
                                         

 

     



Пояснительная записка 

Экологический театр – один из самых демократичных, доступных для 

учащихся видов деятельности, он позволяет решать актуальные проблемы, 

связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, развитием памяти, фантазии, 

воображения,  мышления и инициативности. Развитие творческой личности 

ребенка, а также создание условий для его самоопределения и 

самореализации – одна из задач, поставленных законом «Об образовании» 

Российской Федерации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральное творчество с элементами 

экологии» разработана с учетом федеральных, региональных нормативно-

правовых документов (см. раздел Нормативно-правовая база). 

Наблюдение  и общение с природой,  животными,  оказывают 

«незримую» психологическую помощь, компенсируют одиночество и у 

учащихся формируется «эмпатия»,  качество, необходимо для успешного 

общения и  вживания в образ, а дополнительные занятия в атмосфере 

творчества, тесного общения с театральным искусством способствуют 

развитию не только творческих способностей, они дают учащимся 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу, это 

формируют и развивают коммуникативную культуру личности  каждого 

учащегося .  Экология в данной программе рассматривается как наука, 

экология души, мир природы – лекарь человеческих душ. Репертуар 

составлен на основе русских народных сказок, где главные герои животные. 



В работе используются современный метод ведения занятий по принципу 

синтетического потока, а также игры и упражнения, основанные на приемах 

анималотерапии. Поэтому это направление художественного творчества 

вызывает вполне закономерный интерес, а бесплатное обучение 

привлекательно для многих желающих. Тип программы комплексная. 

Отличительные особенности программы 

Типовой программы по театральному творчеству с элементами экологии 

для учреждений дополнительного образования нет.  Программа «Театральное 

творчество с элементами экологии» основана на пятилетнем опыте 

практической работы. Она включает некоторые упражнения и понятия из 

предыдущих программ, а также анималотерапевтические игры и техники из 

программы анималотерапии... «Репертуар построен на произведениях, 

направленных на воспитание любви к природе, бережного отношения к ней: 

по мотивам сказок Д.Самойлова, К.Чуковского и др.  

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность учащихся, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  Всегда 

детское театральное творчество было тесно связано с образованием и передачей 

культурных традиций в самом   широком смысле этого слова. В формах 

театральной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям 

своей  Родины, к  ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом.  

 Формы работы. Программа предусматривает использование 

различных форм работы как:  экскурсии на пришкольный участок, 

посещение и обсуждение спектаклей Омских театров, постановку кукольных 

спектаклей для начальной школы. Это находит свое отражение в 

практической части программы и выражается в использовании учащимися  

результатов обучения, полученных умений и навыков в повседневной жизни 



Она связана с жизнью. Именно театр помогает ребѐнку раскрываться, 

поиграть в своѐ детство, найти своѐ место в жизни, среди сверстников. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора. 

. Это способствует расширению активного и пассивного речевого 

словаря, развитию коммуникативных навыков, совершенствованию мелкой и 

общей моторики, формированию позитивной Я концепции, открытию для 

учащихся, имеющих отклонения в  умственном и физическом развитии, 

новых перспектив социализации и т.д 

Возраст учащихся, условия набора при формировании учебной группы  

Программа ориентирована на учащихся средних общеобразовательных 

школ (с 4-го по 9 класс; 10-18 лет) и может быть реализована как в системе 

дополнительного образования, так и в средней общеобразовательной школе 

на факультативных занятиях, а также в курсах литературы, природоведения, 

биологии. Программа может быть использована при работе с детьми, 

имеющими эмоционально-личностные проблемы. На первых занятиях 

преобладают игровые формы, которые дают возможность ребенку 

«рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и общению в коллективе. 

Таким образом , кроме приобретения новых знаний и умений, происходит 

обогащение жизненного опыта учащихся Опыт работы показывает, что в 

возрасте 10 лет ребенок открыт для восприятия, фантазирования и актерской 

деятельности, кроме того в этом возрасте уровень интеллекта и воображения 

наиболее развитых детей вполне подготовлен для введения их в творческие 

игры, которые потом, в возрасте 13-14 лет, перерастают в осознанную 

творческую деятельность. Для успешной реализации программы 

целесообразен набор учащихся в учебные группы численностью не менее 15 

человек – 1-ый год обучения, не менее 12 человек- 2-ой и 3-ий  год обучения. 

Группы формируются по разновозрастному принципу, также учитывается 

познавательный интерес детей к изучаемым дисциплинам театральной 

направленности. В объединение принимаются все желающие без 

специального отбора. 



Особенности организации образовательного процесса, режим 

занятий 

Форма организации – очная Форма педагогической деятельности — учебное 

занятие. Структура программы является традиционной для программ 

учреждений дополнительного образования. Программа рассчитана на 3 года 

и направлена на учащихся 10-18 лет (каждый год по 216 часов), 2 раза в 

неделю по 3 часа. Практическая часть занятия во все годы доминирует над 

теоретической частью.  Согласно Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.1251-03 

рекомендуемый режим занятий по программе таков: 45 минут занятий, 10 

минут перерыв, 45 минут занятий. 

 Занятия в группах проводятсяв младшей возрастной группе  (от 13 до 

15 лет) – 2 раза в неделю по 2 часа     

 в старшей возрастной группе (от 13 до 18 лет) – 3 раза в неделю по 3 

часа.  

Организационные формы: коллективная — эта форма привлекает всех 

учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т. к. при 

наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу. Форма 

групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции. Парная 

— рассчитать работу на двоих.• Индивидуальная — выполнение задания в 

группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить 

индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание. 

 В период подготовки концертов, спектаклей и выступлений расписание 

учебного процесса меняется в связи с потребностью работы. В работе с 

учащимися 2-3 годов обучения структура занятий также меняется в связи со 

значительным увеличением доли работы с малыми группами и отдельными 

исполнителями (работа над этюдами, отрывками, сценами, а также 

подготовка к участию в городских конкурсах-смотрах актерского 

мастерства). Функции педагога при групповой работе: 1. контролирует; 2. 

отвечает на вопросы; 3. регулирует споры;4. даѐт направление творческой 



деятельности.                                                                                                                                                 

Сроки реализации программы.                                                                                                              

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральное творчество с элементами экологии» разработана на основе 

целей и задач, направленных на развитие ключевых компетентностей 

учащихся:-информационно-коммуникативной. 

 эстетической; 

 экологической. 

Срок реализации программы – 3 года. Общее количество учебных часов 

на весь период обучения – 648 часов: 1, 2, 3- й,  год обучения по 216 часов. 

Соответственно можно выделить три уровня освоения программы: Согласно 

Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.1251-03 рекомендуемый режим занятий по 

программе таков: 45 минут занятий, 10 минут перерыв 

За время реализации программы, накоплен большой запас учебно-

методических материалов, дидактического и раздаточного, необходимых для 

проведения всех видов занятий, используется современные педагогические и 

информационно-коммуникационные технологии, видео уроки, презентации.                                                                                                                                                                      

Цель программы: Формирование творческой, экологически грамотной 

личности учащихся средствами, театральной деятельности. 

 Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности учащихся,  

познакомить с театром как видом искусства.  

2. Обучить учащихся элементам художественно – образных 

выразительных средств, активизировать словарь, звуковую культуру речи. 

3. Расширить художественно-творческие способности возможности памяти, 

речи учащихся через общение с миром природы, художественными  

произведениями.  



4. Развить интерес к познавательной, проектной и научно-исследовательской 

деятельности, сформировать  коллектив и исполнительскую культуру у 

учащихся, в процессе сотворчества и сотрудничества. 

 Планируемые результаты 

Личностные 

 сформирована мотивация к  получению знаний о театре и 

проблемах экологии. 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;7 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей при 

сочинительстве. 

 готовность к познавательной, исследовательской деятельности, 

творческой  реализации себя. 

 сформировано ответственное отношение к природе, участие в 

акциях по ее охране, здорового образа  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, осуществлять взаимный контроль; 

 приобретать знания через знакомство с театральной литературой 

и терминологией, через игры, упражнения, этюды применение знаний 

через постановку спектаклей; 

 определению основной мысли и морали произведения; 

сверхзадачу произведения, способность моментальной реакции на 

предлагаемые обстоятельства; через постановочную работу; 

 включению  в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность, предлагать помощь и сотрудничество;  

 

 

 Предметные 

 необходимых представлений о театральном искусстве. 



 - актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью.  

 речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации. 

 практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей учащихся.;  

 способность моментальной реакции на предлагаемые 

обстоятельства; через постановочную работу развить чувство 

ответственности   

Метапредметные  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого учащегося; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

 сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению.   

 происходит передача знаний и формирование сценических навыков 

(зрительное и слухового внимания). 

 

Планируемые результаты 1 года 

 познакомить детей с театральной терминологией, основами 

актерского мастерства. 

 овладеть элементарными знаниями и понятиями театрального 

искусства. 

 воспитывать культуру поведения в театре.  



 научить детей ориентироваться в пространстве сцены; строить 

диалог с партнерами 

 овладеть элементарными знаниями и понятиями по экологии. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

1. 

 

Введение. 

  
3   

2. Театральная культура.  18 

2.1 Виды театрального искусства. 3 

2.2 
Формирование представления о специфике театрального 

искусства: 
6 

2.3 
Культура поведения в театре. 

 
6 

2.4 Итоговое занятие. «Собери пазлы и угадай», тест. 3 

3 

 
Основы  экологии 30 

3.1 Природа и многообразие ее форм. 6 

3.2 Экологические проблемы природы. 9 

3.3 Созерцание, наблюдение, узнавание в природе. 9 

3.4 
 Итоговое занятие. Кроссворд, таблицы. Беседа. Наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций. 
6 

4. 

 
   Ритмопластика 36  

4.1 

 
 Пантомима и техника жеста. Развитие двигательных способностей.  3 

4.2 
Освоение окружающего пространства. Выполнение упражнений  

(ходьба, бег, прыжки). 
9 



            

4.2  

 

Освоение окружающего пространства .                           Показ  

пластических зарисовок руками. 
6 

4.3 

 

Освоение окружающего пространства.                              

Упражнения с заданным  темпо – ритмом. 
9 

4.4 

 

Освоение окружающего пространства.                                             

Упражнения. «Рисование музыки двумя руками». 
6 

4.5 Итоговое занятие.  Карточки -  задания. 3 

 

5.0 
Сценическая речь.  30  

               

5.1 

 

Строение речевого аппарата. Дыхание; Упражнения для речевого 

аппарата; Работа над голосом. 
3 

5.2 

Развитие речевого аппарата.  Работа над четкой артикуляцией. 

Гимнастика  для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений). 

 

9 

  

               

5.3 

 

 

Распределение звука и слова в сценическом пространстве. 

Упражнения для речевого аппарата.  Ассоциации по звучанию букв. 
6 

               

5.4 

Знакомство с русским детским фольклором. Произношение 

скороговорок. Освоение смешанно –диафрагматического - дыхания. 

Тренировка длинного выдоха:   

9 

5.5 Итоговое занятие.  Карточки -  задания.  

6.0 
 Грим – 9 часов; 

 
9  

               

6.1 
Театральный грим; грим и роль.  Техника гримирования. 3 

6.2 
Овладение техникой гримирования: как нужно гримироваться, 

гримировальные краски, растушевки, лак 
3 

6.3 Итоговое занятие. Презентация.  Виды грима. 3 

               

7.0 Актерское мастерство 45  



               

7.1 
Создание театральной атмосферы через актерское мастерство. 3 

7.2 

Формирование навыка творческой мобилизации. Упражнения на 

развитие зрительного внимания,  на развитие слухового внимания 

и других сенсорных умений. 

. 

9 

            

7.3 

 

Упражнения на звукоподражание. Развитие фантазии на основе 

реальных образов природы.  Игры – перевертыши, слушание 

сказок. 

9 

7.4 

Овладение формой заклинания (обращение, угроза, просьба и т.д.). 

Формирование первоначального представления о перевоплощении 

через пластические характеристики растительного мира и мира 

природных стихий. 

9 

7.5 

Развитие навыка перевоплощения через пластические и 

ритмические характеристики животных, птиц и рыб. Узнаваемость 

образа (оценка по принципу похоже — не похоже): 

 

9 

   7.6 

Итоговое занятие.  Выполнение творческих заданий. Создание 

сказок, исполнение этюдов, игры. Посещение театра, обсуждение  

увиденного. 

6 

      

8.0          
Репетиционно - постановочная работа 

 
45 

   8.1                      
: Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины: воспитание интереса к работе своих товарищей. 
3 

    

8.2                                

Воспитание умения слушать и слышать собеседника, развитие 

навыка  оценки своего и чужого исполнения, умения радоваться 

удаче другого. 

 

6 

               

8.3 

Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины.  Умение откликаться на сделанные педагогом и 

товарищами замечания. Импровизация на заданную тему. 

6 

  8.4                     
Поочередное проведение  разминки, борьба с премьерством.  

Выполнение упражнений,  инсценирование  басен, сказок. 

 

6 

               

8.5 

Подготовка спектаклей, тематических и концертных программ. 

Обсуждение увиденных спектаклей других театров. Импровизация 

на заданную тему. 

 

9 

               

8.6 

 

Выступления со спектаклями, тематическими  и концертными 

программами. Посещение генеральной репетиции в театре "РИФ", 

обсуждение спектакля и анализ. 

9 



  8.7 Итоговое  занятие.  Тестирование учащихся. Капустник. 6 

 

Учебно-тематический план  2  года обучения   

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Название темы 

 

Количество 

часов 

1. 

 

Вводное занятие. Знакомство с программой 2 года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Выбор направления в 

репертуаре 

3  

2. Театральная культура.  12 

2.1 

Представление о «движущих силах» спектакля (конфликт как 

главное условие развития сюжета пьесы),  о развитии характера в 

сюжетной канве пьесы (спектакля). 

3 

2.2 
Декоративно-художественное оформление (декорации, реквизит); 

музыкальное оформление. 
6 

2.3 
Итоговое занятие. Изготовление афиш на конкурс. 

 
3 

3 

 

Основы  экологии 

 
18 

3.1 
 Представление о взаимосвязи всего живого на земле. Природа и 

многообразие ее форм. Биосфера – глобальная экосистема. 
3 

3.2 
Организм и экологический фактор. Адаптация,  и разнообразие 

приспособлений. 
9 

3.3 
 Итоговое занятие. Реакция экосистем на загрязнение и 

разрушение. Новая стратегия человека, численность популяций. 
6 

4. 

 

   Ритмопластика 

  
48  

4.1 

 

Правила безопасного падения, последовательное напряжение и 

расслабление задействованных мышц.  Правила ходьбы (по 

Станиславскому). 

3 

4.2 
Освоение окружающего пространства,  формирование 

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений . 
9 



            

4.2  

 

Упражнения на развитие умения самостоятельно подбирать 

образные движения, менять их с изменением характера музыки 

(навык импровизации), руками. 

9 

4.3 

 

Освоение окружающего пространства.  Выполнение упражнений с 

элементами акробатики: кувырки (вперед с выпрямлением; на 

одном месте.                             с заданным  темпо – ритмом. 

 

9 

4.4 

 

Освоение окружающего пространства. Упражнения на развитие 

пластичности и выразительности рук:                                              
9 

4.5 Итоговое занятие.  Карточки -  задания. 9 

 

5.0 

 

Сценическая речь.  

 
48  

               

5.1 

 

Правила произношения текста на выдохе. Техника массажа мышц 

лица, шеи. Правила посыла, правила распределения звука и слова в 

сценическом пространстве.  

3 

5.2 

  Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика  для губ, языка, 

челюсти (выполнение упражнений). 

Скороговорки; 

 

9 

  

               

5.3 

 

 

Совершенствование навыка логического анализа текста (на 

материале народных и литературных сказок). 
9 

               

5.4 

Упражнения  на углубление навыка логического анализа текста,  

нахождение главных, «несущих» фраз или слов, проигрывание 

пьесы только с помощью опорных слов. 

9 

5.5 
Формирование представления о сквозном действии на основе 

литературного текста приключенческого (остросюжетного) 

характера, навык создания непрерывной киноленты видений. 

9 

5.6 Итоговое занятие.  Карточки -  задания. 9 

6.0 
 Грим  

 
15  

               

6.1 

Основы наложения острохарактерного грима. Виды грима. 

 
1 



6.2 
Овладение техникой гримирования: как нужно гримироваться, 

гримировальные краски, растушевки, лак 
9 

6.3 Итоговое занятие. Презентация.  Виды грима. 5 

               

7.0 

Актерское мастерство 

 
21 

               

7.1 

Развитие воображения на основе фантастических образов природы.  

Создание театральной атмосферы через актерское мастерство. 
9 

7.2 Сочинение сюжетов на основе литературных и народных сказок, 

иллюстраций, произведений программной музыки. 
6 

   

7.3 

Итоговое занятие.  Выполнение творческих заданий. Создание 

сказок, исполнение этюдов, игры. Посещение театра, обсуждение  

увиденного. 

6 

      

8.0          

Репетиционно - постановочная работа Формирование потребности  

в творчестве.  

 

45 

   

8.1                      

: Формирование потребности  в творчестве (самому придумать, 

сделать, показать — быть понятым) . 
9 

    

8.2                                

Воспитание умения слушать и слышать собеседника, развитие 

навыка  оценки своего и чужого исполнения, умения радоваться 

удаче другого. 

 

6 

               

8.3 

Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины.  Импровизация на заданную тему. 
6 

               

8.5 

Подготовка спектаклей, тематических и концертных программ. 

Обсуждение увиденных спектаклей других театров. Импровизация 

на заданную тему. 

9 

               

8.6 

 

Выступления со спектаклями, тематическими  и концертными 

программами. Посещение генеральной репетиции в театре "РИФ", 

обсуждение спектакля и анализ. 

9 

  8.7 

Подведение итогов. Участие в просмотре спектаклей 

фестиваля "Молодые театры России". Постановка задач по 
самоподготовке. 

Тестирование учащихся . 

 

6 

 
Итого часов  216:  216 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план  3 года обучения   

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Название темы 

 

Количест

во часов 

1. 

 

Введение.  Пантомима, темпо-ритм, легатированное движение.  

Инструктаж по технике безопасности. Выбор направления в 

репертуаре. 

3  

2. Театральная культура.  18   

2.1 
 Введение. Формирование представления о творческой 

интерпретации:- проблема интерпретации в театральном искусстве 
3 

2.2 
Анализ профессиональных и своих собственных работ в разных 

видах искусства, выполненных на одну и ту же тему. Режиссер 

— главный толкователь пьесы. 

9 

2.3 
Экскурсия - 3 часа. Посещение музыкального театра (здание 

театра, театральные цеха). 

 

3 

2.4 

Итоговое занятие. Анализ музыкальных решений спектаклей 

профессиональных и самодеятельных театров. 

 

3 

3 

 
Основы  экологии 18 

3.1 
 Введение. Биосфера – глобальная экосистема. Становление 

системы «человек – общество – природа», социоэкосистемы.   
3 

3.2 

Экскурсия. Организм и экологический фактор. Адаптация,  и 

разнообразие приспособлений. Представление о взаимосвязи всего 

живого на земле. 

 

3 

3.3 
Экскурсия.  Природа у колыбели человека. Природа. Многообразие 

форм еѐ выражения. 
3 

3.4 
Экскурсия.  Реакция экосистем на загрязнение и разрушение. 

Экологические проблемы, нашедшие отражение в драматургии. 
3 

3.5 Экскурсия.  Посещение Большереченского зоопарка. 3 

3.6  Итоговое занятие. Новая стратегия человека, численность 3 



популяций. 

4. 

 

   Ритмопластика 

 
36  

4.1 

 

Введение. Правила безопасного падения, последовательное 

напряжение и расслабление задействованных мышц.  Правила 

ходьбы (по Станиславскому). 

 

3 

4.2 
Освоение пространства через развитие всей мышечной системы и 

навыка координации при выполнении заданных действий:  
6 

            

4.2  

 

Передача ритмических рисунков хлопками, движениями ног, их 

сочетанием; тактирование и дирижирование. 
6 

4.3 

 

Изучение техники правильной походки и осанки, тренировка в 

ощущениях правильной осанки.  Этюды, включающие в себя 

ходьбу, переход в позу сидя, вставание и снова ходьбу. 

9 

4.4 

 

Выполнение упражнений на развитие речедвигательной коор-

динации ( ходьбы с называнием чисел, соединение ходьбы и 

движения рук с чтением скороговорок, считалок, потешек и т.д.). 

9 

4.5 Экскурсия.  Театр пластики "Человек". 3 

4.6 Итоговое занятие.  Карточки -  задания. 3 

 

5.0 

 

Сценическая речь.  36  

               

5.1 

 

Введение. Комплекс дыхательных упражнений и речевого аппарата. 

Определение понятий «сквозное действие», «сверхзадача», 

«завязка», «кульминация», «развязка».  

3 

5.2 

Развитие речевого аппарата: 

 Гимнастика для губ, языка, челюсти.  Скороговорки. Тренировка 

мышц дыхательного аппарата. Дыхательная разминка. 

6 

  

               

5.3 

 

 

Совершенствование техники сценической речи через 

художественное слово. 
6 

               
Упражнения  на углубление навыка логического анализа текста,  

нахождение главных, «несущих» фраз или слов, проигрывание 
9 



5.4 пьесы только с помощью опорных слов. 

5.5 

Действенный анализ текста (рассказа, отрывка), его основная 

мысль, цветовая характеристика текста в развитии, -попытка 

прочитать рассказ (отрывок) от лица одного из героев. 

 

6 

5.6 Экскурсия.  Посещение театра Л.Ермолаевой 

 
3 

5.7 Итоговое занятие.  Карточки -  задания. 3 

6.0 
 Грим  

 
3  

               

6.1 

Итоговое занятие.  Мастерство визажиста, современный костюм и 

его взаимосвязь с прической и макияжем. Отработка приемов 

работы визажиста. 

3 

               

7.0 

Актерское мастерство 

 
51 

               

7.1 

Формирование первоначального представления о сценической 

задаче (разность понятий «действия» и «движения»): 

 индивидуальные и коллективные этюды.  

9 

 

Формирование представления о сценическом общении как 

взаимодействии с партнером в процессе борьбы: 
9 

7.2 

Развитие потребности показать  увиденное только тобою 

(постепенное введение критерия «как»),  сочинение сюжетов на 

основе литературных и народных сказок, иллюстраций, 

произведений программной музыки. 

9 

7.3 
Формирование представления о специфических особенностях 

словесного действия, выполнение одной и той же скороговоркой. 
9 

7.4 

Развитие навыка правдивого, достоверного и точного исполнения 

актерской задачи,  сочинение и исполнение диалогов животных, 

природных явлений. 

9 

7.5 Посещение театра, обсуждение  увиденного. 3 

   7.6 
Итоговое занятие. сочинение сказок по схеме: завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, восстановление  
3 

      

8.0          

 Репетиционно-постановочная работа. 

  

 

48  

   8.1                      
 Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины, поочередное проведение творческой разминки,  

 борьба с премьерством. 

9 



    8.2                                

Воспитание умения слушать и слышать собеседника, развитие 

навыка  оценки своего и чужого исполнения, умения радоваться 

удаче другого. 

6 

               

8.3 

Формирование навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины.  Импровизация на заданную тему. 
6 

               

8.5 

Подготовка спектаклей, тематических и концертных программ. 

Обсуждение увиденных спектаклей других театров. Импровизация 

на заданную тему. 

9 

               

8.6 

 

Экскурсия.  Участие в просмотре спектаклей фестиваля "Молодые 

театры России" 
3 

  8.7 Итоговое занятие. Подведение итогов. Тестирование учащихся . 3 

 
Итого часов  216:  216 

 

Интернет-ресурсы 

 http://dramateshka.ru/    драматешка 

 http://teatrbaby.ru/     театр детям 

 http://www.solnet.ee/holidays/s9.html  солнышко 

 http://landyshy.ucoz.ru/  театр ЛАНДЫШ 

 http://lib.ru/   Электронная библиотека Мошкова 
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