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Краткая аннотация
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности студии детского театра «Вертеп» (далее -  
Программа) включает в себя 4 тематических модуля.

Программа позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 
формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 
художественно-эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый источник 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения 
к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, 
выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с 
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Театрализация - это в 
первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. Так как она 
тесно взаимосвязана с другими видами деятельности (пением, движением под 
музыку, слушанием музыки), то необходимо систематизировать ее в едином 
педагогическом процессе.

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой 
аудитории.

Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы детский театр «Вертеп» художественная.

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 
решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, соответствует приказу министерства Просвещения РФ № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 
9.11.2018 г.

Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность 
детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями: 
чувственной восприимчивостью, целостностью мировосприятия, интересом к 
деятельному контакту с действительностью. Детское творчество - сложный 
процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, 
выражение своего отношения к познаваемому. Детское творчество играет 
большую роль в личностном развитии детей, оно является фундаментом 
успешной жизнедеятельности в будущем. Именно поэтому необходимо создать 
оптимальные условия для организации детского творчества с самого раннего 
возраста. Игра -  ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. В игре 
ребенок не только получает информацию об окружающем мире, законах 
общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, 
строить свои отношения, а это требует творческой активности личности 
(внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой



речи, мимики) т.е. умения держать себя в обществе. Театральные игры 
пользуются у детей неизменной любовью. Большое и разностороннее влияние 
игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но 
ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок во время игры чувствует 
себя более раскованно, свободно, естественно.

Новизна программы состоит в том, что данная программа интегрирует 
различные образовательные линии: культурологическую, православную,
краеведческую, -  в единое образовательное содержание.

Отличительной особенностью программы является ориентация на 
всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. 
В программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 
направления, условия и средства развития ребенка в музыкально-театральной 
деятельности как одного из видов продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста, их ознакомления с миром театрального искусства в 
условиях дошкольной группы. Особое внимание уделено развитию 
воображения, эмоционально-чувственной, художественно-эстетической сферы 
дошкольников.

Педагогическая целесообразность Программа позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 
ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она 
— неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 
открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок 
познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает 
радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 
Театрализация — это в первую очередь импровизация, оживление предметов и 
звуков. Так как она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности 
(пением, движением под музыку, слушанием музыки), то необходимо 
систематизировать ее в едином педагогическом процессе.

Цель программы -  является формирование духовно-нравственной 
личности средствами театрального мастерства в системе дополнительного 
образования.

Задачи программы
Обучающие:

• ознакомление учащихся с историей театра;
•обучение театральным методикам;
•обучение основам православной культуры;
•обучение технике актёрского мастерства;
•обучение навыкам сценического мастерства.

Развивающие:
• развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся;
• развитие точности и координации движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах;
• развитие воображения, пространственного мышления детей;



• развитие мелкой моторики, выразительности речи;
• развитие коммуникативных качеств: умение общаться и сотрудничать со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.

Воспитательные:
• воспитание художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к 

выполнению заданий различной сложности;
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки;
• воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;
• воспитание волевых качеств личности.

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8-10 лет.
Этот возраст классифицируется как младший школьный возраст. Особое 

место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по поиску 
информации по православным праздникам при подготовке материала к 
оформлению православного уголка. Изучение курса завершается итоговым 
праздником православной культуры. Результаты проектной деятельности 
учащихся находят практическое применение, так тема проектных работ 
предполагают участие в написании сценариев православных праздников.

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем -  108 часов (4 
модуля по 27 часов каждый).

Формы обучения:
• занятие;
• игра;
• репетиция;
• викторина;
• выступление.
Формы организации деятельности: групповая.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. Одно занятие длится 40 

минут.
Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек.
Планируемые результаты
Личностные:
• осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (гражданская идентичность);
•развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, 
её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности 
за сохранение культурно-исторического наследия России;
•знание важнейших святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России;



•осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие;
•умение следить за своими словами и делами; способность 
контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 
пользы;
•настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 
окружающими;
•как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 
уважительное отношение к людям других верований.

Метапредметные:
Познавательные:
• анализировать информацию;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
• выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения;
• прогнозировать результат.

Регулятивные:
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 
процессе познания;

• приобретение устойчивых представлений о нравственности и 
духовности в рамках понятий добро -  зло, правда -  ложь, свобода и 
ответственность, совесть и долг;

• конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;
• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия 

в новом материале;
• вносить коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок;
• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей 

и родителей;
• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей.
Коммун икативн ые:
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;
• приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

командой);
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты.



Модульный принцип построения программы предполагает описание 
предметных результатов в каждом конкретном модуле.

Учебный план

№
м о д у л я

Название модуля Количество часов
В с е г о Т е о р и я П р а к т и к а

1.
«Православный календарь и 
православный театр» 27 12,5 14,5

2. «Риторика. Культура речи и 
техника владения голосом» 27 12,5 14,5

3. «Театральная игра» 27 12,5 14,5
4. «Театральная мастерская» 27 11 26

ИТОГО 108 48,5 59,5

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы
Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 
выполнение отдельных творческих заданий, участие в спектаклях, участие в 
мероприятиях, викторинах.

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 
проводится посредством интерактивного занятия.

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). 
Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 
вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 
итогам освоения 4-х модулей.

Уровень освоения программы ниже среднего -  ребёнок овладел менее чем 
50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 
затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога.

Средний уровень освоения программы -  объём усвоенных знаний, 
приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 
материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 
образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 
курса, участвует в спектаклях.

Уровень освоения программы выше среднего -  учащийся овладел на 70- 
100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 
материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества; свободно владеет 
теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 
источники, применять полученную информацию на практике.

Формы контроля качества образовательного процесса:
• собеседование;



• наблюдение;
• участие в спектаклях;
• тестирование;
• участие в конкурсах.

Модуль «Православный календарь и православный театр»

Цель программы -  является формирование духовно-нравственной 
личности средствами театрального мастерства, через изучение основных дат в 
православном календаре.

Задачи программы
Обучающие:

• ознакомление учащихся с историей театра;
•обучение театральным методикам;
•обучение основам православной культуры;
•обучение технике актёрского мастерства;
•обучение навыкам сценического мастерства.

Развивающие:
• развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся;
• развитие точности и координации движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах;
• развитие воображения, пространственного мышления детей;
• развитие мелкой моторики, выразительности речи;
• развитие коммуникативных качеств: умение общаться и сотрудничать со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.

Воспитательные:
• воспитание художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к 

выполнению заданий различной сложности;
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки;
• воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;
• воспитание волевых качеств личности.

Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
• выразительно читатьотрывки; 
•знать театральные профессии;



•создавать афиши, эскизы декораций и костюмов.

Обучающийся должен уметь:
•умение слушать и слышать педагога;
• умение выступать перед аудиторией. 
Обучающийся должен приобрести навык: 
•дара слова, выстраивание фраз;
•умение организовать рабочее место;
•навыки соблюдения правил безопасности

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Кол-во часов Формы

контроля/
аттестацииТ е о р и я П р а к т и к а В сего

1.

Вводное занятие. 
«Театр вновь 
приглашает друзей» 
Правила техники 
безопасности и 
поведения.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

рефлексия

2.

«Говорим правильно 
и четко»
Знакомство с
православным
календарем
(двунадесятые
праздники).

0,5 1 1,5
Наблюдение,

рефлексия

3.

Традиции и обряды 
православия. 
Импровизация пьесы 
«Белый ангел 
Москвы»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

рефлексия

4.
«Это интересно» 

основы театральной 
культуры

0,5 1 1,5
Наблюдение,

рефлексия

5.
Беседа и практика 
«Разыгрывание 
этюдов на основные 
эмоции»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

рефлексия



6.

Репетиция 
постановки и показ 
осеннего праздника 
«Покров Пресвятой 
Богородицы»

3 3 6
Наблюдение,

рефлексия

7.
Ритмопластика
«Поиграем
пальчиками»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

рефлексия

8.

Творческие этюды. 
Создаём этюд. 
Учимся 
анализировать 
созданные образы. 
«Притча о маме»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

рефлексия

9.
Культура и техника 

речи. «Добавим 
рифму»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

рефлексия

10

Упражнения 
«Отражение», 
«Зеркало». 
Импровизация под 
музыку.

1,5 1,5 3
Наблюдение,

рефлексия

Итого: 12,5 14,5 27

Содержание программы модуля

Тема 1. Вводное занятие. «Театр вновь приглашает друзей» Правила техники 
безопасности и поведения.

Теория: знакомство с правилами безопасности и поведением на занятиях, 
знакомство и важность общения.

Практика: игры на знакомство.
Тема 2. «Говорим правильно и четко». Знакомство с православным календарем 
(двунадесятые праздники).

Теория: рассказ о двунадесятых праздниках 
Практика: выполнение упражнений на четкость дикции 

Тема 3. Традиции и обряды православия. Импровизация пьесы «Белый ангел 
Москвы»

Теория: беседа о православных традициях и обрядах 
Практика: импровизация пьесы «Белый ангел Москвы»

Тема 4. «Это интересно» основы театральной культуры 
Теория: беседа о лучших православных театрах



Практика: обсуждение и запоминание основных правил поведения в
театре.
Тема 5. Беседа и практика «Разыгрывание этюдов на основные эмоции» 

Теория: понятие «этюд»
Практика: упражнение «разыгрывание этюдов на основные эмоции» 

Тема 6. Репетиция постановки и показ осеннего праздника «Покров 
Пресвятой Богородицы»

Теория: история праздника «Покров Пресвятой Богородицы»
Практика: репетиция постановки и показ осеннего праздника 

Тема 7. Ритмопластика «Поиграем пальчиками»
Теория: о значении выполнений упражнений.
Практика: разучиваем и выполняем упражнения 

Тема 8. Творческие этюды. Создаём этюд. Учимся анализировать созданные 
образы. «Притча о маме»

Теория: понятие «этюд», учимся создавать этюды.
Практика: учимся анализировать созданные образы по произведению

«Притча о маме»
Тема 9. Культура и техника речи. «Добавим рифму»

Теория: понятие «культура речи»
Практика: упражнение «добавим рифму»

Тема 10. Уверенность на сцене. Упражнения «Отражение», «Зеркало». 
Импровизация под музыку.

Теория: секреты актерского поведения на сцене 
Практика: упражнения «Отражение», «Зеркало».

Модуль «Риторика. Культура речи и техника владения голосом»

Цель программы -  является формирование духовно-нравственной 
личности средствами театрального мастерства, через изучение техник владения 
голосом.

Задачи программы
Обучающие:

• ознакомление с техникой речи, орфоэпии;
•обучение театральным методикам;
•обучение основам православной культуры;
•обучение технике актёрского мастерства;
•обучение навыкам сценического мастерства.

Развивающие:
• развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся;
• развитие точности и координации движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах;
• развитие воображения, пространственного мышления детей;



• развитие развитие осмысленной ясной, грамотной речи сценической 
деятельности обучающихся;

• развитие коммуникативных качеств: умение общаться и сотрудничать со 
сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.

Воспитательные:
• воспитание культуры речевого общения;
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки;
• воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;
• воспитание волевых качеств личности.

Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
• выразительно читать отрывки;
•знать театральные профессии
•знание приемов дыхания, характерных для театрального 

исполнительства;
•знание строения артикуляционного аппарата.

Обучающийся должен уметь:
• использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями 

театрального исполнительства;
• умение самостоятельно подбирать определённую речевую 

характерность и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле;
• умение выступать перед аудиторией.

Обучающийся должен приобрести навык:

•навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата 
будущего чтеца и актёра перед выступлением;

•умение организовать рабочее место;
•навыки соблюдения правил безопасности;
•навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;

Примерная структура занятия:
1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы.
2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Мизансцены
3. Этюды на развитие культуры речевого общения.
4. Логический разбор произведений различных жанров и их исполнение.



5. Обсуждение занятия. Получение домашнего задания.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Кол-во часов Формы

контроля/
аттестации

Т е о р и я П р а к т и к а В с ег о

1 .

Вводное занятие.
Знакомство
с индивидуальными
особенностями
голосового речевого
аппарата
обучающихся.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

2.
Риторика. Культура 
речи и техника 
владения голосом

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

3.

Освобождение
от
мышечных
зажимов.
Положение
корпуса.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

4.
Понятие
«Мизансцены» на 
примере пьесы 
«Честное слово»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

5.
Слого сочетания. 
Упражнения с мячом. 0,5 1 1,5 Наблюдение,

рефлексия

6.

Координация речи и
движения.
Взаимосвязь
движения и
речи.

0,5 1 1,5 Наблюдение,
беседа,

7. Изучение пьесы 
«Вифлеемская ночь»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

8. Интонация. 
Упражнения на 
усвоение четко

1,5 1,5 3 Наблюдение,
рефлексия



выраженной 
интонации, на 
примере пьесы 
«Вифлеемская ночь»

9.

Логика речи. 
Осмысление 
сказанного на 
примере пьесы 
«Вифлеемская ночь»

3 3 6 Наблюдение,
рефлексия

10
Уверенность на 
сцене. Репетиции 
постановки пьесы 
«Вифлеемская ночь»

3 3 6
Наблюдение, 

участие в 
репетициях

Итого: 12 15 27

Содержание программы модуля

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с индивидуальными особенностями 
голосового речевого аппарата обучающихся.

Теория: чтение небольших стихотворных или прозаических отрывков для 
определения голосовых особенностей обучающихся.

Практика: игры на знакомство, упражнения для правильного дыхания и 
звучания.
Тема 2. Риторика. Культура речи и техника владения голосом

Теория: чтение поэтических и прозаических произведений.
Практика: отработка дикции, артикуляции, отработка навыка

интонировать речь.
Тема 3. Освобождение от мышечных зажимов. Положение корпуса.

Теория: Беседа о важности систематически выполнять упражнения на 
расслабление и напряжение мышц тела. Считается, что нервная система при 
упражнениях на расслабление освобождается от ненужных перенапряжений и 
может спокойно выполнять ту или иную творческую задачу.

Практика: упражнения направленные на достижение абсолютной
мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, 
снятие зажимов, избавление от неуверенности и страха.
Тема 4. Понятие «Мизансцены» на примере пьесы «Честное слово»

Теория: беседа на примере понятия «мизансцена»
Практика: чтение и постановка мизансцен по пьесе «Честное слово» 

Тема 5. Слогосочетания. Упражнения с мячом.
Теория: вводим понятие «дикция».



Практика: упражнения с мячом. Дикционные упражнения должны быть 
проработаны учащимися точно и последовательно, начиная с основной и 
йотированной таблиц.
Тема 6. Координация речи и движения. Взаимосвязь движения и речи.

Теория: беседа о необходимости регулярного произношения
чистоговорок и скороговорок. Принцип «Четкое слово, четкое движение». 
Чистоговорка = слово + движение.

Практика: упражнение «Конферансье». «Смысловой показ»
чистоговорка или небольшой текст.
Тема 7. Изучение пьесы «Вифлеемская ночь»

Теория: читаем и обсуждаем содержание пьесы «Вифлеемская ночь» 
Практика: репетиции пьесы

Тема 8. Интонация. Упражнения на усвоение четко выраженной интонации, на 
примере пьесы «Вифлеемская ночь»

Теория: беседа о важности соблюдения интонации, как совокупности
элементов речи: мелодика, ритм, темп, интенсивность, акцентный строй, тембр.

Практика: упражнения на усвоение четко выраженной интонации, на
примере пьесы «Вифлеемская ночь»
Тема 9. Логика речи. Осмысление сказанного на примере пьесы 
«Вифлеемская ночь»

Теория: понятие «логика речи», как точное смысловое произнесение текста. 
Практика: осмысление сказанного на примере пьесы «Вифлеемская

ночь», упражнения на произношение фразы, с различной интонацией (с 
вопросительной или утвердительной, последовательно меняя ударения) и 
эмоциональной окраской логического ударения на чистоговорках.

Тема 10. Уверенность на сцене. Репетиции постановки пьесы «Вифлеемская 
ночь»

Теория: беседа о важности уверенности в речи юного актера.
Практика: репетиции постановки пьесы «Вифлеемская ночь».

Модуль «Театральная игра»

Цель программы -  является формирование духовно-нравственной 
личности средствами театрального мастерства, через развитие его 
художественно -  творческих умений.

Задачи программы
Обучающие:

• ознакомление учащихся с историей театра; 
•обучение театральным методикам;
•обучение основам православной культуры;



•обучение технике актёрского мастерства;
•обучение навыкам сценического мастерства.

Развивающие:
• развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся;
• развитие точности и координации движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах;
• развитие воображения, пространственного мышления детей;
• развитие мелкой моторики, выразительности речи;
• развитие коммуникативных качеств: умение общаться и сотрудничать со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.

Воспитательные:
• воспитание художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к 

выполнению заданий различной сложности;
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки;
• воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;
• воспитание волевых качеств личности.

Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
• правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля;
• виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.);
• чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; наизусть 

стихотворения русских авторов.
Обучающийся должен уметь:
• владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему;
• произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями;
•читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения.



Обучающийся должен приобрести навык:
• строить диалог с партнером на заданную тему;
• подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 

сказочными героями.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Кол-во часов Формы

контроля/
аттестации

Т е о р и я П р а к т и к а В с ег о

1. Вводное занятие. 
Представление модуля 1 1 1,5

Наблюдение,
беседа,

рефлексия

2.

Знакомство со 
структурой театра, его 
основными 
профессиями: актер, 
режиссер, сценарист, 
художник, гример. 
Отработка 
сценического этюда 
«Уж эти профессии 
театра...»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

3.

Техника грима. Гигиена 
грима и технических 
средств в гриме. 
Приемы нанесения 
общего тона.

1 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

4.

Знакомство со 
сценарием спектакля 
«Умел грешить -  умей 
каяться!».
Распределение ролей

3 3 6
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

5.

Особенности 
прочтений 
литературных 
стихотворений. 
Заучивание стихов к 
1,53 февраля и 8 марта

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

6. Знакомство со 
сценарием спектакля 
«Волшебный куличик» 
Обсуждение

0,5 1 1,5 Наблюдение,
беседа,

рефлексия



декораций, костюмов, 
сценических эффектов, 
музыкального 
сопровождения.

7.

Секреты уверенного 
выступления. 
Репетиции мизансцены 
спектакля «Волшебный 
куличик»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

8.

Репетиция 
пантомимных 
движений. Репетиции 
спектакля «Волшебный 
куличик»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

9.
Изготовление афиш к 
спектаклю
«Волшебный куличик»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

10 Анализ мимики лица. 
Прически и парики. 0,5 1 1,5

Наблюдение,
беседа,

рефлексия

И.

Генеральная репетиция 
в костюмах, с 
декорациями, с 
музыкальным 
сопровождением 
спектакля «Волшебный 
куличик»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

И,

5

Выступление и анализ 
спектакля «Волшебный 
куличик»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

Итого: 12,5 15,5 27

Содержание программы модуля

Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности и поведения на 
уроках. Представление модуля

Теория: знакомство с правилами безопасности и поведением на занятиях, 
знакомство и важность общения.

Практика: игры на сплочение коллектива 
Тема 2. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 
режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 
профессии театра...»

Теория: Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 
актер, режиссер, сценарист, художник, гример.



Практика: Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...» 
Тема 3. Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы 
нанесения общего тона.

Теория: беседа о техниках грима. Гигиена грима и технических средств в 
гриме.

Практика: приемы нанесения общего тона.
Тема 4. Знакомство со сценарием спектакля «Умел грешить -  умей каяться!».

Теория: знакомство со сценарием спектакля «Умел грешить -  умей
каяться!»

Практика: распределение ролей, репетиции спектакля 
Тема 5. Особенности прочтений литературных стихотворений. Заучивание 
стихов к 1,53 февраля и 8 марта

Теория: беседа об особенностях актерского прочтения стихотворений 
Практика: заучивание стихов к 1,53 февраля и 8 марта 

Тема 6. Знакомство со сценарием спектакля «Волшебный куличик»
Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 
сопровождения.

Теория: знакомство со сценарием спектакля «Волшебный куличик» 
Практика: обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов,

музыкального сопровождения.
Тема 7. Секреты уверенного выступления. Репетиции мизансцены спектакля 
«Волшебный куличик»

Теория: беседа о секретах уверенного выступления
Практика: репетиции мизансцены спектакля «Волшебный куличик»

Тема 8. Репетиция пантомимных движений. Репетиции спектакля
«Волшебный куличик»

Теория: понятие «пантомима»
Практика: репетиция пантомимных движений. Репетиции спектакля

«Волшебный куличик»
Тема 9. Изготовление афиш к спектаклю «Волшебный куличик»

Теория: беседа по теме важности создания афиш
Практика: изготовление афиш к спектаклю «Волшебный куличик»

Тема 10. Анализ мимики лица. Прически и парики.
Теория: беседа о значении мимики лица, прически и парики.
Практика: упражнения на мимику лица.

Тема 11. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 
сопровождением спектакля «Волшебный куличик»

Теория: беседа о важности генеральной репетиции.
Практика: генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с

музыкальным сопровождением спектакля «Волшебный куличик»
Тема 11. Выступление и анализ спектакля «Волшебный куличик»

Теория: беседа по анализу выступления 
Практика: выступление



Модуль «Театральная мастерская»

Цель программы -  является формирование духовно-нравственной 
личности средствами театрального мастерства, через реализацию 
просветительской деятельности посредством театральных постановок.

Задачи программы

Обучающие:
• ознакомление учащихся с историей театра;
•обучение театральным методикам;
•обучение основам православной культуры;
•обучение технике актёрского мастерства;
•обучение навыкам сценического мастерства.

Развивающие:
• развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся;
• развитие точности и координации движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах;
• развитие воображения, пространственного мышления детей;
• развитие мелкой моторики, выразительности речи;
• развитие коммуникативных качеств: умение общаться и сотрудничать со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.

Воспитательные:
• воспитание художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к 

выполнению заданий различной сложности;
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки;
• воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;
• воспитание волевых качеств личности.

Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
• правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля;



• виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 
трагедия; и т.д.);

• чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; наизусть 
стихотворения русских авторов.

Обучающийся должен уметь:
• владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему;
• произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями;
•читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения.
Обучающийся должен приобрести навык:
• строить диалог с партнером на заданную тему;
• подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 

сказочными героями.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Кол-во часов Формы

контроля/
аттестацииТ е о р и я П р а к т и к а В с ег о

1.
Вводная беседа. 
Изготовление 
«Театрального уголка»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

2.
Составление 
небольшого рассказа 
«Многоликие слова».

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

3.

Пантомимические 
этюды по спектаклю 
«В жизни всегда 

найдётся место 
подвигам»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

4.

Инсценировка 
спектакля 
«В жизни всегда 
найдётся место 
подвигам»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

5. Отработка ролей. 
Работа над мимикой 
при диалоге,

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа,

рефлексия



логическим ударением. 
Изготовление масок, 
декораций.

6.

Нормы общения и 
поведения: поведение 
на улице, в транспорте; 
телефонный разговор; 
поведение в магазине. 
Примеры учащихся. 
Сценические этюды.

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

7.

Чтение и обсуждение 
спектакля «Маленький 
принц» (по мотивам 
произведений Антуана 
де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» и 
«Цитадель»)

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

8.

Этюд как основное 
средство воспитания 
актера. «Маленький 
принц»

1,5 1,5 3
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

9.

Репетиция отдельных 
эпизодов. Изготовление 
масок для спектакля 
«Маленький принц»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

10

Репетиция спектакля 
«Маленький принц» 
Изготовление 
декораций.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

11.

Подбор музыкального 
сопровождения к 
спектакля «Маленький 
принц»

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

12

Генеральная репетиция 
в костюмах, с 
декорациями, с 
музыкальным 
сопровождением.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

13 Психологический
автопортрет.

0,5 1 1,5
Наблюдение,

беседа,
рефлексия

14 Анализ работы за год 0,5 1 1,5 Наблюдение,



беседа,
рефлексия

Итого: 11 16 27

Содержание программы модуля
Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности и поведения на 

уроках. Изготовление «Театрального уголка»
Теория: знакомство с правилами безопасности и поведением на занятиях, 

знакомство и важность общения.
Практика: изготовление «Театрального уголка»

Тема 2. Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».
Теория: беседа о многогранности русского языка
Практика: составление небольшого рассказа «Многоликие слова».

Тема 3. Пантомимические этюды по спектаклю «В жизни всегда найдётся 
место подвигам»

Теория: понятие «этюды», чтение и обсуждение спектакля «В жизни
всегда найдётся место подвигам»

Практика: пантомимические этюды по спектаклю «В жизни всегда
найдётся место подвигам»
Тема 4. Инсценировка спектакля «В жизни всегда найдётся место подвигам» 

Теория: беседа о подвиге русского народа в ВОВ, распределение ролей 
Практика: инсценировка спектакля «В жизни всегда найдётся место 

подвигам»
Тема 5. Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 
ударением. Изготовление масок, декораций.

Теория: беседа о значении мимики лица и логических ударениях 
Практика: изготовление масок, декораций для спектакля «В жизни всегда 

найдётся место подвигам»
Тема 6. Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; 
телефонный разговор; поведение в магазине. Примеры обучающихся.

Теория: беседа о нормах поведения
Практика: этюды «поведение в общественных местах»

Тема 7. Чтение и обсуждение спектакля «Маленький принц» (по мотивам 
произведений Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Цитадель») 

Теория: беседа о творчестве писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
Практика: чтение и обсуждение спектакля «Маленький принц»

Тема 8. Этюд как основное средство воспитания актера. «Маленький принц» 
Теория: беседа об этюдах, значении для хорошего выступления 
Практика: репетиции спектакля «Маленький принц»

Тема 9. Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок для спектакля 
«Маленький принц»

Теория: беседа о возможных вариантах изготовления масок



Практика: репетиция отдельных эпизодов, изготовление масок для
спектакля «Маленький принц»
Тема 10. Репетиция спектакля «Маленький принц» Изготовление декораций. 

Теория: беседа о значении декораций во время спектакля 
Практика: Изготовление декораций.

Тема 11. Подбор музыкального сопровождения к спектаклю «Маленький 
принц»

Теория: беседа о значении музыкального сопровождения 
Практика: прослушивание и выбор музыкальных композиций 

Тема 11,5. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 
сопровождением.

Теория: беседа о важности проведения генеральной репетиции 
Практика: проведение генеральной репетиции в костюмах, с

декорациями, с музыкальным сопровождением 
Тема 13. Психологический автопортрет.

Теория: понятие «психологический автопортрет»
Практика: составление подробной психологической самохарактеристики 

Тема 14. Анализ работы за год
Теория: обсуждение итогов на работы 
Практика: упражнения, рефлексия

Обеспечение программы 
Методическое обеспечение

Основные принципы, положенные в основу программы:
•принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 
•ребенка, создание благоприятных условий для их развития;
•принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 
обучающегося;
•принцип системности и последовательности -  знание в программе даются в 
определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 
практике.
Методы работы:
•словесные методы: рассказ, беседа, сообщения -  эти методы способствуют 
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 
информации;
•наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов,
коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 
детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 
способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших чувств 
принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы 
впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 
нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются»(К.Д. 
Ушинский);



•практические методы: репетиции, выступления Данные методы позволяют 
воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков 
и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры 
труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к 
инструментам, приспособлениям и материалам.

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 
деятельности, воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, 
позволяют психологически адаптировать ребёнка к восприятию материала, 
направить его потенциал на познание окружающего мира, расширению 
кругозора.

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:
1.Организационный момент, характеризующийся подготовкой воспитанников к 
занятию;
2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;
3. Постановка цели занятия перед учащимися;
4. Техника речи. Упражнения. Мизансцены;
5. Этюды на развитие культуры речевого общения;
6. Репетиции;
7.Обсуждение занятия. Получение домашнего задания.

Материально-техническое оснащение программы
Для проведения теоретических занятий необходимы:

•учебный кабинет;
•компьютер;
•проектор.

Для практических занятий необходимы:
•цветная бумага, картон;
•канцелярские принадлежности;
•карандаши, краски, фломастеры;
•бумага для рисования.
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