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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 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления 
Главного государственного 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 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 
дополнениями и изменениями. 

 
В основу программы «Мир игры» положен опыт деятельности игрового клуба 

«Колобки» ДТДиМ  и ведущих игровых коллективов страны (г. Екатеринбург, г. Оренбург). 
 
Краткая аннотация программы  

Студия «Мир Игры»  — это объединение, в котором дети 10-16 лет играют, общаются 
друг с другом, устраивают праздники, но делают это с пользой. 
Организация праздников и мероприятий – основной вид деятельности студии. Но для того что 
бы создать настоящий большой праздник, нужно поэтапно освоить множество способов и 
приемов организации и анимации. 

На занятиях постепенно изучаются основы игрового мастерства, правила и способы 
организации игры (конкурса, мероприятия), виды игр. Кроме этого, на каждом занятии 
уделяется особое внимание актерскому мастерству и технике речи. Театральные этюды и 
артикуляционные упражнения — все это входит в программу занятия. 

Структура занятия строится таким образом, что спокойные упражнения и задания, 
перемежаются с подвижными играми и упражнениями. Именно поэтому дети не успевают 
уставать и в полной мере осваивают полученный материал. 

Полученные в нашем объединении организаторские и коммуникационные навыки 
помогают в дальнейшей жизни. 

У воспитанников всегда есть возможность применить знания на практике. Ребята с 
удовольствием участвуют в мероприятиях ДДТ «Планета», являются организаторами 
внутренних и городских мероприятий, выступают в роли ведущих. 

Во время осенних и летних каникул обучающиеся студии «Мир игры» работают в 
детском оздоровительном лагере ДДТ «Планета», где выступают в роли вожатых и 
помощников вожатых, т.е. самостоятельно организуют досуг младших отрядов. 
 
Общая характеристика программы 

По уровню - модульная, т.к. сочетает в себе базовый (1-3 год обучения) и продвинутый 
(4 и 5 год обучения) уровни.  

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

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

По направленности - социально–педагогическая, т.к. направлена на социальную 
адаптацию 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). 
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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 способностей 
личности. Особая роль для решения этой задачи отводится дополнительному образованию, где 
создаются условия для развития личности, роста ее социальной активности, осваивается 
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 культуру, 
это возможность раскрыться порой еще не реализованным способностям и задаткам личности. 
Любой ребенок, не зависимо от его талантов и способностей, может самоутвердиться и 
самореализоваться в игре, повысить свою самооценку, пережив ситуацию успеха. Игра 
выступает в качестве сильнейшего средства воспитательного воздействия и оказывает 
существенное влияние на развитие личности ребенка. 

Таким образом, в игровой деятельности создается особая воспитывающая среда, которая 
по тематике, форме, настроению, содержанию совпадает с актуальной игровой потребностью 
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 актёрского 
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 вожатых, 
воспитателей в детских образовательно-оздоровительных лагерях, работников культуры.  
 
Цель образовательной программы: 

Создание условий для  развития творческого потенциала детей и подростков, 
формирование и развитие культуры досуга,  средствами игровой деятельности. 
Задачи: 
Обучающие: 
● овладение знаниями, практическими умениями и навыками организации игровой и 
досуговой деятельности. 
Развивающие: 
● развитие познавательных интересов детей и подростков в области организации досуговых 
форм; 
● развитие коммуникативных умений, через включение в обучающую, развивающую 
коллективно – творческую деятельность. 
Воспитывающие: 
● воспитание культуры чувств, художественного вкуса на основе игрового вида деятельности;  
● организация развивающего и содержательного досуга 
● создание коллектива единомышленников, выступающего организатором игровой 
деятельности и коллективно-творческих дел. 
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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 конкретного 
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 
сверстниками, расширения сферы интересов, умственного развития и становления морально-
этических инстанций, опосредствующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 
 Стремление подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками, 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 расценивается 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 
вызвать симпатию может проявляться по-разному: как путём демонстрации своих личных 
качеств и достоинств, так и путём нарушения требований взрослых (паясничанье). 
Вызывающее поведение подростков нередко бывает связано с неудовлетворённостью 
занимаемым среди сверстников положением. 
 Для образования дружеских связей между подростками большое значение имеет 
общность 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 
обмениваются интересующей их информацией; обсуждают события из жизни класса, поступки 
одноклассников, взаимоотношения; разговаривают о сугубо личных вопросах, которые не 
подлежат разглашению, — о планах, мечтах и замыслах, о симпатиях и антипатиях. Много 
внимания уделяется интимным вопросам, связанным с половым созреванием. Поэтому 
возникают 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 
идентичности личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования 
становится 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 
последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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В достижении поставленных образовательных задач, включая детей в творческую 
развивающую деятельность, создавая пространство, в котором дети постигают самоценность 
собственной личности, педагогический коллектив опирается  на следующие принципы 
образовательной деятельности: 
- Принцип сочетания общечеловеческих и культурных ценностей в организации 
жизнедеятельности 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, коррекция). 

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, 
конкурсов, массовых, зрелищных мероприятий, игровых программ, праздников и т.д. 
 
Общая характеристика учебного процесса 
Театрально-игровая студия «Мир Игры» - это разновозрастное детское творческое 
образовательное объединение, который объединяет ребят от 10 до 17 лет. 
Программа рассчитана на три уровня: 
Подготовительный (10-12 лет), общеразвивающий (13-15 лет) и практико-игровой (15-17 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 общими 
нормами игровой культуры. 

● 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 
деятельности, 

На данном этапе учебный материал усваивается в игровой практике: подвижные и 
интеллектуальные игры, развивающие игры и упражнения, игры на знакомство и общение и т.д. 
Через активную игровую деятельность формируется интерес к занятиям, строятся 
взаимоотношения со сверстниками в коллективе. На данном этапе участники студии 
демонстрируют 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 возраста. 
Наполняемость учебной группы 12 человек. 
Цель: создание условий для проявления личной и групповой активности для успешной 
самореализации в социально – значимой игровой деятельности. 
Задачи: 
● формирование и закрепление интереса к занятию игровой деятельностью; 
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● 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 – 
творческой 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 
сценического мастерства и движения. Формируются навыки сценической речи, развиваются 
актерские способности. Продолжаются работа по развитию навыков коммуникативной 
компетентности. Развиваются навыки и мастерство «ведущего» досуговых мероприятий. 
Ведется постановка игровых и конкурсных программ, праздничных представлений. Коллектив 
является участником фестивалей и конкурсов игровых программ. Итогом работы детей на 
данном этапе является участие в подготовке и проведении театрализованных программ, 
праздников и представлений. 
 
Практико–игровой уровень, в состав  групп последующих годов обучения входят ребята 15-17 
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 деятельности. 
Происходит знакомство с основами сценарного мастерства и режиссурой игровых программ. 

Учащиеся принимают активное участие во всех мероприятиях студии и ДДТ, 
праздничных мероприятиях детских объединений, фестивалях игровых программ. Выполняют 
самостоятельные 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.  
 

Ожидаемые результаты программы. 
Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
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образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 
30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение 
программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно:  
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к выбранной 
деятельности, выявляются интересы и склонности;  
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов;  
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 
анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 
деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; участия 
в конкурсах).  

В результате обучения  по программе обучающиеся предъявляют образовательные 
результаты (в соответствии с запланированным мониторингом образовательных результатов): 
Предметные:  
1. Владение теоретическими основами по основным разделам программ и специальной 
терминологии 
 Основы игрового мастерства 
 Актерское мастерство 
 Сценическая речь 

2. Владение практическими основами 
 Имеет навыки организации различных по направлениям игр и применяет их на практике 
 Умеет организовать театрально-игровое пространство для разновозрастных групп 
 Владеет устойчивыми навыками основ актерского мастерства 
 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 правилами, 

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, 
организатора активных развивающих форм детского досуга, театрализованных программ и 
спектаклей; 
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- 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 

Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры) 
№ Темы программы Количество часов в год 

1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  
1 Основы игровой культуры. 8 8 8 8 6 
2 Вместе весело играть (игровая копилка) 28 24 16 16 8 
3 Школа общения 8 8 8 8 8 
4 Мастерство ведущего 7 9 11 11 13 
5 Праздник для друзей 8 10 10 10 12 
6 Основы сценарного мастерства - - 6 6 12 
7 Творческая деятельность 

Репетиционно-постановочная работа 
8 8 8 8 8 

8 Организационно-воспитательная работа 2 2 2 2 2 
9 Педагогический мониторинг. Диагностика 3 3 3 3 3 
 Итого: 72 72 72 72 72 
 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
№ Темы программы Количество часов в год 

1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  
1 Культура и техника речи 18 18 18 16 16 
2 Основы актерского мастерства.  21 21 21 21 21 
3 Работа над текстом 8 8 8 8 8 
4 Основы сценической и зрительской культуры 8 8 8 8 8 
5 Творческая деятельность. Репетиционно-

постановочная работа. Работа над сценариями.  
12 12 12 16 16 

6 Организационно-воспитательная работа 2 2 2 2 2 
7 Педагогический мониторинг. Диагностика 3 3 3 3 3 
 Итого: 72 72 72 72 72 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 год обучения 

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

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Основы игровой культуры. 8 2  6 Праздник  
2 Вместе весело играть (игровая копилка) 28 4 24 Презентация  

творческая работа 
3 Школа общения 8 2 6 Тесты, пед. 

наблюдение 
4 Мастерство ведущего 7 2 5 Конкурс  
5 Праздник для друзей 8 2 6 Коллективное  

творческое дело 
6 Основы сценарного мастерства - - - - 
7 Творческая деятельность 

Практическая работа над спектаклями и 
игровыми программами 

8 - 8 Коллективная  
рефлексия 

8 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
9 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, 
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викторины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 12 60  
Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

№ 
п\п 

Разделы/Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Культура и техника речи 18 6 12 Конкурс 
2 Основы актерского мастерства 21 4 17 Концерт 
3 Работа над текстом 8 4 4 Самостоят. работа 
4 Основы сценической и зрительской культуры 8 4 4 Пед. наблюдение 
5 Творческая работа 

Подготовка литературно - художественного 
материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и 
представлений. 

12 4 8 Концерт 

6 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
7 Пед. мониторинг 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 22 50  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 
Тема 1. Основы игровой культуры (8 ч.) 
Теория: Во что играют дети? Игры и игрушки. История появления любимых детских игрушек. 
Основные понятия: игра, игрушка, правила игры, «водящий», «голящий», игровой инвентарь. 
Практика: 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. 
Тема 2. Вместе весело играть (28 ч.) 
Теория: Детские игры: дразнилки, мирилки, считалки, загадки, жеребьевки, скороговорки, 
страшилки, небылицы, сказки и т.д.  
Основные понятия: считалочки, загадки,  жеребьевка и др.  
Практика: Конкурс загадок и считалок. Подвижные игры. Игры с предметами. Игры с мячом. 
Игры со словами и в слова. Настольные игры.  
Тема 3. Школа общения (8 ч.) 
Теория: Игра – школа общения. 
Практика: Имена и фамилии. История моей фамилии. Беседа: «знакомьтесь это я!» или «Мой 
детский альбом». Игры на знакомство.  
Тема 4. Мастерство ведущего (7 ч.) 
Теория: Основные понятия: «инсценирование» 
Практика: Инсценируем стихи. Конкурс чтецов «По страницам детских  книг». Подготовка 
стихотворных заставок к программам студии.  
Тема 5. Праздник для друзей (8 ч.) 
Теория: Основные понятия: праздник. 
Практика: Игры и праздники. Праздники семьи. Поздравительная открытка и 
пригласительный билет своими руками (мастерская). 
Тема 7. Творческая деятельность. Практическая работа над спектаклями и игровыми 
программами (8 ч.) 
Практика: Новогодний праздник. Праздничные программы к 23 февраля и 8 марта. Дни 
именинников и поздравления в группах. 
Тема 8. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
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Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Тема 1. Культура и техника речи (18 ч.) 
Теория: Для чего нужна речь. Секреты волшебницы речи. Слово в жизни и на сцене.  
Согласные и гласные звуки.  
Практика: Чистоговорки и скороговорки. Речевые игры и упражнения. 
Тема 2. Основы актерского мастерства (21 ч.) 
Теория: Сценическое внимание и наблюдательность. Круги внимания.  
Практика: Игры и упражнения на развитие внимания, наблюдательности.Театральные игры и 
упражнения. 
Тема 3. Работа над текстом  (8 ч.) 
Теория: Что такое текст? Рассыпавшиеся предложения.  
Практика: Сочиняем истории. Учимся задавать вопросы и составлять рассказ: рассказ по 
картинке, интервью, небылицы в лицах, и др. 
Тема 4. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.) 
Теория: Устройство сцены и зрительного зала. Театральная этика. Что берем с собой в 
зрительный зал? 
Практика: Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля в ТЮЗе. 
Тема 5. Творческая деятельность. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и 
групп.) (12 ч.) 
Практика: Подготовка игровых программ и представлений. Разучивание стихов. 
Выразительное чтение. 
Конкурс чтецов по произведениям  детских поэтов. 
Тема 6. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 7. Педагогический  мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. Итоговый спектакль. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 

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

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Основы игровой культуры. 8ч 2ч 6ч Праздник  
2 Вместе весело играть (игровая копилка) 24ч 4ч 20ч Презентация 

творческая работа 
3 Школа общения 8ч 2ч 6ч Беседа 
4 Мастерство ведущего 9ч 2ч 7ч Конкурс  
5 Праздник для друзей 10ч 2ч 8ч Коллективное 

творческое дело 
6 Основы сценарного мастерства - - - - 
7 Творческая деятельность 

Практическая работа над спектаклями и 
игровыми программами 

8  8 Коллективная  
рефлексия 

8 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
9 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 10 62  
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Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Культура и техника речи 18ч 4ч 14ч Конкурс 
2 Основы актерского мастерства 21ч 4ч 17ч Концерт 
3 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная 

работа 
4 Основы сценической и зрительской культуры 8ч 4ч 4ч Беседа 
5 Творческая работа 

Подготовка литературно - художественного 
материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и 
представлений. 

12 4 8 Концерт 

6 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
7 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72 18 54  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2 год обучения 
Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 

Тема 1. Основы игровой культуры (8 ч.) 
Теория: Основные понятия: игра, игрушка, правила игры, «водящий», «голящий», игровой 
инвентарь. 
Практика: 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. 
Тема 2. Вместе весело играть (24 ч.) 
Теория: Играем и повторяем любимые игры. 
Практика: Подвижные игры. Игры с предметами. Игры с мячом. 
Игры со словами и в слова. Настольные игры. 
Игры для умников и умниц.  
Тема 3. Школа общения (8 ч.) 
Теория:  Основные понятия: общение. 
Практика: Игра – школа общения. Основные секреты общения. Общаемся играя! Игры и 
упражнения на знакомство и установление дружеских контактов. 
Тема 4. Мастерство ведущего (9 ч.) 
Теория: Основные понятия: «ведущий» 
Практика: «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. 
Тема 5. Праздник для друзей (10 ч.) 
Теория: С чего он начинается праздник? 
Практика: 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. 
Тема 7. Творческая деятельность. Практическая работа над спектаклями и игровыми 
программами (8 ч.) 
Практика: Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Праздничные программа к 23 февраля и 8 марта. 
Тема 8. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
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Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Тема 1. Культура и техника речи (18 ч.) 
Теория: Слово в жизни и на сцене. 
Практика: Согласные и гласные звуки. Упражнения на правильную артикуляцию, дикцию и 
дыхание. Чистоговорки и скороговорки. Выразительность, эмоциональность речи. 
Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевые игры и упражнения.  
Тема 2. Основы актерского мастерства (21 ч.)  
Теория: Сценическое внимание и наблюдательность.  
Практика: Круги внимания. Игры и упражнения на развитие внимания. Восприятие и 
наблюдательность. Упражнения на развитие внимания, воображения, памяти. Театральные 
игры и упражнения.  
Тема 3. Работа над текстом (8ч.) 
Теория: Что такое текст?  
Практика: Заглавие, опорные слова, основная мысль. Какие бывают тексты. Как построить 
текст. 
Тема 4. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.)  
Теория: Пригласительный билет, программка, афиша программы и спектакля. 
Практика: Творческие мастерские: изготовление афиш, программок, пригласительных 
билетов. 
Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля вТЮЗе. 
Тема 5. Творческая деятельность. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и 
групп.) (12 ч.)  
Практика: 
Подготовка игровых программ и представлений. 
Разучивание стихов. Выразительное чтение. Конкурс чтецов по произведениям  детских поэтов. 
Подготовка стихотворных заставок к программам ДДТ «Планета». 
Работа над текстом малых игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над 
ней 
Тема 6. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 7. Педагогический  мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. Итоговый спектакль. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 год обучения 

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

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Основы игровой культуры 8 2 6 Праздник  
2 Вместе весело играть  16 2 14 Презентация 

творческая работа 
3 Школа общения 8 2 6 Беседа 
4 Мастерство ведущего 11 2 9 Конкурс  
5 Праздник для друзей 10 2 8 Коллективное 

творческое дело 
6 Основы сценарного мастерства 6 3 3 Защита сценария 
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7 Творческая деятельность 
Практическая работа над спектаклями и 
игровыми программами 

8  8 Коллективная  
рефлексия 

8 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
9 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

Итого: 72 13 59  
Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  

№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Культура и техника речи 18 4 14 Конкурс 
2 Основы актерского мастерства 21 6 15 Концерт 

3 Работа над текстом 8 2 6 Самостоятельная 
работа 

4 Основы сценической и зрительской культуры 8 2 6 Беседа 

5 

Творческая работа 
Подготовка литературно - художественного 
материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и 
представлений. 

12 4 8 Концерт 

6 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 

7 
Пед. мониторинг 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

Итого: 72ч. 18 54  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 год обучения 

Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 
Тема 1. Основы игровой культуры (8 ч.) 
Теория: Игра в нашей жизни. Мои любимые игры дома, школе и дворе. 
Практика: 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 инвентарь. 
Тема 2. Вместе весело играть (16 ч.) 
Теория: Основные понятия: считалочки, загадки,  жеребьевка. 
Практика: Детские игры: дразнилки, мирилки, считалки, загадки, жеребьевки, скороговорки, 
страшилки, 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. 
Тема 3. Школа общения (8 ч.) 
Теория: Основные понятия: общение.  
Практика: Игра – школа общения. Имена и фамилии. История моей фамилии.  
Игры на знакомство. Секреты общения. 
Тема 4. Мастерство ведущего (11 ч.) 
Теория: Основные понятия: «ведущий» 
Практика: Роль ведущего игры. Ведущие обычные и необычные. 
Элементы грима: клоун, веселое лицо 
Инсценируем стихи.  
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Тема 5. Праздник для друзей (10 ч.) 
Теория: Основные понятия: праздник. 
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Практика: Игры и праздники. Праздники семьи. С чего начинается праздник? 
Поздравительная открытка и пригласительный билет своими руками (мастерская). 
Тематические творческие занятия: «Следствие ведут колобки», Крестики – нолики», «Праздник 
воздушных шаров» или др. 
Тема 6. Основы сценарного мастерства (6 ч.) 
Теория: Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, финал, сценарий 
Практика: Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение 
сценария: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и 
сюжетный ход. Сценарий и сценарный план. 
Тема 7. Творческая деятельность. Практическая работа над спектаклями и игровыми 
программами (8 ч.) 
Практика: Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Праздничные программа к 23 февраля и 8 марта. 
Тема 8. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Тема 1. Культура и техника речи (18 ч.) 
Теория: Для чего нужна речь. Секреты волшебницы речи. Слово в жизни и на сцене. 
Практика: Согласные и гласные звуки. Упражнения на правильную артикуляцию, дикцию и 
дыхание. Чистоговорки и скороговорки. 
Выразительность, эмоциональность речи. 
Речевые игры и упражнения. 
Тема 2. Основы актерского мастерства (21 ч.) 
Теория: Сценическое внимание и наблюдательность. Круги внимания. Игры и упражнения на 
развитие внимания. 
Практика: Восприятие и наблюдательность. 
Элементы актерского тренинга. Тренинги на развитие внимания, воображения, памяти. 
Театральные игры и упражнения. 
Тема 3. Работа над текстом (8 ч.) 
Теория: Что такое текст? Заглавие, опорные слова, основная мысль. Какие бывают тексты. Как 
построить текст. 
Практика: Рассыпавшиеся предложения. Сочиняем истории. Учимся задавать вопросы и 
составлять рассказ: рассказ по картинке, интервью, небылицы в лицах, и др. 
Тема 4. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.) 
Теория: Устройство сцены и зрительного зала. Театральная этика. Что берем с собой в 
зрительный зал? 
Практика: Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля вТЮЗе. 
Подготовка литературно - художественного материала (инд. и групп.) 
Тема 5. Творческая деятельность. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и 
групп.) (12 ч.)  
Практика: 
Подготовка игровых программ и представлений. 
Разучивание стихов. Выразительное чтение. Конкурс чтецов по произведениям  детских поэтов. 
Подготовка стихотворных заставок к программам ДДТ «Планета». 
Работа над текстом малых игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над 
ней 
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Тема 6. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 7. Педагогический  мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. Итоговый спектакль. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4 год обучения 

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

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Основы игровой культуры 8 ч 2 ч 6 ч Праздник  
2 Вместе весело играть  16 ч 4 ч 14 ч Презентация 

творческая работа 
3 Школа общения 8 ч 2 ч 6 ч Беседа 
4 Мастерство ведущего 11 ч 2 ч 8 ч Конкурс  
5 Праздник для друзей 10 ч 4 ч 4 ч Коллективное 

творческое дело 
6 Основы сценарного мастерства 6 ч 2 ч 4 ч Самостоятельная 

работа 
7 Творческая деятельность 

Практическая работа над спектаклями и 
игровыми программами 

8  8 Коллективная  
рефлексия 

8 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
9 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

Итого 72ч 16ч 56ч  
Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА: 

№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Культура и техника речи 16ч 4ч 12ч Конкурс 
2 Основы актерского мастерства 21ч 6ч 15ч Концерт 
3 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная 

работа 
4 Основы сценической и зрительской культуры 8ч 2ч 6ч Беседа 
5 Творческая работа 

Подготовка литературно - художественного 
материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и 
представлений. 

14 4 10 Концерт 

6 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
7 Пед. мониторинг 3 - 3 Опросы, тесты, 

викторины.  
Пед. наблюдение 

 Итого: 72ч 18ч 54ч  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

4 год обучения 
Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры)(72 ч.) 

Тема 1. Основы игровой культуры (8 ч.) 
Теория: Основные понятия: игра, правила игры, игровые роли, игровые атрибуты 
Практика: Игра – дело серьезное! Повторяем «главные правила» для всех игр. 
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Технология описания игры. Описание словесное и письменное. Правила игры. Площадка для 
игр. Игровые роли. Игровой реквизит, атрибуты. Призы. 
Тема 2. Вместе весело играть (16 ч.)  
Теория: Основные понятия: эстафета, шутка, забавы, розыгрыши, фольклор. 
Практика: 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. 
Тема 3. Школа общения (8 ч.)  
Теория: Основные понятия: общение.  
Практика: Общение, как взаимодействие людей. Что такое общение, и каким оно бывает? 
Игры и упражнения на взаимодействие, сплочение и сотрудничество. 
Тема 4. Мастерство ведущего (11 ч.) 
Теория: Основные понятия: досуг.  
Практика: Роль «ведущего» в досуговых программах. Культура внешнего вида ведущего: 
взгляд, улыбка, поза, мимика, одежда, жесты. 
Игры и упражнения на развитие эмоциональности. 
Элементы грима: скоморох. 
Участие в роли ассистентов ведущего, подготовка и ведение отдельных фрагментов программ. 
Участие в стихотворных приветствиях и заставках. 
Тема 5. Праздник для друзей (10 ч.) 
Теория: Праздники народного календаря. 
Практика: Традиционные игры в России. Скоморошина, игрища, гуляния, посиделки. 
Игровое творческое занятие: «фольклорное путешествие». 
Тема 6. Основы сценарного мастерства (6 ч.) 
Теория: Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, финал, сценарий. 
Практика: Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение 
сценария: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и 
сюжетный ход. Сценарий и сценарный план. 
Тема 7. Творческая деятельность. Практическая работа над спектаклями и игровыми 
программами (8 ч.) 
Практика: Осенний поход. Участие в программе дня рождения клуба. Рождественские 
встречи. Праздничные программы посвященные 23 февраля и 8 марта.  
Поход в театр и просмотр спектакля. Дни именинников. 
Дни именинников и поздравления в группах. 
Новогодний праздник. Праздничные программа к 23 февраля и 8 марта. 
Тема 8. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Тема 1. Культура и техника речи (16 ч.) 
Теория: Голос- инструмент актера. Строение речевого аппарата. Виды дыхания.  
Практика: Дикция и артикуляция. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевой 
тренинг. Основные особенности сценической речи. Правильное литературное произношение 
(орфоэпия). Произношение гласных и согласных. 
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Выразительность, эмоциональность сценической речи. Лингвистические игры. Игры и 
упражнения со скороговорками. 
Тема 2. Основы актерского мастерства (21 ч.) 
Теория: Актер и его качества. Память - и ее значение.: 
Практика: Память физических действий. Эмоциональная память. 
Внимание – основа актерского мастерства. Воображение и фантазия. Действия с 
воображаемыми предметами. 
Театральные игры и упражнения. Веселые ритмы. 
Тема 3. Работа над текстом (8 ч.) 
Теория: Интонация. 
Практика: Работа со словом. Ударение в слове, его виды. Логическое ударение. 
Прослушивание аудио - записей детских произведений. 
Тема 4. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.) 
Теория: Пригласительный билет, программка, афиша программы и спектакля.  
Практика: Творческие мастерские: изготовление афиш, программок, пригласительных 
билетов. 
Посещение и просмотр программ ДДТ «Планета», спектакля в ТЮЗе. Обсуждение. 
Тема 5. Творческая деятельность. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и 
групп.) (14 ч.)  
Практика: 
Подготовка игровых программ и представлений. Разучивание стихов. Выразительное чтение. 
Подготовка стихотворных заставок к программам ДДТ «Планета». 
Работа над текстом малых игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над 
ней. 
Тема 6. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 7. Педагогический  мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. Итоговый спектакль. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
5 год обучения 

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

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

1 Основы игровой культуры 6  2  4 Праздник  
2 Вместе весело играть  8  2 6 Презентация 

творческая работа 
3 Школа общения 8  2 6 Беседа 
4 Мастерство ведущего 13 2  11  Конкурс  
5 Праздник для друзей 12 4 8 Коллективное 

творческое дело 
6 Основы сценарного мастерства 12  4 8 Самостоятельная 

работа 
7 Творческая деятельность 

Практическая работа над спектаклями и 
игровыми программами 

8  8 Коллективная  
рефлексия 

8 Организационно-воспитательная работа 2  2  
9 Пед. мониторинг. Диагностика 3 - 3 Обобщение опыта 

Итого 72 16 56  
Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  

№ 
п\п 

Темы программы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 
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1 Культура и техника речи 16ч 6ч 12ч Конкурс 
2 Основы актерского мастерства 21ч 6ч 15ч Концерт 
3 Работа над текстом 8ч 2ч 6ч Самостоятельная 

работа 
4 Основы сценической и зрительской культуры 8ч 2ч 6ч Беседа 
5 Творческая работа 

Подготовка литературно - художественного 
материала (инд. и групп.) 
Подготовка игровых программ и 
представлений. 

14 4 10 Концерт 

6 Организационно-воспитательная работа 2  2 Пед. наблюдение 
7 Пед. мониторинг 3 - 3 Обобщение опыта 

Итого 72ч 20ч 52ч  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

5 год обучения 
Раздел I. ИГРА (основы игровой культуры) (72 ч.) 

Тема 1.Основы игровой культуры (6 ч.) 
Теория: Основные понятия: прием вовлечения, игровая ситуация.  
Практика: Советы организатору игр. Приемы вовлечения в игру. Создание игровой ситуации. 
Приемы выбора участников, необычные приемы и «манки». 
Тема 2. Вместе весело играть (8 ч.) 
Теория: Основные понятия: викторина, конкурс, соревнование, состязание, аттракцион, 
аукцион. 
Практика: 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 
составление конкурсов. Аттракцион и аукцион. 
Разучивание и подготовка игровых эпизодов программ клуба, игровых форм к программам 
Тема 3. Школа общения (8 ч.) 
Теория: Как научиться сотрудничать?  
Практика: Игры, упражнения, тренинги на сплочение и сотрудничество.  
Тема 4. Мастерство ведущего (13 ч.) 
Теория: Основные понятия: культура поведения, имидж, амплуа. 
Практика: Культура поведения ведущего. Имидж и амплуа. Внимание и наблюдательность - 
важные качества мастерства ведущего. Игры и упражнения на развитие внимания, 
наблюдательности. 
Элементы грима: клоун, игрушка. 
Работа с ведущими, ведение программ клуба, подготовка ведущих детских программ Участие в 
приветствиях и заставках, выступление на мероприятиях. 
Тема 5. Праздник для друзей (12 ч.) 
Теория: Праздник в семейном кругу. Праздничные традиции семьи. Годовой календарь. 
Практика: 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 сувениров 
и подарков из бумаги, соленого теста и т.д. 
Тема 6. Основы сценарного мастерства (12 ч.) 
Теория: Основные понятия: игровая театрализованная программа, композиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, финал, сценарий. 
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Практика: Игровая театрализованная программы. Темы. Композиционное построение 
сценария: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод и 
сюжетный ход. Сценарий и сценарный план. 
Тема 7. Творческая деятельность. Практическая работа над спектаклями и игровыми 
программами (8 ч.) 
Практика: Осенний поход. Участие в программе дня рождения ДДТ. 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. 
Тема 8. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. 

Раздел II. ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (72 ч.) 
Тема 1. Культура и техника речи (16 ч.) 
Теория: Основные особенности сценической речи.  
Практика: Интонация. Логика речи. Эмоциональности и выразительность речи. «Полетность» 
звука. Речь в движении. Словесные действия. 
Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Речевой тренинг. Лингвистические игры. 
Тема 2. Основы актерского мастерства (21 ч.) 
Теория: Актер и его качества. Внимание, наблюдательность, воображение и др.  Чувство 
правды и веры. Оправдание позы. Образная пластика. 
Практика: Основа актерского мастерства – действие. Виды сценического действия. Физическое 
и психическое. Словесное действие.  
Предлагаемые обстоятельства. Вера в предлагаемые обстоятельства.  Если бы… 
Театральные игры и упражнения. 
Тема 3. Работа над текстом (8 ч.) 
Теория: Слово поэта, писателя.  
Практика: Особенности работы над стихотворным произведением. 
Особенности чтения прозы. Чтение произведения по ролям.  Прослушивание  записей детских 
произведений.  
Тема 4. Основы сценической и зрительской культуры (8 ч.) 
Теория: Кто и как создает спектакль, представление, программы.  
Практика: Театральные профессии. Экскурсия по  театральным цехам, встреча с актерами, 
режиссерами и др. 
Посещение спектакля театра, просмотр программ.  
Тема 5. Творческая деятельность. Подготовка литературно - художественного материала (инд. и 
групп.) (16 ч.)  
Практика: Подготовка игровых программ и представлений. 
Подготовка стихотворных заставок к программам. 
Подготовка игровых программ. Чтение сценария, знакомство с ролью, работа над ней. 
Репетиции.  
Индивидуальная работа с персонажами программ, ведущими. 
Ведение фрагментов массовых программ, подготовка помощников ведущего. 
Тема 6. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 
Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Беседы. Просмотры видео- и медиа- материалов. 
Практика: Посещения выступлений других ДОО. Экскурсии. Походы в театр.  
Тема 7. Педагогический  мониторинг. Диагностика (3 ч.) 
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Практика: Проведение контрольных занятий, тестов, опросов, викторин. Мониторинг 
освоения программы. Итоговый спектакль. 
 
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) 

 
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; 

 
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 обладали 
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, 
формирует творческое мировоззрение, развивает актерские способности, познавательную 
активность, 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. 
 
 Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами которых 
служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям». Было 
установлено, что театрализованные игры отличаются от сюжетно-ролевых не только сюжетом, 
но и характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играми-
представлениями, которые имеют фиксированное содержание в виде литературного 
произведения, разыгрываемого детьми в лицах. В них, как в настоящем искусстве, с помощью 
таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются 
конкретные образы.  
 
Классификация театрализованных игр 
 Артемова Л. В. предлагает все театрализованные игры разделить на две основные 
группы: режиссерские игры и игры-драматизации. К режиссерским играм относят: настольный, 
теневой театр, театр на фланелеграфе. Где ребенок или взрослый не являются действующими 
лицами, а только создают сцену, ведет роль игрушечного персонажа - объемного или 
плоскостного. Ребенок действует за него, изображает его интонацией, мимикой.  



 

21 
 

 Драматизация основана на собственных действиях исполнителя роли, который при этом 
может использовать куклы. Театрализованные игры как разновидность сюжетно-ролевой игры 
сохраняют их типичные признаки: содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и 
организационные действия и отношения. Но в отличии от сюжетно- ролевых игр, 
театрализованные развиваются по заранее подготовленному сценарию в основе которого- 
содержание сказки, стихотворения, рассказа. 
 
 Сорокиной Н.Ф. была предложена методика работы с детьми по театральной 
деятельности на занятиях. Работа эта строится поэтапно: 
1) на первом этапе дети коллективно воспроизводят текст сказки; 
2) на втором этапе одному ребенку предлагается читать за всех персонажей сказки; 
3) на третьем этапе дети выполняют ряд творческих заданий(выразить радость, страх и т.п.); 
4) на четвертом этапе осуществляется чтение сказки по ролям и т.п. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для решения поставленных педагогических задач в программе необходимо  выполнение 
условий: 

Организационные: Кадровое обеспечение, создание внутренних структур клуба: малый 
педагогический совет, совет выпускников, малые творческие группы, родительский совет 
 Научно – методические: Программа деятельности, планы работ, методическая 
литература. 
 Материально- технические: Учебный кабинет, кабинет хореографии, магнитофон, 
видеомагнитофон, телевизор, музыкальный материал, аудио, видео записи, костюмы к 
программам, игровой реквизит и декорации. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая литература: 
1. Аникеева Н.П. Воспитание  игрой: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2003. 
2. Буйлова Л.Н. Клуб в учреждении дополнительного образования  детей. - М.: Сентябрь 
2005.  
3. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений / 
под ред. О.Е.Лебедева. - М.: Гуманит. Изд.центр «ВЛАДОС», 2000. 
4. Игра как педагогическое средство: методические рекомендации студентам, учителям, 
педагогам дополнительного образования, воспитателям / редактор Л. И. Безнина. - Вологда: 
«Русь», 2001. 
5. Исаенко В.П. Детские объединения в клубах. - М.: «Советская Россия», 1987. 
6. Каникулы: игра, воспитание: О пед. руководстве игровой деятельностью школьников: 
Книга для учителя / под ред. О. С. Газмана. – М.: Просвещение, 2001. 
7. Куприянов Б. В., Рожков М. И., Фришман И. И. Организация и методика проведения игр с 
подростками: Взрослые игры для детей: Учеб–метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 
«ВЛАДОС», 2001. 
8. Летний отдых: идея – проект – воплощение: Из опыта работы детских оздоровительно-
образовательных центров (лагерей) Нижегородской области. - Н.Новгород: Изд-во ООО 
«Педагогические технологии», 2002. 
9. Разноцветный мир детства: Детские общественные организации: Учеб. пособие для студ. 
сред. и высш. пед. учеб. заведений / И.И. Фришман, Л.В. Бойбородова, А.В. Волохов, М.И. 
Рожков и др. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.  
10. Таран Ю.Н. Как разработать программу детского объединения (методические 
рекомендации в вопросах и ответах). - Липецк, 2000. 
11. Фришман И.И. Выигрывает тот, кто играет!. - Н.Новгород: Педагогические технологии, 
2001. 
12. Эльконин Д.Б. Психология игры. –2-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. 
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Литература к разделу «Игра» 
1. Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Что делать с детьми в загородном лагере. -
Кострома: МЦ «Вариант», 2001. 
2. Афанасьев С.П., Коморин С.В Сто отрядных дел. – Косторма: МЦ «Вариант», 2000.  
3. Безнина Л.И. Игра как педагогическое средство: методические рекомендации студентам, 
учителям, педагогам дополнительного образования, воспитателям. -  Вологда: «Русь», 2003. 
4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: 
Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2000. 
5. Родионов В.А. Я и др. Тренинги социальных навыков. Для учащихся 1-11 классов.- 
Ярославль: Академия развития, 2001. 
6. Толгенов О.А.Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного 
возраста. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001.  
7. Торгашов В.Н. В эфире новости: Праздники. Конкурсы. Забавы. Викторины. 
Путешествия. Советы. Игры. – М.: Педагогическое общество России, 2001. 
8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 
Практическое пособие. [Пер.с нем.]: В 4 – х томах. Т.1. - М.: Генезис, 2000. 

 
Литература к разделу «Основы сценической речи и актерского мастерства»: 

1. Белобрыкина О.А. Речь и общение Популярное пособие для родителей и педагогов / 
Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. -  Ярославль: «Академия развития»: «Академия К», 1998. 
2. Дополнительная образовательная программа Додоновой Т.В., руководителя театральной 
студии «Витраж» ДДТ «У белого озера» - Томск, 2001.  
3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная пресса, 
2000. 
4. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 
полезным. - М.: Школьная пресса, 2004. 
5. Пожеленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов).- М.: Гуманит. 
Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. 
6. Речь. Речь. Речь: Книга для учителя / под ред. Т.А. Ладыженской.- М.: Педагогика, 2000. 
7. Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. - М.: ВИМЦ НТ и КПР 
МК СССР, 1988. [Электронный ресурс]. – URL.: https://www.studmed.ru/view/savkova-zv-tehnika-
zvuchaschego-slova_7cfcf835fcd.html (дата обращения 27.06.2019 г.). 
8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 
младших школьников: Программа и репертуар. - М.: Гуманит. изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. 

 
Литература для родителей и обучающихся  к разделу «Игра»: 

1. Алмазова Л. Книга для школьного заводилы / Серия « Библиотека школьника». – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2004. 
2. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6 до 10 лет. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 2005.  
3. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге. Игры дома, в школе, во дворе: Популярное пособие 
для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2001. 
4. Играем всей семьей. - М.: Вече, 2001.Электронный ресурс https://infourok.ru/buklet-dlya-
roditeley-igraem-doma-igraem-vsey-semey-2392738.html (дата обращения 27.06.2019 г.). 
5. Новоселова Т.А. Веселые игры для взрослых (Серия «Домашняя энциклопедия»). Изд. 2-е. 
- Ростов н/Д: Феникс, 2003.  
6. Тимофеев О.Н. Рецепты веселой вечеринки: Игры, розыгрыши, забавы / Художник В. Н. 
Куров. – Ярославль: Академия  развития: Академия холдинг, 2004. 
7. Фопель К. Игры для детских вечеринок [пер. с нем.]. – М.: Генезис, 2004. 
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Литература для родителей и обучающихся  
к разделу «Основы сценической речи и актерского мастерства»: 

1. Аристархова С. А., Горенкова В.П., Козлянинова И.П. Сценическая речь. Учебное 
пособие для сред. театр. и культ.-просвет. учеб. заведений и ин-тов культуры. – М.: 
Просвещение, 1976. [Электронный ресурс]. – URL.: https://spblib.ru/en/catalog/-/books/10471816-
stsenicheskaya-rech- (дата обращения 27.06.2019 г.). 
2. Никитина А.Б. Театр, где играют дети: учебно- методическое пособие для руководителей 
детских театральных коллективов - М.: Гуманит. Изд.центр «ВЛАДОС», 2001. 
3. Субботина  Л.Ю. Игры для развития и обучения. - Ярославль: Академия развития, 2001. 
4. Творческое разновозрастное многопрофильное объединение «Витраж». Программа 
деятельности, совместные проекты: Сборник материалов. - Томск, 2000. 
5. Шмаков С.А. Игры со словами и в слова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО фирма 
«Издательство АСТ», 2000.  
 
 
 
 


