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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база 

Данная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 
273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения Правитель-
ства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.09.2013 г. «Об 
утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»,  нормативных докумен-
тов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

В основу программы «Мир игры» положен опыт деятельности игрового клуба «Ко-
лобки» ДТДиМ  и ведущих игровых коллективов страны (г. Екатеринбург, г. Оренбург). 
 
Общая характеристика программы 

По уровню - модульная, т.к. сочетает в себе базовый (3 года обучения) и продвинутый 
(4 и 5 год обучения) уровни. Основной курс программы рассчитан на 5 лет обучения.  

Формой организацией деятельности объединения является «студия». 
По целевому назначению – общеразвивающая, т.к. ориентирована на формирование 

общей культуры ребенка, формирование социального опыта, удовлетворение познавательно-
го интереса, обогащение навыками общения и совместной деятельности. 

По направленности - социально–педагогическая, т.к. направлена на социальную адап-
тацию и творческое развитие личности. 

По виду – модифицированная, т.к. составлена на основе положений и рекомендаций 
программы деятельности СПО (ФДО) «Игра - дело серьезное», с учетом опыта деятельности 
игрового клуба «Колобки» ДТДиМ, ведущих игровых коллективов страны (г. Екатеринбург, 
г. Оренбург). 

По типу – комплексная, т.к.  программа предполагает несколько ступеней обучения, и 
набор предметов - игра и актерское мастерство. 
 
Актуальность 

Одной из задач современного образования является развитие творческих способно-
стей личности. Особая роль для решения этой задачи отводится дополнительному образова-
нию, где создаются условия для развития личности, роста ее социальной активности, осваи-
вается духовная культура, принимаются общечеловеческие ценности, что так необходимо 
для будущей полноценной, активной жизни в сложных условиях постоянно изменяющегося 
социума. 

Одним из средств развития личности, ее творческого потенциала является игровая 
деятельность. 

Игра – это особая сфера человеческой активности, это первый шаг ребенка в культу-
ру, это возможность раскрыться порой еще не реализованным способностям и задаткам лич-
ности. Любой ребенок, не зависимо от его талантов и способностей, может самоутвердиться 
и самореализоваться в игре, повысить свою самооценку, пережив ситуацию успеха. Игра вы-
ступает в качестве сильнейшего средства воспитательного воздействия и оказывает сущест-
венное влияние на развитие личности ребенка. 

Таким образом, в игровой деятельности создается особая воспитывающая среда, ко-
торая по тематике, форме, настроению, содержанию совпадает с актуальной игровой потреб-
ностью детей.  

Программа студии «Мир игры» предоставляет широкие возможности для развития 
творческих способностей личности средствами игровой деятельности. 

 
Новизна 



 

  

Данная программа представляет собой совокупность игровых технологий и актёр-
ского мастерства. Обучающиеся по этой программе получают не только навыки социального 
общения и коммуникации, но и навыки актерского мастерства, что позволяет в дальнейшем 
более углубленно изучать профессию актера.  
 
Целевая аудитория 
Данная программа разработана для педагогов дополнительного образования, старших вожа-
тых, воспитателей в детских образовательно-оздоровительных лагерях, работников культу-
ры.  
 
Цель образовательной программы: 

Создание условий для  развития творческого потенциала детей и подростков, формиро-
вание и развитие культуры досуга,  средствами игровой деятельности. 
Задачи: 
Обучающие: 
 овладение знаниями, практическими умениями и навыками организации игровой и досу-
говой деятельности. 
Развивающие: 
 развитие познавательных интересов детей и подростков в области организации досуговых 
форм; 
 развитие коммуникативных умений, через включение в обучающую, развивающую кол-
лективно – творческую деятельность. 
Воспитывающие: 
 воспитание культуры чувств, художественного вкуса на основе игрового вида деятельно-
сти;  
 организация развивающего и содержательного досуга 
 создание коллектива единомышленников, выступающего организатором игровой деятель-
ности и коллективно-творческих дел. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Основной состав обучающихся, это дети подросткового возраста. 
Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14—15 лет. Однако 

фактическое вступление в подростковый возраст в зависимости от темпа развития конкрет-
ного ребёнка может происходить и раньше, и позже. 
Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, 
развития самосознания, формирования нового типа отношений со взрослыми и сверстни-
ками, расширения сферы интересов, умственного развития и становления морально-
этических инстанций, опосредствующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 

Стремление подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми, желание быть в группе и иметь близких друзей сочетаются с не менее сильным желанием 
быть принятым, признанным, уважаемым в своей группе. Невозможность удовлетворить эту 
важнейшую потребность (например, из-за не сложившихся отношений с одноклассниками, 
потери близкого друга или разрушения дружбы) порождает тяжёлые переживания и расце-
нивается как личная драма. Переживание одиночества тяжко и невыносимо для подростка. 
По этой причине неблагополучие в отношениях с одноклассниками толкает его на поиск 
друзей за пределами школы. 

Стремление подростка привлечь к себе внимание товарищей, заинтересовать, их и вы-
звать симпатию может проявляться по-разному: как путём демонстрации своих личных ка-
честв и достоинств, так и путём нарушения требований взрослых (паясничанье). Вызываю-
щее поведение подростков нередко бывает связано с неудовлетворённостью занимаемым 
среди сверстников положением. 

Для образования дружеских связей между подростками большое значение имеет общ-
ность интересов и любимых занятий. Большое место в общении близких друзей занимают 



 

  

разговоры. Они пронизывают различные занятия, прогулки, мешают вместе готовить уроки, 
потому что, по мнению подростков, «самое интересное — разговаривать!». Ребята обмени-
ваются интересующей их информацией; обсуждают события из жизни класса, поступки од-
ноклассников, взаимоотношения; разговаривают о сугубо личных вопросах, которые не под-
лежат разглашению, — о планах, мечтах и замыслах, о симпатиях и антипатиях. Много вни-
мания уделяется интимным вопросам, связанным с половым созреванием. Поэтому возника-
ют особые требования к дружеским отношениям — требования взаимной откровенности и 
понимания, чуткости и отзывчивости, сопереживания и умения хранить тайну. 

Итак, значение общения с близкими друзьями для развития личности определяется 
тем, что это общение является практикой в овладении нормами особого типа отношений — 
личных, которые специфичны именно для взрослых людей. Овладение нормами дружеских 
отношений составляет важнейшее приобретение ребёнка в подростковом возрасте. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и формирования иден-
тичности личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования стано-
вится повышенный интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко 
фиксация на себе, находящая отражение в явлении личностного эгоцентризма. 
 
Методологическое и методическое обоснование Программы 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
 Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной после-
довательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В достижении поставленных образовательных задач, включая детей в творческую раз-
вивающую деятельность, создавая пространство, в котором дети постигают самоценность 
собственной личности, педагогический коллектив опирается  на следующие принципы обра-
зовательной деятельности: 
- Принцип сочетания общечеловеческих и культурных ценностей в организации жизнедея-
тельности детей (упрочение норм уважительного отношения к другим людям, открытость и 
готовность к непрерывному обогащению опыта с целью реализации общечеловеческих и 
культурных ценностей). 
- Принцип включенности детей в социально-значимые отношения. 
- Принцип поддержки детских инициатив, творчества. 
- Принцип непрерывности образования (создание условий для самореализации личности в 
соответствии с программой и возможностями детей). 
- Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества (педагог-педагог, педагог - ребенок, 
ребенок- ребенок и т.д.). 
- Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления. 
- Принцип педагогической целесообразности (планирование, анализ, диагностика, коррек-
ция). 

Организационно–деятельностное основание программы - простраивает систему 
работы (по овладению навыками организатора игровой и досуговой деятельности) в которую 
дети и подростки включаются как участники, и как организаторы. 

Основной деятельностью является подготовка, организация и проведение игр, кон-
курсов, массовых, зрелищных мероприятий, игровых программ, праздников и т.д. 
 
 
 



 

  

Общая характеристика учебного процесса 
Театрально-игровая студия «Мир Игры» - это разновозрастное детское творческое образова-
тельное объединение, который объединяет ребят от 10 до 18 лет. 
Программа рассчитана на три уровня: 
Подготовительный (10-12 лет), общеразвивающий (13-15 лет) и практико-игровой (15-18 
лет). 
Подготовительный уровень программы, рассчитан  на 1-2 года обучения. Прием детей 
осуществляется без специального отбора. Группы формируются из числа детей младшего 
школьного возраста 10-12 лет. Количество учащихся в группе 15 человек. 
Цель: мотивация детей к социально - активной деятельности в процессе знакомства с общи-
ми нормами игровой культуры. 
Задачи: 
 формирование интереса к занятиям в игровой студии, 
 формирование общих понятий об игре и  игровой культуре, 
 развитие первоначальных навыков взаимодействия в игровой деятельности, 
 создание основ коллективных взаимоотношений через организацию совместной дея-
тельности, 

На данном этапе учебный материал усваивается в игровой практике: подвижные и ин-
теллектуальные игры, развивающие игры и упражнения, игры на знакомство и общение и 
т.д. Через активную игровую деятельность формируется интерес к занятиям, строятся взаи-
моотношения со сверстниками в коллективе. На данном этапе участники студии демонстри-
руют полученные знания в группе сверстников, программах клуба, занятиях и мероприятиях 
для родителей. 
 
Общеразвивающий уровень. Группы учащихся данного этапа формируются из числа детей 
13-15 лет закончивших подготовительный уровень или вновь прибывших детей этого возрас-
та. Наполняемость учебной группы 12 человек. 
Цель: создание условий для проявления личной и групповой активности для успешной са-
мореализации в социально – значимой игровой деятельности. 
Задачи: 
 формирование и закрепление интереса к занятию игровой деятельностью; 
 формирование устойчивых знаний, умений, навыков для организации игр и игровых 
форм; 
 предоставление возможности проявлять полученные знания и навыки в практической 
деятельности 
 развитие мотивации проявлять личную и групповую активность в коллективно – твор-
ческой деятельности 

Игровая методика этого периода направлена на создание, пополнение запаса игрового 
материала, овладение навыками организации и проведения игр, игровых форм. Большое 
внимание в содержании занятий отводится овладению и совершенствованию навыков сцени-
ческого мастерства и движения. Формируются навыки сценической речи, развиваются актер-
ские способности. Продолжаются работа по развитию навыков коммуникативной компе-
тентности. Развиваются навыки и мастерство «ведущего» досуговых мероприятий. Ведется 
постановка игровых и конкурсных программ, праздничных представлений. Коллектив явля-
ется участником фестивалей и конкурсов игровых программ. Итогом работы детей на дан-
ном этапе является участие в подготовке и проведении театрализованных программ, празд-
ников и представлений. 

 
Практико–игровой уровень, в состав  групп последующих годов обучения входят ребята 15-
18 лет, получившие знания, умения, навыки на предыдущих этапах обучения. Количество 
учащихся в группе 10-12 человек. 



 

  

Цель: создание условий для активной, осознанной, социально – полезной, коллективно-
творческой деятельности, в организации познавательных и развивающих игровых форм и 
форм досуга. 
Задачи: 
  совершенствование комплекса полученных знаний, умений, навыков, развитие их до 
стадии мастерства и самостоятельного творчества; 
 совершенствование организаторских навыков и проявление лидерских качеств; 
 расширение сферы общения и социальных контактов, удовлетворение потребности в 
неформальном общении; 
  развитие, товарищеских контактов на основе продуктивного совместного интереса 
  развитие мотивации представлять свой коллектив в детских и взрослых общностях, в 
программах ДДТ. 

На данном этапе большое внимание уделяется совершенствованию организаторских 
способностей, мастерства ведущего детской развлекательной программы. Совершенствуется 
исполнительское мастерство, развиваются актерские способности в активной концертной 
деятельности. Формируются умения и навыки организатора игровой и досуговой деятельно-
сти. 
Происходит знакомство с основами сценарного мастерства и режиссурой игровых программ. 

Учащиеся принимают активное участие во всех мероприятиях студии и ДДТ, празд-
ничных мероприятиях детских объединений, фестивалях игровых программ. Выполняют са-
мостоятельные творческие работы. 

Ребята, освоившие основной курс программы, могут продолжить занятия в студии, 
участвуя в организации и проведении программ студии и ДДТ. 
 
Форма и режим занятий 
Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что предусматривает 
вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных способностей учеников. 
Занятия проводится в форме: педагог – учащиеся.  
Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 
- 2 раза в неделю по 2 часа (первый год обучения).  
 
Ожидаемые результаты программы. 

В результате обучения  по программе обучающиеся предъявляют образовательные 
результаты (в соответствии с запланированным мониторингом образовательных результа-
тов): 
Предметные:  
1. Владение теоретическими основами по основным разделам программ и специальной тер-
минологии 
 Основы игрового мастерства 
 Актерское мастерство 
 Сценическая речь 
2. Владение практическими основами 
 Имеет навыки организации различных по направлениям игр и применяет их на практи-
ке 
 Умеет организовать театрально-игровое пространство для разновозрастных групп 
 Владеет устойчивыми навыками основ актерского мастерства 
3. Навык самостоятельного выполнения домашнего задания 
Метапредметные:  
1. Овладение ключевыми образовательными компетенциями  
 НОД 
 «Умение учится» 
2. Сформированность навыков, способствующих психофизическому развитию 



 

  

 ЗОЖ 
3. Расширение кругозора посредством включения метапредметных областей 
 Хореография 
 Вокал 
 МХК 
Личностные: 
 Овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения 
 Овладение социальными компетенциями (овладение социальными нормами и правила-
ми, сформированность гражданской идентичности) 
 Сформированность личностных качеств и развитость высших психических процессов. 
 
Целям программы соответствует ожидаемый результат программы: 

Сформированный и активно действующий детский разновозрастный коллектив, 
каждый участник которого: 
- осознает социальную значимость своей деятельности; 
- владеет навыками проведения игровых форм и способен выступать в роли участника, ор-
ганизатора активных развивающих форм детского досуга, театрализованных программ и 
спектаклей; 
- обладает умениями и навыками, позволяющими ему выстраивать конструктивное общение 
с другими людьми; 
- способен к сотрудничеству и коллективно-творческой деятельности; 
- проявляет личную творческую активность и инициативу; 

Учащиеся, успешно прошедшие обучение на основных этапах, проявившие активное 
участие в жизни студии, в организации внутриколлективных дел, концертной деятельности, 
являются выпускниками студии, получают сертификат об окончании ДОО по специальности 
«Организатор игровой и досуговой деятельности». 

 
II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
 

Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 год 
обу-
че-
ния 

2 год 
обу-
че-
ния 

3 год 
обу-
че-
ния 

4 год 
обу-
че-
ния 

5 год 
обу-
че-
ния 

1 год 
обу-
че-
ния 

2 год 
обу-
че-
ния 

3 год 
обу-
че-
ния 

4 год 
обу-
че-
ния 

5 год 
обу-
че-
ния 

1 Вводное занятие 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2 2 2 2 2 
2 Основы игровой 

культуры. 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,16 8 8 8 8 6 

3 Вместе весело играть 
(игровая копилка) 

0,83 0,72 0,5 0,5 0,27 30 26 18 18 10 

4 Школа общения 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 8 8 8 8 
5 Мастерство ведущего 0,16 0,2 0,27 0,27 0,33 6 8 10 10 12 
6 Праздник для друзей 0,16 0,2 0,2 0,2 0,27 6 8 8 8 10 
7 Основы сценарного 

мастерства 
- - 0,16 0,16 0,33 - - 6 6 12 

8 Постановочная дея-
тельность  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 8 8 8 8 

9 Итоговое занятие 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 4 4 4 4 4 
 Итого: 2 2 2 2 2 72 72 72 72 72 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

1 Вводное занятие  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2 2 2 2 2 
2 Культура и техника 

речи  
0,55 0,55 0,55 0,5 0,5 20 20 20 18 18 

3 Основы актерского 
мастерства.  

0,5 0,5 0,5 0,44 0,44 18 18 18 16 16 

4 Работа над текстом 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 8 8 8 8 8 
5  Основы сценической 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 8 8 8 8 8 



 

  

и зрительской куль-
туры 

6 Постановочная дея-
тельность/ 
Работа над сценария-
ми 

0,33 0,33 0,33 0,44 0,44 12 12 12 16 16 

7 Итоговое занятие 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 4 4 4 4 4 
 Итого: 2 2 2 2 2 72 72 72 72 72 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2  2 Беседа, опрос 
2 Культура и техника речи 20 6 14 Конкурс 
3 Основы актерского мастерства 18 4 14 Концерт 
4 Работа над текстом 8 4 4 Самостоят. работа 
5 Основы сценической и зрительской 

культуры 
8 4 4 Беседа 

6 Подготовка литературно - художест-
венного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и пред-
ставлений. 

12 4 8 Концерт 

7 Итоговое занятие 4 2 2 Обобщение опыта 
 Итого: 72 24 48  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 
Первый год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры)  (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.) 
Знакомство со студией. История и традиции коллектива. Знакомство с педагогами. Програм-
ма занятий. Инструктаж по ТБ. 
1. Основы игровой культуры (8 ч.) 
Во что играют дети? Игры и игрушки. История появления любимых детских игрушек.    Мои 
любимые игры дома, школе и дворе.  
Участники, «водящий» и «голящий» в игре. Учимся выбирать водящего, голящего в игре, 
делить участников на пары, группы, команды. Игровой инвентарь и реквизит. 
Основные понятия: игра, игрушка, правила игры, «водящий», «голящий», игровой инвен-
тарь. 
 
 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2   2 Беседа, опрос 
2 Основы игровой культуры. 8ч 2  6 Праздник  
3 Вместе весело играть (игровая копилка) 30 4 26 Презентация  

творческая работа 
4 Школа общения 8 2 6 Беседа 
5 Мастерство ведущего 6 2 4 Конкурс  
6 Праздник для друзей 6 2 4 Коллективное  

творческое дело 
7 Практическая работа над спектаклями и 

игровыми программами 
8  8 Коллективная  

рефлексия 
8 Итоговое занятие 4  4 Обобщение опыта 
 Итого: 72 12 60ч  



 

  

2. Вместе весело играть (30 ч.) 
Детские игры: дразнилки, мирилки, считалки, загадки, жеребьевки, скороговорки, страшил-
ки, небылицы, сказки и т.д. Конкурс загадок и считалок. 
Подвижные игры. Игры с предметами. Игры с мячом. 
Игры со словами и в слова. Настольные игры.  
Основные понятия: считалочки, загадки,  жеребьевка и др.  
3. Школа общения (8 ч.) 
Игра – школа общения. Имена и фамилии. История моей фамилии.  
Игры на знакомство.   Беседа: «знакомьтесь это я!» или «Мой детский альбом». 
4. Мастерство ведущего 
Инсценируем стихи. 
Конкурс чтецов «По страницам детских  книг» 
Подготовка стихотворных заставок к программам студии.  
Основные понятия: «инсценирование» 
5. Праздник для друзей (6 ч.) 
Игры и праздники. Праздники семьи. Поздравительная открытка и пригласительный билет 
своими руками (мастерская). 
Основные понятия: праздник. 
6. Практическая работа над спектаклями и игровыми программами (8 ч.) 
Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Праздничные программы к 23 февраля и 8 марта. 
7. Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
1. Вводное занятие (2 ч.) 
Введение. Знакомство с предметом.  
2. Культура и техника речи (20 ч.) 
Для чего нужна речь. Секреты волшебницы речи. Слово в жизни и на сцене.  
Согласные и гласные звуки. Чистоговорки и скороговорки.  
Речевые игры и упражнения. 
3. Основы актерского мастерства (18 ч.) 
Сценическое внимание и наблюдательность. Круги внимания. Игры и упражнения на разви-
тие внимания, наблюдательности. 
Театральные игры и упражнения. 
4. Работа над текстом  (8 ч.) 
Что такое текст? Рассыпавшиеся предложения. Сочиняем истории. Учимся задавать вопросы 
и составлять рассказ: рассказ по картинке, интервью, небылицы в лицах, и др. 
5. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.) 
Устройство сцены и зрительного зала. Театральная этика. Что берем с собой в зрительный 
зал? 
Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля в ТЮЗе. 
6. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) (12 ч.) 
Подготовка игровых программ и представлений. Разучивание стихов. Выразительное чтение. 
Конкурс чтецов по произведениям  детских поэтов. 
7. Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2ч  2ч Беседа, опрос 



 

  

2 Основы игровой культуры. 8ч 2ч 6ч Праздник  
3 Вместе весело играть (игровая копилка) 26ч 4ч 22ч Презентация творче-

ская работа 
4 Школа общения 8ч 2ч 6ч Беседа 
5 Мастерство ведущего 8ч 2ч 6ч Конкурс  
6 Праздник для друзей 8ч 2ч 6ч Коллективное твор-

ческое дело 
7 Практическая работа над спектаклями и 

игровыми программами 
8ч  8ч Коллективная реф-

лексия 
8 Итоговое занятие 4ч  4ч Представление и 

обобщение опыта, 
подведение итогов. 
 

 Итого: 72 10 62  
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2ч  2ч Беседа, опрос 
2 Культура и техника речи 20ч 6ч 14ч Конкурс 
3 Основы актерского мастерства 18ч 4ч 14ч Концерт 
4 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная ра-

бота 
5 Основы сценической и зрительской куль-

туры 
8ч 4ч 4ч Беседа 

6 Подготовка литературно - художествен-
ного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и пред-
ставлений. 

12ч 4ч 8ч Концерт 

7 Итоговое занятие 4ч 2ч 2ч Представление и 
обобщение опыта, 
подведение итогов. 

 Итого: 72 22 50  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
2 год обучения  

I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.) 
Программа занятий. Инструктаж по ТБ. Просмотр видео и фото материалов клуба. Беседа 
«Как прошло мое лето». Анкетирование. 
Основы игровой культуры (8 ч.)  
Игры в нашей жизни. Игра - название, участники, правила, итоги. 
Этика игры. Главные правила для всех игр. 
Учимся выбирать водящего, голящего в игре, делить участников на пары, группы, команды. 
Основные понятия: игра, игрушка, правила игры, «водящий», «голящий», игровой инвен-
тарь. 
Вместе весело играть (26 ч.) 
Играем и повторяем любимые игры. 
Подвижные игры. Игры с предметами. Игры с мячом. 
Игры со словами и в слова. Настольные игры. 
Игры для умников и умниц.  
Школа общения (8 ч.) 
Игра – школа общения. Основные секреты общения. Общаемся играя! Игры и упражнения на 
знакомство и установление дружеских контактов. 
Основные понятия: общение. 
Мастерство ведущего (8 ч.) 
«Ведущий» игры. Его мастерство. Ведущие обычные и необычные. 



 

  

Элементы грима: клоун, веселое лицо. 
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Подготовка «ведущих» к малым игровым и концертным программам . 
Основные понятия: «ведущий» 
Праздник для друзей (8 ч.)  
Праздник. С чего он начинается праздник? Праздник и подарки. 
Сувениры и подарки своими руками из бумаги и теста. 
Игровые творческие занятия: «Праздник воздушных шаров», «В гостях у сказки» и др. 
Практическая работа над спектаклями и игровыми программами (8 ч.) 
Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Праздничные программа к 23 февраля и 8 марта. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.) 
Введение. Знакомство с предметом. 
Культура и техника речи (20 ч.) 
Слово в жизни и на сцене. Согласные и гласные звуки. Упражнения на правильную артику-
ляцию, дикцию и дыхание. Чистоговорки и скороговорки. Выразительность, эмоциональ-
ность речи. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевые игры и упражнения.  
Основы актерского мастерства (18 ч.)  
Сценическое внимание и наблюдательность. Круги внимания. Игры и упражнения на разви-
тие внимания. Восприятие и наблюдательность. Упражнения на развитие внимания, вообра-
жения, памяти. Театральные игры и упражнения.  
Работа над текстом  (8ч.) 
Что такое текст? Заглавие, опорные слова, основная мысль. Какие бывают тексты. Как по-
строить текст. 
Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.)  
Пригласительный билет, программка, афиша программы и спектакля. 
Творческие мастерские: изготовление афиш, программок, пригласительных билетов. 
Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля вТЮЗе. 
Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) (12 ч.) 
Подготовка игровых программ и представлений. 
Разучивание стихов. Выразительное чтение. Конкурс чтецов по произведениям  детских по-
этов. 
Подготовка стихотворных заставок к программам ДДТ «Планета». 
Работа над текстом малых игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа 
над ней. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2  2 Беседа, опрос 
2 Основы игровой культуры 8 2 6 Праздник  
3 Вместе весело играть  18 4 14 Презентация творче-

ская работа 
4 Школа общения 8 2 6 Беседа 
5 Мастерство ведущего 10 2 8ч Конкурс  
6 Праздник для друзей 8 2 6 Коллективное твор-

ческое дело 



 

  

7 Основы сценарного мастерства 6 4 2 Самостоятельная ра-
бота 

8 Практическая работа над спектаклями 
и игровыми программами 

8  8 Коллективная реф-
лексия 

9 Итоговое занятие 4  4 Представление и 
обобщение опыта, 
подведение итогов. 

Итого: 72 16 56  
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2.  2. Беседа, опрос 
2 Культура и техника речи 20. 6. 14. Конкурс 
3 Основы актерского мастерства 18. 6. 12. Концерт 

4 Работа над текстом 8. 2. 6. Самостоятельная ра-
бота 

5 Основы сценической и зрительской куль-
туры 

8. 2. 6. Беседа 

6 

Подготовка литературно - художествен-
ного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и пред-
ставлений. 

12. 4. 8. Концерт 

7 
Итоговое занятие 
 

4  4 Представление и 
обобщение опыта, 
подведение итогов. 

Итого: 72ч. 20 52  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
I. ИГРА (основы игровой культуры) 72 ч. 

Вводное занятие (2 ч.)  
Знакомство со студией. История и традиции коллектива. Знакомство с педагогами. Програм-
ма занятий. Инструктаж по ТБ. 
Основы игровой культуры (8 ч.)  
Игра в нашей жизни. Мои любимые игры дома, школе и дворе. 
Этика игры. Главные правила для всех игр. Участники, «водящий» и «голящий» в игре. 
Учимся выбирать водящего, голящего в игре, делить участников на пары, группы, команды. 
Игровой инвентарь и реквизит. 
Основные понятия: игра, игрушка, правила игры, «водящий», «голящий», игровой инвен-
тарь. 
Вместе весело играть (18 ч.)  
Детские игры: дразнилки, мирилки, считалки, загадки, жеребьевки, скороговорки, страшил-
ки, небылицы, сказки и т.д. Конкурс загадок и считалок. 
Подвижные игры. Игры с предметами. Игры с мячом. 
Игры со словами и в слова. Настольные игры. 
Игры для умников и умниц. 
Основные понятия: считалочки, загадки,  жеребьевка. 
Школа общения (8 ч.)  
Игра – школа общения. Имена и фамилии. История моей фамилии.  
Игры на знакомство. Секреты общения. 
Основные понятия: общение.  
Мастерство ведущего (10 ч.)  
Роль ведущего игры. Ведущие обычные и необычные. 
Элементы грима: клоун, веселое лицо 
Инсценируем стихи.  
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Основные понятия: «ведущий» 



 

  

Праздник для друзей (8 ч.)  
Игры и праздники. Праздники семьи. С чего начинается праздник? Поздравительная открыт-
ка и пригласительный билет своими руками (мастерская). 
Тематические творческие занятия: «Следствие ведут колобки», Крестики – нолики», «Празд-
ник воздушных шаров» или др. 
Основные понятия: праздник. 
Основы сценарного мастерства (6 ч.) 
Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение сценария: завяз-
ка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и сюжетный ход. Сце-
нарий и сценарный план. 
Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, финал, сценарий. 
Практическая работа над спектаклями и игровыми программами 
Практическая работа над спектаклями и игровыми программами (8 ч.) 
Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Программы к 23 февраля и 8 марта. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.) 
Введение. Знакомство с предметом. 
Культура и техника речи (20 ч.) 
Для чего нужна речь. Секреты волшебницы речи. Слово в жизни и на сцене. 
Согласные и гласные звуки. Упражнения на правильную артикуляцию, дикцию и дыхание. 
Чистоговорки и скороговорки. 
Выразительность, эмоциональность речи. 
Речевые игры и упражнения. 
Основы актерского мастерства (18 ч.)  
Сценическое внимание и наблюдательность. Круги внимания. Игры и упражнения на разви-
тие внимания. 
Восприятие и наблюдательность. 
Элементы актерского тренинга. Тренинги на развитие внимания, воображения, памяти. 
Театральные игры и упражнения. 
Работа над текстом  (8 ч.) 
Что такое текст? Заглавие, опорные слова, основная мысль. Какие бывают тексты. Как по-
строить текст. 
Рассыпавшиеся предложения. Сочиняем истории. Учимся задавать вопросы и составлять 
рассказ: рассказ по картинке, интервью, небылицы в лицах, и др. 
Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.)  
Устройство сцены и зрительного зала. Театральная этика. Что берем с собой в зрительный 
зал? 
Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля вТЮЗе. 
Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и представлений (16 ч.) 
Разучивание стихов. Выразительное чтение. Конкурс чтецов по произведениям  детских по-
этов. 
Подготовка стихотворных заставок к программам ДДТ «Планета». 
Работа над текстом малых игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа 
над ней. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 



 

  

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 ч  2 ч Беседа, опрос 
2 Основы игровой культуры 8 ч 2 ч 6 ч Праздник  
3 Вместе весело играть  18 ч 4 ч 14 ч Презентация творче-

ская работа 
4 Школа общения 8 ч 2 ч 6 ч Беседа 
5 Мастерство ведущего 10 ч 2 ч 8 ч Конкурс  
6 Праздник для друзей 8 ч 4 ч 4 ч Коллективное твор-

ческое дело 
7 Основы сценарного мастерства 6 ч 2 ч 4 ч Самостоятельная ра-

бота 
8 Практическая работа над спектаклями и 

игровыми программами 
8 ч - 8 ч Коллективная реф-

лексия 
9 Итоговое занятие 

 
4ч  4ч Представление и 

обобщение опыта, 
подведение итогов. 

Итого 72ч 16ч 56ч  
 
II. Основы актерского мастерства: 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2ч  2ч Беседа, опрос 
2 Культура и техника речи 18ч 6ч 12ч Конкурс 
3 Основы актерского мастерства 16ч 6ч 10ч Концерт 
4 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная ра-

бота 
5 Основы сценической и зрительской куль-

туры 
8ч 2ч 6ч Беседа 

6 Подготовка литературно - художествен-
ного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и пред-
ставлений. 

20ч 4ч 12ч Концерт 

7 Итоговое занятие 4ч  4ч Представление и 
обобщение опыта, 
подведение итогов. 

 Итого: 72ч 20ч 52ч  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
4 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) 72 ч. 
Вводное занятие (2 ч.)  
Программа занятий. Просмотр видео и фото материалов клуба. Беседа «Как прошло мое ле-
то». Анкетирование. Инструктаж по ТБ. 
Основы игровой культуры (8 ч.)  
Игра – дело серьезное! Повторяем «главные правила» для всех игр. 
Технология описания игры. Описание словесное и письменное. Правила игры. Площадка для 
игр. Игровые роли. Игровой реквизит, атрибуты. Призы. 
Основные понятия: игра, правила игры, игровые роли, игровые атрибуты 
Вместе весело играть (18 ч.)  
Играем и повторяем любимые игры. 
Знакомство с играми. Игры на школьной перемене. Веселые эстафеты. Организация игровой 
площади, веселой перемены. 
Игры с карандашом и бумагой. Игры – шутки, забавы, розыгрыши. 
Детские народные игры. Игры детей разных стран. 



 

  

Разучивание и подготовка игровых эпизодов программ. 
Основные понятия: эстафета, шутка, забавы, розыгрыши, фольклор. 
Школа общения (8 ч.)   
Общение, как взаимодействие людей. Что такое общение, и каким оно бывает? Игры и уп-
ражнения на взаимодействие, сплочение и сотрудничество. 
Основные понятия: общение.  
Мастерство ведущего (10 ч.)  
Роль «ведущего» в досуговых программах. Культура внешнего вида ведущего: взгляд, улыб-
ка, поза, мимика, одежда, жесты. 
Игры и упражнения на развитие эмоциональности. 
Элементы грима: скоморох. 
Участие в роли ассистентов ведущего, подготовка и ведение отдельных фрагментов про-
грамм. Участие в стихотворных приветствиях и заставках. 
Основные понятия: досуг.  
Праздник для друзей (8 ч.)  
Праздники народного календаря. Традиционные игры в России. Скоморошина, игрища, гу-
ляния, посиделки. 
Игровое творческое занятие: «фольклорное путешествие». 
Основы сценарного мастерства (6 ч.) 
Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение сценария: завяз-
ка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и сюжетный ход. Сце-
нарий и сценарный план. 
Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, финал, сценарий. 
Практическая работа над спектаклями и игровыми программами (8 ч.)  
Осенний поход. Участие в программе дня рождения клуба. Рождественские встречи. Празд-
ничные программы посвященные 23 февраля и 8 марта.  
Поход в театр и просмотр спектакля. Дни именинников. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.)  
Программа занятий. Просмотр программ и выступлений. Обсуждение. Беседы. 
Культура и техника речи (18.) 
Голос- инструмент актера. Строение речевого аппарата. Виды дыхания.  
Дикция и артикуляция. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевой тренинг. 
Основные особенности сценической речи. Правильное литературное произношение (орфо-
эпия). Произношение гласных и согласных. 
Выразительность, эмоциональность сценической речи. Лингвистические игры. Игры и уп-
ражнения со скороговорками. 
Основы актерского мастерства (16 ч.) 
Актер и его качества. Память - и ее значение. Память физических действий. Эмоциональная 
память. 
Внимание – основа актерского мастерства. Воображение и фантазия. Действия с воображае-
мыми предметами. 
Театральные игры и упражнения. Веселые ритмы. 
Работа над текстом  (8 ч.) 
Работа со словом. Интонация. Ударение в слове, его виды. Логическое ударение. 
Прослушивание аудио - записей детских произведений. 
Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.)  
Пригласительный билет, программка, афиша программы и спектакля.  
Творческие мастерские: изготовление афиш, программок, пригласительных билетов. 



 

  

Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля в ТЮЗе. Обсуждение. 
Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) (20 ч.) 
Подготовка игровых программ и представлений. Разучивание стихов. Выразительное чтение. 
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Работа над текстом игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над 
ней. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 
I. ИГРА (основы игровой культуры) 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2   2 Беседа, опрос 
2 Основы игровой культуры 6  2  4 Праздник  
3 Вместе весело играть  10  2 8 Презентация творче-

ская работа 
4 Школа общения 8  2 6 Беседа 
5 Мастерство ведущего 12  2  10  Конкурс  
6 Праздник для друзей 10  4 6 Коллективное твор-

ческое дело 
7 Основы сценарного мастерства 12  4 8 Самостоятельная ра-

бота 
8 Практическая работа над спектаклями и 

игровыми программами 
8   8 Коллективная реф-

лексия 
9 Итоговое занятие 4  4 Представление и 

обобщение опыта, 
подведение итогов. 

Итого 72 16 56  
 

II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2ч  2ч Беседа, опрос 
2 Культура и техника речи 18ч 6ч 12ч Конкурс 
3 Основы актерского мастерства 16ч 6ч 10ч Концерт 
4 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная ра-

бота 
5 Основы сценической и зрительской куль-

туры 
8ч 2ч 6ч Беседа 

6 Подготовка литературно - художествен-
ного материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и пред-
ставлений. 

16ч 4чч 12ч Концерт 

7 Итоговое занятие 4ч  4ч Представление и 
обобщение опыта, 
подведение итогов. 

Итого 72ч 20ч 52ч  
 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
5 год обучения 

I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.) 
Программа занятий. Просмотр видео и фото материалов клуба. Анкетирование. Инструктаж 
по ТБ. 
 



 

  

Основы игровой культуры (6 ч.)  
Советы организатору игр. Приемы вовлечения в игру. Создание игровой ситуации. Приемы 
выбора участников, необычные приемы и «манки». 
Основные понятия: прием вовлечения, игровая ситуация.  
Вместе весело играть (10 ч.)  
Повторяем, играем в любимые игры. 
Знакомство с играми. Интеллектуальные и познавательные игры. Викторины. Составление 
викторины по школьной тематике. 
Занимательные задачи и головоломки. Конкурсы, соревнования, состязания. Подбор и со-
ставление конкурсов. Аттракцион и аукцион. 
Разучивание и подготовка игровых эпизодов программ клуба, игровых форм к программам. 
Основные понятия: викторина, конкурс, соревнование, состязание, аттракцион, аукцион. 
Школа общения (8 ч.)  
Как научиться сотрудничать? Игры, упражнения, тренинги на сплочение и сотрудничество.  
Мастерство ведущего (12 ч.)  
Культура поведения ведущего. Имидж и амплуа. Внимание и наблюдательность - важные 
качества мастерства ведущего. Игры и упражнения на развитие внимания, наблюдательно-
сти. 
Элементы грима: клоун, игрушка. 
Работа с ведущими, ведение программ клуба, подготовка ведущих детских программ Уча-
стие в приветствиях и заставках, выступление на мероприятиях. 
Основные понятия: культура поведения, имидж, амплуа. 
Праздник для друзей (10 ч.)  
Праздник в семейном кругу. Праздничные традиции семьи. Годовой календарь. 
День рождения - лучший праздник. Игровое творческое занятие: «именинный пирог» или др. 
Новый год – праздник всех стран. Традиции празднования нового года в разных странах. 
Умеем ли мы дарить подарки? Мастерская «подарки своими руками». Изготовление сувени-
ров и подарков из бумаги, соленого теста и т.д. 
Основы сценарного мастерства (12 ч.) 
Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение сценария: завяз-
ка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и сюжетный ход. Сце-
нарий и сценарный план. 
Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, финал, сценарий. 
Практическая работа над спектаклями и игровыми программами (8 ч.)  
Осенний поход. Участие в программе дня рождения клуба. Рождественские посиделки.  
Праздничные программы посвященные 23 февраля и 8 марта. Поход в театр и просмотр 
спектакля. 
Дни именинников. Участие в конкурсах и фестивалях для кружковцев. 
Участие в массовых мероприятиях. Творческие встречи с однопрофильными коллективами. 
Итоговое занятие (4 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 
Программа занятий. Просмотр программ и выступлений. Обсуждение. Беседы. 
Культура и техника речи (18 ч.) 
Основные особенности сценической речи. Интонация. Логика речи. Эмоциональности и вы-
разительность речи. «Полетность» звука. Речь в движении. Словесные действия. 
Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевой тренинг. Лингвистические игры. 
Основы актерского мастерства (16 ч.) 
Актер и его качества. Внимание, наблюдательность, воображение и др.  Чувство правды и 
веры. Оправдание позы. Образная пластика. 



 

  

Основа актерского мастерства – действие. Виды сценического действия. Физическое и пси-
хическое. Словесное действие.  
Предлагаемые обстоятельства. Вера в предлагаемые обстоятельства.  Если бы… 
Театральные игры и упражнения. 
Работа над текстом (8 ч.)  
Слово поэта, писателя. Особенности работы над стихотворным произведением. 
Особенности чтения прозы. Чтение произведения по ролям.  Прослушивание  записей дет-
ских произведений.  
Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.)  
Кто и как создает спектакль, представление, программы. Театральные профессии. Экскурсия 
по  театральным цехам, встреча с актерами, режиссерами и др. 
Посещение спектакля театра, просмотр программ.  
Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) (16ч.) 
Подготовка игровых программ и представлений. 
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Подготовка игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над ней. Репе-
тиции.  
Индивидуальная работа с персонажами программ, ведущими. 
Ведение фрагментов массовых программ, подготовка помощников ведущего. 
Итоговое занятие (4ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В реализации программы можно выделить несколько уровней: 

№ Название Возраст Год обучения 
1 Подготовительный 10-12 лет 1 – 2 г.о. 
2 Общеразвивающий 13-15 лет 3 – 5 г.о. 

3 Практико-игровой 
(организационно – деятельностный) 

16-18 лет  (выпускники) 

 
Основные направления и формы организации учебно-воспитательного процесса. 

При организации и проведении игровых форм, массовых, сценически – зрелищных 
игр, программ, представлений и праздников необходимо чтобы ведущие и участники обла-
дали организаторскими способностями, имели запас игровых и досуговых форм, хорошо 
владели своим голосом и телом, могли вовлечь зрителя в активную игровую деятельность. 

Для успешного достижения этих задач программа предусматривает изучение детьми 
следующих дисциплин: 
 Игра (основы игрового мастерства), 
 Основы сценической речи и актерского мастерства. 

Изучение дисциплин помогает формированию организаторских способностей, фор-
мирует творческое мировоззрение, развивает актерские способности, познавательную актив-
ность, речь, пластику, позволяет свободно и уверенно чувствовать  себя на сцене и в жизни, 
учит общаться и работать в коллективе. А при подготовке игровых программ, праздничных 
представлений помогает наиболее ярко и образно представлять игровые формы. 

 
В работе объединения можно выделить ряд основных форм организации учебно-

воспитательного процесса: 
 Учебные занятия 
 Клубные занятия (актив клуба, творческие встречи, внутриколлективные праздники и 
мероприятия, 
 Мастер – классы, творческие мастерские по предметам 



 

  

 Репетиции, постановочные занятия 
 Концертные выступления 
 Участие в конкурсах и фестивалях игровых коллективов и игровых программ; 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для решения поставленных педагогических задач в программе необходимо  выполне-
ние условий: 

Организационные: Кадровое обеспечение, создание внутренних структур клуба: ма-
лый педагогический совет, совет выпускников, малые творческие группы, родительский со-
вет 
Научно – методические: Программа деятельности, планы работ, методическая литература. 
Материально- технические: Учебный кабинет, кабинет хореографии, магнитофон, видео-
магнитофон, телевизор, музыкальный материал, аудио, видео записи, костюмы к програм-
мам, игровой реквизит и декорации. 
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программы. М., «Новая школа», 1993г 
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ООО»фирма «Издательство  АСТ», 2000. – 208с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

1 год обучения  
I. ИГРА (Основы игровой культуры) 

п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата проведе-
ния занятия  

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-
зации детей 

Форма отсле-
живания ре-
зультата 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
 
16. 
17. 
18.  
 
19. 
 
20. 
 
21. 
22. 
 
23. 
24. 
25.  
26. 
27. 
28. 
29. 
 
30. 
31. 
32. 

Вводное занятие 
Имена и фамилии. История мо-
ей фамилии 
Знакомьтесь, это я! 
Во что играют дети? 
Игры на знакомство 
Игры и игрушки 
История игр 
Выбор голящего. Считалки, 
жеребьевки 
Подвижные игры 
Игры в ненастную погоду 
Игры дома 
Игры на новогоднем празднике 
Игры на новогоднем празднике 
Праздник Новый год. История 
Подготовка стихотворных за-
ставок 
Новогодний праздник 
Делимся на команды 
Конкурс считалок, загадок, же-
ребьевок 
Поздравительная открытка 
своими руками 
Пригласительный билет своими 
руками 
Инсценируем стихи 
Подготовка стихотворных за-
ставок. 
Праздник 23 февраля/8 марта 
Игры с предметом 
Понятие реквизит 
Игры в ненастную погоду 
День именниника 
Настольные игры 
Самостоятельное изготовление 
настольной игры 
Приглашаем поиграть 
По страницам детских книг 
Итоговый праздник 

2 часа. 
2 часа. 
 
2 часа. 
2 часа. 
2 часа. 
2 часа. 
2 часа. 
2 часа.  
 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
4 часа 

Сентябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
Май 

Беседа  
Творческая ра-
бота 
Игра 
Беседа 
Практическая 
работа 
Презентация 
 
 
Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита проек-
тов 
 
Участие в ново-
годней про-
грамме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое заня-
тие 
 
Игровая про-
грамма 
Конкурс чтецов 
Участие в ито-
говой програм-
ме 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата проведе-
ния занятия  

Форма проведе-
ния занятия 
/способ органи-
зации детей 

Форма отсле-
живания ре-
зультата 

1. 
2. 
 

Вводное занятие 
Для чего нужна речь 
 

2 часа 
2 часа 
 

Сентябрь 
 
 

Беседа 
 
 

 
 
 



 

  

3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.  
19. 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
24. 
 
25.  

Устройство сцены и зрительного 
зала 
Сценическое внимание 
 
Учимся наблюдать, сценическая 
наблюдательность 
Игры и упражнения на развитие 
внимания и наблюдательности 
Слово в жизни и на сцене 
 
Чистоговорки и скороговорки 
 
Речевые игры и упражнения 
Подбор стихотворений 
Театральная этика 
Разучивание стихотворений, рабо-
та с текстом 
Рассыпавшиеся предложения 
Сочиняем истории 
Согласные и гласные звуки 
Речевые упражнения 
Круги внимания 
Учимся задать вопросы 
Интервью со звездой 
Просмотр программ ДДТ 
 
Речевые игры и упражнения 
 
Игры и упражнения на развитие 
внимания и наблюдательности 
Выразительное чтение 
Конкурс чтецов 
 
Итоговое мероприятие 

2 часа 
 
2 часа 
 
4 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
6 часов 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
4 часа 
 
4 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
2 часа 
 
4 часа 
 

 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
Март 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
Май 

Практическое 
занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репетиции ново-
годней програм-
мы 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр запи-
сей, посещение 
мероприятий 
ДДТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в ново-
годней про-
грамме 
 
 
 
 
 
 
Опрос, беседа 
 
 
 

 
 

 
Конкурс 
 
Участие в ито-
говом меро-
приятии 

 
2 год обучения  

I. ИГРА (Основы игровой культуры) 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата проведе-
ния занятия  

Форма проведе-
ния занятия 
/способ органи-
зации детей 

Форма отсле-
живания ре-
зультата 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
 
12. 

Вводное занятие 
Игра – школа общения 
 
Повторяем любимые игры 
 
Игры и упражнения на установле-
ния контакта 
Основные секреты общения 
 
Подвижные игры, игры эстафеты 
 
Игры в нашей жизни 
 
Игра – название, участник, прави-
ла, итоги 
Главные правила для всех игр 
Игры с предметами 
Учимся делить на команды, пары, 
группы. 
Ведущий игры 

2 часа  
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
Декабрь 

Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая 
работа 
Презентация 
 
Беседа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конференция 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
 



 

  

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 
 
18.  
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
 
 
24. 
 
25.  
 
26. 
27. 
 
 

Игры на новогоднем празднике 
Новогодний праздник  
Игры со словами и в слова 
Игры для умников и умниц 
Ведущие обычные и необычные 
Элементы грима: клоун, веселое 
лицо 
С чего начинается праздник? 
Сувениры и подарки своими рука-
ми. 
Праздник 23 февраля/8 марта 
 
Настольные игры 
 
Подготовка ведущих к малым иг-
ровым программам 
Игровые творческие задания: День 
именниника, «День воздушных 
шаров», « В гостях у сказки» 
Подвижные игры на улице 
 
Особенности игровой программы 
на улице 
Игра – школа общения 
Итоговая игровая программа 

6 часов 
4 часа 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
4 часов 
 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
4 часа 

 
Январь 
 
Февраль 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
Май 

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
Беседа 
 
 

 
Участие в ново-
годней про-
грамме 
 
 
 
 
 
Участие в ново-
годнем празд-
нике 
 
 
 
 
Защита творче-
ских проектов 
 
 
 
 
Итоговое заня-
тие 
Участие в ито-
говой програм-
ме 

 
II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата проведе-
ния занятия  

Форма проведе-
ния занятия 
/способ органи-
зации детей 

Форма отсле-
живания ре-
зультата 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
 
14. 
15. 
16. 
 
17. 

Вводное занятие 
Слово в жизни и на сцене 
 
Сценическое внимание и наблюда-
тельность 
Повторение основных терминов 
 
Круги внимания 
 
Согласные и гласные звуки 
 
Что такое текст? 
 
Заглавие, опорные слова основная 
мысль 
Согласные и гласные звуки 
Упражнения на правильную арти-
куляцию 
Выразительное чтение. Подбор 
стихов. 
Изготовление афиши 
 
Подготовка стихотворных заста-
вок, чтение сценариев, работа с 
текстом. 
Упражнения на дикцию 
Упражнения на дыхание 
Артикуляционная и дыхательная 
гимнастика 
Какие бывают тексты 

2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
 
4 часа 
 
2 часа 
 
6 часов 
 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
Февраль 

Беседа 
 
 
Практическое 
занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репетиции ново-
годней програм-
мы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в ново-
годней про-
грамме 
 
 
 
 
 



 

  

18.  
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
24. 
 
25.  
26. 
 
27. 
28. 
29.  
30. 

Составляем текст 
Игры на восприятие и наблюда-
тельность 
Упражнения на восприятие и на-
блюдательность 
Пригласительный билет своими 
руками 
Разучивание стихов, выразитель-
ное чтение  
Просмотр программ ДДТ 
Понятие воображение 
Игры и упражнения на развитие 
воображения 
Понятие память физических дейст-
вий 
Речевые игры и упражнения 
Театральные игры и упражнения 
Культура речи 
Итоговое занятие 
 

2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
 
4 часа 
 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
 
4 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр запи-
сей, посещение 
мероприятий 
ДДТ 

 
Опрос, беседа 
 
 
 

 
 

Конкурс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в ито-
говом меро-
приятии 

 



 

  

Приложение 2 
К концу 1–го года учащиеся должны знать и уметь: 

По предмету «Игра» (Основы игровой культуры) 
 проявлять интерес к занятиям в студии; 
 понимать значение основных понятий: игра, правила игры, «водящий», «голящий», иг-
ровой инвентарь, «ведущий», праздник; 
 проявлять интерес, участвовать в играх 
 иметь запас игровых считалок, загадок, простых игр 
 проявлять стремление к совместной, коллективной деятельности; 
 
По предмету «Основы актерского мастерства» 
 знать и четко произносить в разных темпах и интонациях 5 – 7 скороговорок; 
 уметь составлять предложения из заданных слов, подбирать рифму к словам, уметь за-
дать вопрос по содержанию текста, составлять индивидуальный или групповой рассказ на 
тему; 
 знать наизусть и уметь выразительно прочитать 2-3 стихотворения; 
 проявлять культуры поведения во время занятий, просмотров программ, спектаклей; 
 

К концу 2 –го года учащиеся должны знать и уметь: 
По предмету «Игра» (Основы игровой культуры) 
 проявлять интерес к занятиям в студии;  
 понимать значение основных понятий: игра, правила игры, «водящий», «голящий», иг-
ровой инвентарь, «ведущий», праздник, общение; 
 иметь первоначальные навыки организации игр: выбрать среди участников игры «во-
дящего», «голящего», разделить участников игры на пары, команды; 
 иметь запас игровых считалок, загадок, простых игр 
 знать и соблюдать при организации игр этику поведения 
 проявлять стремление к совместной, коллективной деятельности; 

 
По предмету «Основы актерского мастерства» 
 знать 5 – 8 упражнений для развития дыхания и артикуляционной гимнастики; 
 знать и четко произносить в разных темпах и интонациях  5 – 7 скороговорок; 
 уметь составить индивидуальный или групповой рассказ на тему, задать вопросы по 
тексту; 
 уметь работать в группе, организовывать пары, тройки и т.д.; 
 знать наизусть и уметь выразительно прочитать 2-3 стихотворения. 
 проявлять культуры поведения во время просмотра программ, выступлений 

 
К концу 3 –го года учащиеся должны знать и уметь: 

По предмету «Игра» (Основы игровой культуры) 
 проявлять интерес к занятиям в студии; 
 понимать значение основных понятий: игра, правила игры, «водящий», «голящий», иг-
ровой инвентарь, «ведущий», праздник; 
 иметь первоначальные навыки организации игр: выбрать среди участников игры «во-
дящего», «голящего», разделить участников игры на пары, команды, объяснить правила иг-
ры; 
 иметь запас игровых считалок, загадок, простых игр 
 знать и соблюдать при организации игр этику и «главные правила»; 
 проявлять стремление к совместной, коллективной деятельности; 
 
По предмету «Основы актерского мастерства» 
 знать 5 – 8 упражнений для развития дыхания и артикуляционной гимнастики; 
 знать и четко произносить в разных темпах и интонациях 5 – 7 скороговорок; 



 

  

 уметь составлять предложения из заданных слов, подбирать рифму к словам, уметь за-
дать вопрос по содержанию текста, составлять индивидуальный или групповой рассказ на 
тему; 
 уметь работать в группе, организовывать пары, тройки и т.д.; 
 знать наизусть и уметь выразительно прочитать 2-3 стихотворения. 
 проявлять культуры поведения во время программ, выступлений  
 

К концу 4-го года обучения  учащиеся должны знать и уметь: 
По предмету «Игра» (Основы игровой культуры) 
 проявлять устойчивый интерес к занятиям игровой деятельностью; 
 понимать значение основных понятий: игра, правила игры, игровые роли, игровые ат-
рибуты, эстафета, шутка, забава, розыгрыш, фольклор, досуг. 
 иметь копилку игр и забав, применять навыки их организации игр в группе сверстни-
ков; 
 проявлять стремление к совместной, коллективной деятельности; 
 участвовать в роли ассистента, помощника ведущего досуговых программ  
 
По предмету «Основы актерского мастерства» 
 знать комплекс артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
 уметь произнести на одном дыхании стихотворный текст, длинную фразу; 
 знать и четко произности 8-10 скороговорок, меняя силу голоса, в разном темпе и ин-
тонации; 
 уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм хлопками; 
 свободно выполнять  физические действия с воображаемыми предметами; 
 знать наизусть 5-7 стихотворений, участвует в чтении стихотворных заставок к про-
граммам; 
 участвовать в подготовке игровых программ клуба, придумать элементы оформления 
афиши и пригласительного билета к развлекательной программе, прочесть по ролям фраг-
менты сценария игровой программы; 
 

К  концу 5-го года обучения  учащиеся должны знать и уметь: 
По предмету «Игра» (Основы игровой культуры) 
 проявлять  осознанный интерес к занятиям игровой деятельностью; 
 понимать значение основных понятий: прием вовлечения, игровая ситуация, виктори-
на, конкурс, соревнование, состязание, аттракцион, аукцион, культура поведения, имидж, 
амплуа. 
 иметь копилку игр, конкурсов, викторин, соревнований, владеть навыками их органи-
зации и  проведения; 
 знать и уметь организовать (в семейном кругу) простые формы праздничного досуга; 
 выступать в роли ведущего массовых развлекательных программ клуба и ДТДиМ; 
 проявлять активность и инициативу среди сверстников и разновозрастных группах; 

 
По предмету «Основы актерского мастерства» 
 владеть комплексом артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
 уметь произносить текст стихотворения, прозы в разных позах, образах, движении, 
правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 
 демонстрировать грамотность и выразительность речи в чтении стихов, фрагментов 
прозаических произведений; 
 свободно и уверенно действовать на площадке, уметь находить оправдание заданной 
позы, взаимодействовать с партнерами, запоминать выстроенные режиссером мизансцены; 
 уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 
 участвовать в подготовке игровых программ, выступая в роли ведущего, исполнителя 
роли; 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
 

1 год обучения 
 

I. Игра (Основы игровой культуры) 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Предметные результаты:  
1. Понимает значение основных понятий: игра, правила игры, «водящий», «голящий», игровой инвентарь, «ведущий», праздник; 
2. Имеет запас игровых считалок, загадок, простых игр; 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 

Метапредметные результаты:  
1. Умеет импровизировать 
2. Знает особенности национальных праздников и игр 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Личностные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Личностные результаты: 
1. Проявляет интерес к занятиям в студии и к активной творческой деятельности; 



 

  

2. Проявляет стремление к совместной, коллективной деятельности. 
II. Основы актерского мастерства 

 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Предметные результаты:  
1. Знает и четко произносит в разных темпах и интонациях 5 – 7 скороговорок, 2-3 стихотворения; 
2. Владеет первоначальными понятиями актерского мастерства. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Метапредметные результаты:  
1. Умеет правильно демонстрировать эмоции 
2. Умеет составлять предложения из заданных слов, подбирать рифму к словам, умееть задать вопрос по содержанию текста, составить индивидуаль-
ный или групповой рассказ на тему. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Личностные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Личностные результаты: 
1. Проявляет культуру поведения во время занятий, просмотров программ, спектаклей; 
2. Проявляет стремление к совместной, коллективной деятельности. 
 
 
 
 
 



 

  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

I. Игра (Основы игровой культуры) 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Предметные результаты:  
1. Имеет первоначальные навыки организации игр: выбрать среди участников игры «водящего», «голящего», разделить участников игры на пары, ко-
манды; 
2. Имеет запас игровых считалок, загадок, простых игр. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Метапредметные результаты:  
1. Умеет импровизировать; 
2. Знает особенности национальных праздников и игр. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Личностные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Личностные результаты: 
1. Знает и соблюдает при организации игр этику поведения; 
2. Проявляет стремление к совместной, коллективной деятельности. 
 

II. Основы актерского мастерства 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         



 

  

2         
 

Предметные результаты:  
1. Знает и четко произносит в разных темпах и интонациях 5 – 7 скороговорок, 2-3 стихотворения; 
2. Знает 5 – 8 упражнений для развития дыхания и артикуляционной гимнастики. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Метапредметные результаты:  
1. Умеет работать в группе, организовывать пары, тройки и т.д; 
2. Умеет составить индивидуальный или групповой рассказ на тему, задать вопросы по тексту. 
 
п/п 
Ф.И. обучающегося 

Личностные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 1 2 1 2  

1         
2         
 
Личностные результаты: 
1. Проявляет культуру поведения во время занятий, просмотров программ, спектаклей; 
2. Проявляет стремление к совместной, коллективной деятельности. 
 

Итоговая таблица  
1 год обучения  

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные   результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1      
2      

 
Анализ мониторинговой карты:  
Вывод:  
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Приложение 3 
Предмет «Игра» (основы игрового мастерства) 

Детская игра – сфера активного обогащения личности, поскольку предоставляет сво-
бодный выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений, развивает неограни-
ченные возможности детей. Это самое большое и чудесное поле для творчества. 

Освоение социальной среды предполагает активное познание ее личностью и возмож-
ность действовать в ней. Игра выступает в двух измерениях: с одной стороны дарит сиюминут-
ную радость, удовлетворяет актуальные потребности, с другой стороны в ней моделируются 
жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, умения, способности, необходимые 
личности  для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций. 

Homo Ludens - человек играющий – определение трактуемое очень широко. Совре-
менная педагогика и психология говорит об игровой деятельности как о средстве развития и 
формирования личности, как способ познания мира и выделяет ряд обучающих, развивающих и 
воспитательных функций т.е. рассматривает игру как: 

 важнейший вид самостоятельной деятельности детей, позволяющий ребенку са-
мореализоваться и самоутвердиться; 

 фактор, формирующий внутренний мир ребенка, способствующий его психологи-
ческому и нравственному развитию; 

 метод организации и сплочения коллектива; 
 средство формирования интереса к коллективной деятельности; 
 сфера общения; 
 способ формирования творческой и социально – активной личности; 
 средство социализации; 
 средство психокоррекции и диагностики личности; 

Поэтому игровая деятельность является основным содержанием программы клуба, а 
предмет «основы игрового мастерства» является ведущим в программе. Курс «основы игрового 
мастерства» включен в учебный план на всех этапах реализации. 

Групповые учебные занятия проходят 1 раз в неделю с нагрузкой: 
 подготовительный уровень (1-2 год обучения) - 2часа; 
 общеразвивающий уровень (3-4год обучения) - 2часа; 
 практико – игровой уровень (5 год обучения) - 2 часа; 

 
Цель: 

Формирование культуры досуга, развитие творческих способностей личности ребенка 
средствами включения в активную коллективно – творческую игровую и организаторскую дея-
тельность. 
Задачи: 
 знакомство с многообразием игр и игровых форм, значением игры в жизни человека; 
 овладение навыками организации и проведения игр и игровых форм, моделей празднич-
ного досуга, КТД; 
 овладение основами мастерства ведущего культурно-досуговой программы; 
 развитие коммуникативных способностей, позволяющих успешно самореализоваться и 
самоутверждаться в коллективе единомышленников и других социальных общностях; 
 

«Основы сценической речи и актерского мастерства» 
Участники театрально-игровой студии , являясь организаторами игр, зрелищных игро-

вых программ, праздников и спектаклей, выступают в роли ведущего и часто выходят на пуб-
лику и сцену. Ведущий культурно – досуговой программы должен обладать хорошей дикцией, 
владеть правильной и выразительной речью, свободно чувствовать себя в общении с аудитори-
ей, уметь свободно действовать на сцене. А при создании, подготовке театрализованных игро-
вых программ участникам необходимо владеть навыками актерского мастерства. Поэтому изу-



 

  

чение «Основ сценической речи и актерского мастерства» помогает развивать способности де-
тей, формировать художественный вкус, воспитывать сценическую и зрительскую культуру.  

Детская потребность в игре совпадает с игровой природой актерского мастерства. Смысл 
любой игры заключается в импровизации в рамках правил, а импровизация составляет суть 
сценического творчества. Но игра «для себя» это одно, а игра «на публику» совсем другое. Да-
же самые простые действия, хорошо знакомые в жизни, на сцене, перед зрителем совершить 
совсем не просто. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в работе с детским игровым 
коллективом: рассредоточенность внимания, телесные и психологические зажимы, низкий уро-
вень мобилизации, невостребованность фантазии и воображения. Важно научить детей свобод-
но пользоваться языком слова, пластики, способствовать развитию внимания, воображения, 
мышечной свободе, эмоциональной памяти, умению свободно общаться. 
 
Цель предмета: 

создание условий для развития культуры речи учащихся, освоение навыков актерского 
мастерства, применение полученных навыков в подготовке, постановке игровых программ и 
представлений. 
Задачи: 
 Знакомство с основой техники звучащего слова, искусством художественного чтения; 
 Формирование основы актерской грамоты и мастерства: раскованности, общительности, 
умение владеть словом и телом; 
 Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности, умений работы с партнера-
ми, в группе, в коллективе; 
 Формирование основ сценической и зрительской культуры; 
 Подготовка и работа над литературным материалом, сценарием, ролью в игровых про-
граммах и представлениях, подготовка ведущих культурно – досуговых программ;  
 
Культура и техника речи 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания, свободы ре-
чевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной ин-
тонацией, логикой речи и др. 

В этот же раздел включены игры со словами, развивающие связную речь, образную, 
творческую фантазию, умение сочинять и составлять рассказы, сказки, подбирать рифмы и др. 
Игры и упражнения на владение выразительной речью, построение диалога с партнерами. По-
полнение словарного запаса. 

Чтобы навыки правильной, выразительной речи перешли из области сознательного в об-
ласть подсознательного, для кружковцев необходимо подбирать репертуар, который использу-
ется в концертных и игровых программах. 
 
Основы актерского мастерства 

Этот раздел программы включает себя знакомство с основами актерской работы (эле-
менты системы К.С.Станиславского). 

Театральные игры, этюды имеют широкий диапазон возможностей для развития творче-
ского потенциала ребенка, развивают творческое мышление, творческую деятельность, прояв-
ляют художественны задатки, способности, артистизм. Игры и упражнения на концентрацию 
внимания, координацию движения, чувства ритма, этюды, импровизация. 

Игры на развитие актерских способностей и навыков. Имитация и пантомима. 
 
Работа над текстом 

Что такое текст. Какие бывают тексты. Особенности чтения  произведений разного жан-
ра: сказка, стих, проза, драма, пьеса и др. Чтение по ролям. 

Работа с текстом: составление, пересказ. Анализ текста художественного произведения. 
Тема. Идея. Куски, задачи текста. 



 

  

Творческие игры и задания по произведениям: разучивание, прослушивание, сочинение, 
рисование. 
 
Основы сценической и зрительской культуры. 

Раздел знакомит с основными понятиями и терминами театрального искусства. Профес-
сии театра. Устройство сцены, зала. Виды театрального искусства. Культура поведения во вре-
мя программ, спектаклей. Создание толкового словарик зрителя. 

Практические занятия, экскурсии. Встречи с актерами. Просмотр программ ДДТ «Пла-
нета», спектаклей ТЮЗа, театра драмы. 
 
Подготовка литературно-художественного материала (инд. и групп). Подготовка игровых 
программ и представлений. 

Подбор и разучивание литературного материала: стихи, проза. Подготовка стихотворных 
заставок к программам. 

Чтение сценария игровых театрализованных программ, обсуждение. Распределение ро-
лей. Чтение по ролям. Этюды, мизансцены программ. Отработка отдельных сцен и моментов. 
Работа с реквизитом и декорациями. Подготовка к показу. 

Подготовка ассистентов ведущего, ведущих детских развлекательных программ ДДТ 
«Планета», студии. 

Как показывает практика, все темы взаимосвязаны, взаимопроникающие, поэтому заня-
тия могут носить комплексный характер. Выполняя упражнения, задания учащиеся развивают 
несколько умений, решают несколько задач одновременно. 

Каждое занятие может включать речевой и актерский тренинги, работу с литературным 
материалом: знакомство, разучивание, отработка навыков выразительного чтения, работу над 
текстом, ролями игровых программ. Формировать уверенность, свободу общения с аудиторией, 
сценическую и зрительскую культуру помогут самостоятельные концертные выступления. 
Практические занятия и экскурсии всегда вызывают большой интерес и отклик ребят.  

Основные темы разделов могут повторяться каждый год, внося элементы повторения, 
более глубокого изучения и осмысления материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


