упражнение "Передай позу", 

"Вышивание". 

Этюды  и упражнения: "Угадай, 

что я делаю?"(оправдать 

заданную позу) 

55  

 
 90  



11.  Театральная игра Необходимость действия. 

Общение. Общение без слов. 

Наблюдение и оценка 

жизненных событий. 

25  Общеразвивающие игры: 

"Стулья", "Глава- рамене..", 

"След в след". 

Этюды и упражнения:"Одно и 

тоже по-разному. 

Сидеть"(оправдать свое 

действие). 

Этюдная работа. 

65     90  

12.  Театральная игра Словесное описание 

впечатлений. Передача 

настроения, ощущения, 

состояния через взгляд, 

рукопожатие. 

 25 Общеразвивающие игры: 

"Карлсон сказал…" ,  "Тень", 

"Печатная машинка". 

Этюды и упражнения: "Одно и 

тоже по-разному. Бежать". 

 

65     90  

13.  Театральная игра. 

Занятие –  

перевоплощение. 

Сценическое отношение - 

вера, воображение, фантазия. 

20  Этюды и упражнения:"Одно и 

тоже по-разному. Размахивать 

руками". 

Игры на превращения: 

"Превращение комнаты". 

  

70    90  

14.  Театральная игра. 

Занятие –  

превращение. 

  Этюды и упражнения: "Одно и 

тоже по-разному. Ловить 

зверюшку" 

Игры на превращения: 

"Превращение детей" 

  

70  Беседа 

«Государственн

ые символы РФ» 

в рамках 

городской акции 

«Великая 

история – 

великая 

держава!» 

 

 20 90  

15.  Игра- занятие по сказке 

В.Сутеева "Под 

грибом" 

Чтение сказки В.Сутеева "Под 

грибом". Беседа по 

содержанию. 

Распределение ролей, 

определение партитуры 

взаимодействия, задачи, 

составление диалога. 

30  Игра- перевоплощение "Если 

бы я был...." 

Игра "Чей силуэт?" 

Этюд "Под дождиком", 

этюд "Капельки". 

Драматизация сказки 

60    90  



Психофизический тренинг 

Цель: формирование умения владеть своим телом. 

Задачи:  упражняться в попеременном напряжении-расслаблении основных групп мыщц;  развивать двигательные способности и пластическую выразительность, 

развивать  умение пользоваться жестами. 

16.  Психофизический 

тренинг 

 

Знакомство с собственным 

телом, анатомией и 

двигательными 

возможностями. 

20  Упражнения"Гладим 

животное", "Да" и "нет" не 

говорить", "Зеркало", 

"Напряжение - расслабление". 

Игра "Муравьи","Кактус и ива". 

Пластическая импровизация 

"Первая потеря". 

 

70   

 
 90  

17.   Психофизический 

тренинг 

 

Знакомство с собственным 

телом, анатомией и 

двигательными 

возможностями. 

15 Упражнения "Зеркало и 

обезьяна", "Насос и надувная 

кукла",   "Потянулись - 

сломались", "Расслабление по 

счету", "Мокрые котята". 

Этюд "Осенние листья". 

Пластическая импровизация 

"Бабочки". 

75    90  

18.  Психофизический 

тренинг 

 

Понятие "внимание", "память" 10 Упражнения: "Растем", 

"Согласованные действия", 

"Как живешь?", "Поймай 

хлопок", "Осьминог","Ежик", 

"Зернышко". 

Этюд "Снежинки" 

Пластическая импровизация 

"Заколдованный лес" 

60 Беседа «Люди, 

прославившие 

нашу Родину» в 

рамках 

городской  

акции «Великая 

история – 

Великая 

держава!» 

 

20 90  

Создание спектакля 

Цель: формирование навыков сценического взаимодействия и повышение самооценки детей. 

Задачи:  развивать умение анализировать, память, произвольное внимание, навыки бесконфликтного общения; воспитывать ответственность за качественное 

исполнение роли; снятие зажатости и скованности; развивать творческого потенциала. 

 



19.  Спектакль 1. 

Работа над текстом. 

   

Чтение текста, разбивка на 

смысловые куски- задачи. 

Обсуждение каждого эпизода, 

характер действующих лиц, 

взаимоотношения. 

Выделение и распределение 

ролей. Выявление "зерна" 

каждой роли.  

 

45 Игра "Волшебная шляпа". 

"Узнай по описанию" 

 

Читка по ролям: выделение 

главной мысли каждого куска. 

Этюдная работа. 

45   90  

20.   Репетиционно- 

постановочное 

занятие. 

Нахождение этюдных 

решений, акцентов и 

творческих приспособлений к 

роли. 

Подбор музыкального 

материала. 

40 Упражнения на "разогрев". 

Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 

Зарядка "Богатырская сила". 

Работа на уровне этюда. 

 

50   

 
 90  

21.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие.  

Развитие действия. 15 Упражнения на "разогрев". 

Массаж шеи и лица. 

Репетиция 1 и 2 эпизода 

спектакля. 

 

75   90  

22.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие.   

Понятие "кульминация" 

действия. 

15 Работа с музыкальным 

материалом.  

Сценография. 

Репетиция 2 и 3 эпизода 

спектакля. 

 

75    90  

23.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие.  

   Работа с музыкальным 

материалом. 

Репетиция 3 и 4 эпизода 

спектакля. 

90   90  

24.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие.   

  Сведение кусков – сцен в 

единое действие. 

Сценографическое решение. 

90    90  



25.  Генеральный 

прогон. 

 

  Генеральная репетиция по 

отдельному постановочному 

плану (в костюмах). 

90   90  

26.  Премьера.     Показ 

постановки. 
90 90  

27.   Создание спектакля Анализ неудач, успехов, их 

причин. 

 

35 Игротрениг 45 Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время занятий. 

10 90 Прове-

дение 

промежут

очного 

мони-

торинга 

28.  Просмотр 

видеоспектакля  

      90  

Психофизический тренинг 

Цель: развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Задачи: развивать двигательные способности детей,  умение равномерно двигаться по сцене, не сталкиваясь друг с другом; развивать умение передавать в свободных 

импровизациях характер и настроение музыки. 

29.   Ритмопластика Прослушивание музыкального 

материала: отрывки из 

симф.сказки "Петя и волк" 

С.Прокофьева. 

Определение характера и 

настроения музыки 

35 Игра "Поймай дракона за 

хвост". 

Упражнения: "Закрыть книжку, 

раскрыть 

Музыкально-пластическая 

импровизация "Петя и волк". 

35 Новогодний 

мини- проект   

"Подарок другу" 

20 90  

30.  Ритмопластика Прослушивание отрывка 

"Время, вперед!" из 

одноименной сюиты 

Г.Свиридова. Определение 

характера и настроения 

музыки. 

35 Упражнения:"Заводная кукла", 

"Тюльпан", "Змеи". 

Ритмический этюд. 

Музыкально-пластическая 

импровизация "Танцующий 

огонь". 

55    90  

31.  Ритмопластика Прослушивание музыкального 

материала:"Романс" 

Г.Свиридова (из музыки к к/ф 

"Метель") 

35 Упражнение "Не ошибись". 

Упражнения: ""Снежная 

королева". 

Музыкально-пластическая 

импровизация "Снегурочка". 

45 Легенда нашего 

края "Карачун"( 

в рамках 

городской  

акции «Великая 

10   



Определение характера и 

настроения музыки. 

 

 

история – 

Великая 

держава!») 

 

32.  Психофизика 

 

Понятие "внимание", "память" 15 Упражнения: "Растем", 

"Согласованные действия", 

"Как живешь?", "Поймай 

хлопок", "Осьминог","Ежик", 

"Зернышко". 

Этюд "Снежинки" 

Пластическая импровизация 

"Заколдованный лес" 

75      90  

33.  Просмотр 

видеоспектакля «Из 

жизни зверьков» 

Понятие «хореография», 

«пластика», «ритм» 

15 Просмотр спектакля и 

обсуждение 
75   90  

Создание спектакля 

Цель: формирование навыков сценического взаимодействия и повышение самооценки детей. 

Задачи:  развивать умение анализировать, память, произвольное внимание, навыки бесконфликтного общения; воспитывать ответственность за качественное 

исполнение роли; снятие зажатости и скованности; развивать творческого потенциала. 

 

34.  Спектакль 2 

Работа над тестом 

Чтение текста, разбивка на 

смысловые куски- задачи. 

Обсуждение каждого эпизода, 

характер действующих лиц, 

взаимоотношения. 

90     

 

  

 
  90  

35.  Работа над тестом  Определение партитуры 

взаимодействия. 

30 Чтение по ролям 60     90  

36.  Работа над текстом Выделение и распределение 

ролей. Выявление "зерна" 

каждой роли.  

 

90   

 
    90  

37.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

Нахождение этюдных 

решений, акцентов и 

творческих приспособлений к 

роли. 

45 Игра - фантазия "Мой герой" 

Работа на этюдном уровне с 

импровизированным текстом. 

45   90  



38.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

Уточнение предлагаемых 

обстоятельств эпизода и 

мотивов поведения каждого 

действующего лица. 

20  Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 

Работа над спектаклем на 

этюдном уровне. 

Разучивание песни и танца. 

 

70    90  

39.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

Уточнение предлагаемых 

обстоятельств эпизода и 

мотивов поведения каждого 

действующего лица. 

10  Работа по исправлению 

дефектов произношения 

(скороговорки, 

артикуляционная гимнастика) 

Репетиция 1 эпизода спектакля. 

  

 

80     90  

40.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 

Репетиция 2 эпизода спектакля. 

 

90   

 

 90  

41.   Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

     Репетиция  3 эпизода спектакля. 

Сценография. 

Разучивание песни и танца. 

 

90    90  

42.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

    Репетиция 4 эпизода спектакля. 

Работа с музыкальным 

материалом. 

Сценографическое решение 

спектакля. 

 

90    90  

43.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Работа по исправлению 

дефектов произношения 

(скороговорки, 

артикуляционная гимнастика) 

Проигрывание 5 эпизода 

 

90    90  

44.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Разучивание песни и танца. 

Сведение эпизода 1, 2,3. 

 Мизансценирование. 

90   90  



45.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

Прослушивание музыкального 

материала. 

10 Разучивание песенки и 

мизансценировка. 

 Сведение эпизодов 3, 4, 5. 

80  

 
  90  

46.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Разогрев. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 

Сведение эпизодов 2, 3, 4 и 5 

90    90  

47.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Репетиция по отдельному 

плану. 

Участие в создании декораций 

90    90  

48.  Репетиционно- 

постановочное 

занятие 

  Репетиция по отдельному 

плану. 

Создание декораций. 

90    90  

49.  Репетиционно-

постановочное 

  Сведение кусков- эпизодов в  

единое действие. 

Создание декораций. 

90    90  

50.  Репетиционно-

постановочное 

занятие 

Уточняющая рефлексия по 

нравственным аспектам 

10 Генеральный прогон в 

костюмах,  с музыкой, 

декорациями. 

80   90  

51.  Премьера Разбор полета: анализ 

успехов, неудач, их причин 

 10 Показ  спектакля. 80   90  

Театральная игра 

Цель: знакомство со сценическим действием на основе упражнений и этюдов. 

Задачи: развивать навыки  игрового поведения и умение общаться в любых ситуациях; развивать умение произвольно реагировать на команду;  готовить детей к 

действиям с воображаемыми предметами. 

52.  Театральная игра Понятие "воображение" 10 Упражнение"Коровы, собаки, 

кошки", "Радуга", 

Ритуал "Принц-на-цыпочках". 

Упражнения и этюды"Одно и 

тоже по-разному" (Оправдание 

своего поведения) 

80    90  



53.  Театральная игра   Упражнение на снятие 

мышечных зажимов "Звездное 

небо". 

Упражнения и этюды" Угадай: 

что я делаю?"(оправдание 

заданного действия), "Король". 

Ритуал "Принц-на-цыпочках". 

70  Беседа «Мой 

город» в рамках 

городской 

воспитательной 

акции «Великая 

история – 

Великая 

держава!». 

20 90  

54.   Инсценировка 

стихотворения 

Чтение стихотворения 

"Песенка" 

 В.  Приходько. Обсуждение. 

Распределение ролей, 

определение партитуры 

взаимодействия. 

45 Упражнения на разогрев. 

Этюды: "Уставшие мышата", 

"Кошка" 

Инсценировка. 

45   90  

55.  Народная  игра Понятие "народная игра". 

Изучение правил и текста. 

30  Игры: "Колечко", "Подушечка", 

"Золотые ворота" 

60    90  

56.  Инсценировка 

английской народной 

песенки  

  

Чтение  песенки «Перчатки» в 

переводе С.  Маршака. 

Обсуждение. 

Распределение ролей, 

определение партитуры 

взаимодействия. 

30  Мимическая гимнастика. 

Упражнения на снятие 

мышечного напряжения. 

Этюды:"Грустные котята", 

"Веселые котята" 

60    60  

57.  Занятие – 

 импровизация с 

куклами. 

Виды театров. Кукольный 

театр. Отношения "актер-

кукла"  

25 Этюды с куклами. 60   90  

58.  Занятие – 

импровизация с 

куклами. 

Виды театров. Кукольный 

театр. Отношения "актер-

кукла" .Основы 

кукловождения 

10 Этюды с куклами. 80   90  

59.  Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

Чтение  сказки. Обсуждение. 

Распределение ролей, 
15  Чтение по ролям. Репетиция 1 и 

2 эпизода. 
70    90  



определение партитуры 

взаимодействия.  

60.  Драматизация сказки 

«Рукавичка»  

 Нахождение этюдных 

решений, акцентов и 

творческих приспособлений к 

роли.  

15    Работа с куклой и сведение 

эпизодов 
70    90 Проведени

е 

итогового 

монито-

ринга 

61.   Драматизация 

сказки «Рукавичка 

Прослушивание музыкального 

материала 

 10   Генеральный прогон 80   90  

62.  Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

Показ   

« Разбор полета» (неудачи, 

успехи) 

20  Показ малышам. 70   90  

63.  Инсценировка басни  Материал по выбору детей. 

Распределение ролей, 

партитуры взаимодействия, 

составление диалога 

15 Инсценировка рабочего 

материала. 

70   90  

64. 

 

 Инсценировка басни Материал по выбору детей. 

Распределение ролей, 

партитуры взаимодействия, 

составление диалога 

15 Инсценировка рабочего 

материала. 
70   90  

65.   Занятие-игра 

"Добрые дела - 

добрые слова" 

В.Осеева "Подарок" 

Лексическая работа. Пересказ 

в парах. Выводы. 

Распределение ролей, 

определение партитуры 

взаимодействия, составление 

диалога. 

25 Игры и упражнения на опору 

дыхания. 

Упражнение "Комплимент в 

подарок" 

 

Разыгрывание сценки по-

новому, с учетом выводов. 

65   90  

66. 

 

 Творческая 

 мастерская 
  Изготовление фотоальбома 

студии. 

Ревизия костюмов. 

 

90   90  



67.  Итоговое занятие Подведение итогов, выводы, 

анализ работы 

20 Просмотр подборки 

фотографий и видеоматериалов 

о работе студии. 

 

70   90  

68.  Прощальный вечер «В 

кругу друзей» 

  Чаепитие, игры, равлечения. 90   90  

69.  Посещение 

драматического 

театра 

  Просмотр пьесы 90   90  

70.  Час 

игры 
  Игры на свежем воздухе 90   90  

71.  Акция  «Ура, 

каникулы» 

  Развлечения и игры 90   90  

72.  День творческих 

проектов 

  Создание творческих мини-

проектов 

90   90  

 

Итого: 238 часов (34 недели х 7 часов в неделю) 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации рабочей программы необходимы: 

1. учебная аудитория и актовый зал, соответствующие требованиям санитарных 

норм и правил; 

2. методические и дидактические материалы (развивающие игры, сценарии 

спектаклей, тексты  для инсценировок); 

3. наглядные пособия  (плакаты типа "Устройство речевого аппарата" и т.д., 

театральный реквизит и  костюмы – необходимые для  постановок); 

4. аудиоаппаратура и аудиоматериал (сборники детских песен и минусовок, 

музыкальный материал для пластической импровизации); 

5. фортепиано; 

6. материалы, необходимые для проведения занятий (бумага для рисования, 

цветные карандаши, туристические коврики); 

7. форма одежды облегченная, обязательна мягкая обувь. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Изучение нормативных документов: 

• Конвенция о правах ребенка (сентябрь – ноябрь, 2015 г.) 

• «Закон об образовании Российской Федерации» (в течение года) 

2. Методическая тема для самообразования "Индивидуально-личностный 

подход как важнейшее условие раскрытия внутреннего потенциала" 

3. Посещение открытых мероприятий школы (в течение года) 

4. Посещение и участие в работе педагогических советов, лицеев, семинаров, 

методических объединений (в течение года) 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями (в течение учебного года) 

2. Посещение родителями постановок театральной студии "Пластилин". 

3. Привлечение родителей к подготовке и проведению массовых дел, проводимых 

в театральной мастерской "Пластилин" (в течение учебного года). Привлечение 

родителей к участию в конкурсах, мероприятиях в рамках городской 

воспитательной акции «Великая история – Великая держава!» (в течение 

учебного года). 

4. Проведение родительских собраний (по мере необходимости, но не реже трех 

раз за учебный год). 

5. Работа с родителями по укреплению материально-технической базы школы  (в 

течение учебного года) /в том числе привлечение к участию  в создании 

театрального костюма и реквизита для постановок. 

6. Организация встреч родителей с психологом школы. 
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Таблица 1 

Результаты мониторинга образовательного уровня учащихся 

 

Фамилия, имя 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Сроки 1 

показатель 

2 

показатель 

3 

показатель 

4 

показатель 

Выводы 

Сентябрь 

2022 г. 

     

Январь 

2023г. 

     

Май 

2023 г. 

     

 

Общие 

выводы:_________________________________________________________________

_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

В строке показателей записываются требования к умениям навыкам 

обучающихся, соответствующие конкретному этапу обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий (см. Таблицу 2). 

 

 

  



Таблица 2 

Результаты образовательного процесса и способы их проверки 

Результаты ОП 

(полученные ЗУН) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов ОП 

Знание  
- этические нормы актера; 

- основные понятия театральной 

терминологии; 

- правила диафрагмального дыхания; 

- способы преодоления речевых барьеров; 

- знать и четко произносить в разных темпах 8-

10 скороговорок.  

Умение  
- давать словесное описание своих 

впечатлений и оценку происходящим 

событиям; 

- точно передавать свое настроение, 

ощущение, состояние, отношение через 

мимику, жесты, поведение; 

- точно определять настроение, ощущение, 

состояние, отношение партнера через 

мимику, жесты, поведение; 

- находить оправдание заданному действию; 

- произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

- запоминать заданные мизансцены; 

- уметь сочинить этюд на заданную тему. 

 Культура речи  

- выполнять комплекс дыхательных 

упражнений; 

- выполнять артикуляционную гимнастику и 

речевые тренинги; 

- достигать точности произношения и 

действенной насыщенности звука; 

- грамотно применять на практике 

орфоэпические нормы русского языка; 

- уметь строить диалог с партнером на 

заданную тему. 

Викторина 

Тест 

Беседа 

Творческое задание 

 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изучаются 

при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, метода 

экспертных оценок, анкетирования, социометрических и референтнометрических 

методов. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 
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