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Пояснительная записка. 

Целью современного образования является не только сумма знаний, умений и 

навыков, а активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе, самореализация и успешная социальная адаптация 

школьников. С одной стороны, как никогда ранее, открыто множество путей для 

самореализации. С другой стороны, на этом пути очень много различных препятствий, 

главные из которых связаны с возможной дезориентацией школьников в духовно-

нравственных ценностях. Это может привести их к неверному выбору, к личным 

разочарованиям, ошибкам, или трагедиям, что создает негативный моральный фон в 

семье, школьном коллективе, порождает чувство личной не успешности.  

Программа «Ключи к успеху» создаёт среду, способствующую развитию, 

воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых 

элементов такой среды является создание ситуации успеха на занятиях, в 

разнообразных видах деятельности, в различных досуговых мероприятиях. Успех 

ребенка на занятиях, или в различных мероприятиях — это залог его успеха в жизни, 

это реализованная цель. Его ощущение связано с признанием, с возможностью 

показать себя, ощутить свою значимость, ценность. Принцип воспитания и обучения 

успехом является новой культурной парадигмой образования. Этот принцип стал 

основополагающим в практической деятельности реализации программы. Успех 

рождает сильный положительный импульс к активной работе, содействует 

становлению достоинства ученика. А это залог положительного отношения к 

занятиям, к учению. Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности ребёнка. Ее создание должно стать необходимостью и потребностью. 

Программа «Ключи к успеху» ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором 

ему хорошо, комфортно и интересно каждому.  

Концептуальные позиции  программы   «Ключи к успеху» ориентированы на 

педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального 

опыта и достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в 

какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению 

веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

      Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Ключи к успеху»  основывается на следующих документах:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития России 

до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  



− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

      Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

Система работы по программе «Ключи к успеху» выстроена, с учётом различных  

направлений деятельности  общеобразовательной школы,  при активном вовлечении 

обучающихся в деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные 

достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность 

этой деятельности. Ведущей технологией является технология коллективного 

творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные установки. 

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-

значимую организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с 

партнерами, способствует выработке организационных умений. При помощи участия в 

коллективных творческих делах достигается единство в развитии таких сторон 

личности, как познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически 

- действенной.  

Педагог при этом – помощник, оказывающий поддержку в достижении 

обучающимися цели, определенной ими самостоятельно или совместно с педагогом, 

помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою 

индивидуальность, способствующий развитию открытых, партнерских 

взаимоотношений. В ходе реализации данной  программы повышается творческая 

активность и творческие способности детей.  

Цель и задачи программы. 

Реализация программы «Ключи к успеху» является предоставление максимально 

широкого поля образовательных  и воспитательных возможностей наибольшему числу 

обучающихся, в соответствии с их личным потенциалом, образовательными 

потребностями, социокультурными нормами и ценностями.  

Цель - создание наиболее благоприятных условий для развития индивидуальных 

способностей обучающихся, удовлетворения их актуальных и перспективных 

культурно-образовательных и жизненных потребностей, успешного социального 

становления.  



Задачи:  
 организация интегрированного  воспитательного  пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия развития обучающихся.  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 воспитание у обучающихся личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

 создание условий для участия семей обучающихся в  воспитательном  процессе, 

привлечение родительской общественности к участию в КТД. 

 организация взаимодействия со школой и с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта города. 

 организация осмысления обучающимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности. 

Программа   «Ключи к успеху» рассчитана для детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет). Работа по программе построена таким образом, что учащиеся 

занимаются группами по 10-15 человек 1 раз в неделю и получают теоретические  и 

практические знания. Программой предусмотрен как сокращенный (36 часов в год), 

так и полный (72 часа в год) курс обучения, для каждого возраста (7-8 лет, 8-9 лет, 9-

10 лет, 10-11лет). При полном курсе обучения (72 часа в год) планируется в конце года 

спектакль или мероприятие (КТД), в котором участвуют все обучающиеся. При 

сокращенном курсе обучения (36 часов в год) планируются мини-сценки, малые 

формы (КТД и других мероприятий).  

 Спецификой работы по программе является использование разнопланового 

обучения: дети в течении одного занятия могут побеседовать на одну из теоретических 

тем; затем, двигаться, раскрепощая свое тело; становятся актерами, репетируя этюды 

(правильность произношения слов, интонации и т.д.); изготовляют элементы костюма 

и делают реквизит или декорации. Контроль знаний, умений и навыков воспитанников 

осуществляется посредством просмотра творческих отчетов, театрализованных этюдов 

представлений. В процессе освоения данной программы можно использовать 

диагностику (промежуточная и итоговая) основных критериев успешности развития, 

воспитания и обучения на занятиях. 

Принципы реализации программы: 
Принцип гуманистической направленности  воспитательного  процесса. Этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 

личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед 

учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в 

себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей 



Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации, к успеху 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в коллективе, классе и  школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъективного опыта. 

Принцип целостности воспитательного процесса. Каждое мероприятие несет 

в себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. КТД которое проводится в 

процессе реализации программы  может быть много направленным. 

Принцип единства образовательной и воспитательной среды - включение 

всех ее участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в пассивное 

созерцание и наблюдение за процессом воспитания. 

Принцип опоры на ведущую деятельность. Воспитательный процесс обязан 

учитывать игровую деятельность, как ведущую деятельность этого возрастного этапа 

развития ребенка.  

Методы, использующиеся при реализации программы. 

В основе предлагаемой программы лежит переориентация учебно-воспитательного 

процесса на саму личность ученика, т.е. использование личностно-ориентированных 

педагогических технологий. Идея целостного продуктивного развития личности 

реализуется в комплексном характере уроков. Навыки и знания, приобретаемые 

учащимися на занятиях, не являются основной целью. Это средство и условия 

развития личности ребенка, а творчество - форма проявления его жизнедеятельности. 

Это происходит через вовлечение детей в процесс собственного художественного 

созидания, социально значимого по сущности и направленного на освоение 

окружающего мира. 

Исходя из особенностей младшего школьного возраста, методами реализации этой 

программы, могут быть: активизация внимания учащихся на уроках с помощью 

проведения занятий в игровой форме; использование наглядности (посещение 

выставок, концертов народной филармонии и т.д.), изображения увиденного или 

услышанного путем его передачи доступными ребенку способами (жесты, мимика, 

речь и т.д.), использование технических средств обучения, музыкальное 

сопровождение  уроков и т.д. Основными формами проведения занятий остаются 

уроки, которые по своей сути должны стать «уроками творчества».  

      Одним из методов формирования художественно-целостного отношения к 

окружающему миру служит импровизация. Образное мышление развивается именно 

на базе импровизационного творчества. Импровизация - это доступная форма 

продуктивного самовыражения детей.  

Психофизиологические особенности младших школьников. 
В 7-11 лет ребенок отличается «созерцательной» любознательностью, он как губка 

впитывает все новое, что попадает в поле его зрения. Однако для него свойственна 

слабость углубленного, организованного и целенаправленного анализа окружающего 

мира. Это проявляется в том, что существенные вещи могут им не восприниматься, а 

случайные детали выделяются.  

В этом возрасте восприятие тесно связано с действиями ребенка. Ему необходимо 

взять, потрогать предмет, что-то с ним сделать. Воспринимается, прежде всего то, что 

вызывает у детей непосредственную эмоциональную реакцию - яркое, живое, 

наглядное. 

В каждом периоде развития ребенка какая-то одна из многих деятельностей 

является ведущей, определяющей характер развития ребенка в этом периоде. 



Ведущей деятельностью младшего школьного возраста является учебная 

деятельность, в процессе которой происходит усвоение новых знаний, и управление 

которой составляет основную задачу обучения. В процессе ее осуществления 

ребенком происходит интенсивное формирование его интеллектуальных и 

познавательных сил.  

У 7-11 - летнего ребенка происходит появление теоретического отношения к 

действительности, произвольности психических процессов, внутреннего плана 

действия. Между 9 и 10 годами ребенок не только осознает себя субъектом, но и 

испытывает потребность реализовать себя как субъекта, вступить в широкий круг 

общественных отношений. Неосознанно ребенок тянется к той деятельности, которая 

сулит ему возможность развития. Он занимается ею до тех пор с увлечением и 

упорством, пока не освоит настолько, что ценность этого вида деятельности для 

развития личности будет исчерпана. Психолог Л.С. Выгодский ввел понятие «зона 

ближайшего развития». Такой «зоной» является отрезок пути развития, который 

предстоит пройти ребенку, чтобы то, что раньше он делал с помощью других людей, 

теперь он может делать самостоятельно. Очередной, новой для него высоты, ребенок 

достигает в результате обучения и воспитания, многократных, последовательно 

усложняющихся упражнений. Чтобы ребенок прошел этот новый для него отрезок 

пути личностного развития, надо выдвинуть перед ним задачу овладеть новым видом 

деятельности, усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Возникает противоречие 

между новыми задачами и прежним, недостаточным для выполнения этих задач 

опытом. Это противоречие устраняется в результате труда, упражнения, тренировок. 

В итоге количество переходит в качество: то, что ребенок раньше не умел делать, 

сегодня он умеет. Это значит, что у него появились те внутренние силы, которые 

нужны для более сложного труда. Приобретая новое умение, ребенок делает шаг 

вперед в развитии многих своих способностей. Задачи нужно ставить посильные, но 

требующие определенного напряжения. Именно на этом основан один из важнейших 

дидактических принципов обучения. 

К возрастным особенностям характера младшего школьника относятся: 

импульсивность - склонность незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных побуждений, любознательность, непосредственность, 

отзывчивость, доверчивость, подражательность. Младшие школьники очень 

эмоциональны, непосредственны и откровенны в выражении эмоций, неустойчивы в 

своих эмоциональных состояниях. У них усиливается познавательный интерес 

сначала к отдельным фактам и явлениям (1-е - 2-е классы - «Что это такое?»), затем к 

связям и взаимозависимостям между явлениями (3-й - 4-й класс - «Почему? Как?»). С 

третьего класса ребенок начинает дифференцировать и учебные интересы. В этот 

период в детях заложены большие возможности художественно-эстетического 

развития. Они очень интересуются рисованием, лепкой, пением, музыкой. 

Радость, эстетические переживания - естественный возбудитель работы мозга. 

Доказано, что при односторонней загрузке левого полушария головного мозга 

нередко уменьшается продуктивность умственного труда, возникает опасность 

стресса. При этом правое полушарие, управляющее образно-познавательным 

процессом, оказывается недостаточно нагружено. Чтобы стимулировать работу 

правого полушария, а, следовательно, работу всего мозга в целом, необходимо 

использовать на занятиях природный материал и приобщать детей к искусству, т.к. 

природа, музыка, живопись помогают развитию не только образного, но и 

абстрактного мышления. 



Возрастные особенности младшего школьника существенно влияют как на формы 

работы с ним, так и на педагогические задачи, которые реализуются в процессе этой 

работы. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей на занятиях. 
Занятия с младшими школьниками могут быть довольно опасными для здоровья 

детей, если не соблюдать необходимых правил техники безопасности. 

Педагог обязан следить, чтобы дети всегда приходили в специально 

приспособленное для занятий, проветренное помещение. На занятиях необходимо 

осуществлять охрану голоса детей, не напрягать его, выполнять упражнения, которые 

могут привести к болевым ощущениям или болезни. 

На занятиях педагог должен уделять внимание правильному дыханию,  выполнению 

упражнений без усилий, которые могут привести к травме. Особое внимание уделять 

дисциплине на этих занятиях. 

Педагог на занятиях должен осуществлять охрану психического здоровья детей, не 

использовать приемы и методы, способствующие нарушению психических процессов 

личности ребенка. 

Игровые программы необходимо продумывать таким образом, чтобы не подвергать 

детей риску получить травму. Игры должны соответствовать возрасту и возможностям 

детей. 

 

Учебно-тематические планы к программе «Ключи к успеху» 
 

Часы,         возрастная 

категория 

1класс  

(7-8лет)  

2 класс  

(8-9лет) 

3 класс  

(9-10лет) 

4 класс  

(10-11лет) 

Теоретические часы  21 18 13 11 

Практические часы 15 18 23 25 

Сокращенный курс 

 (всего часов) 

36 36 36 36 

Теоретические часы  42 36 26 22 

Практические часы 30 36 46 50 

Полный курс 

 (всего часов) 

72 72 72 72 

 

 



Тематический план. 

1 класс (сокращенный курс 36 часов в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 3 3  

2. Актёрская грамота 10   

 1. Знакомство с театром  2  

 2. Удивительный мир театра.  3 1 

 3. Помощники актёра.  3 1 

3. Обучение сценической речи 13   

 1. Сценическая речь.  1  

 2. Термины.  1  

 3. Монолог.  2  

 4. Диалог  1 1 

 5. Рассказ, басня, стихотворение  1 2 

 6. Инсценирование.  1 3 

4. Сценическое движение 8   

 1. Знакомство со сценой.  1 1 

 2. Этюды.  1 2 

 3. Этюды в движении.  1 2 

5. Итоговое занятие. Диагностика 2  2 

 Итого: 36 21  15 

Тематический план. 

1 класс (полный курс 72 часов в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 6 4 2 

2. Актёрская грамота 20   

 4. Знакомство с театром  4  

 5. Удивительный мир театра.  6 2 

 6. Помощники актёра.  6 2 

3. Обучение сценической речи 26   

 7. Сценическая речь.  2  

 8. Термины.  2  

 9. Монолог.  4  

 10. Диалог  2 2 

 11. Рассказ, басня, стихотворение  2 4 

 12. Инсценирование.  2 6 

4. Сценическое движение 16   

 4. Знакомство со сценой.  2 2 

 5. Этюды.  2 4 

 6. Этюды в движении.  2 4 

5. Итоговое занятие. Диагностика 4 2 2 

 Итого: 72 42  30  



Тематический план. 

2 класс (сокращенный курс 36 часов в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 2 2  

2. Актёрская грамота 10   

 1. Знакомство с театром  2  

 2. Удивительный мир театра.  2 2 

 3. Помощники актёра.  3 1 

3. Обучение сценической речи 13   

 1. Сценическая речь.  1  

 2. Термины.  1  

 3. Монолог.  1 2 

 4. Диалог  1 1 

 5. Рассказ, басня, стихотворение  1 2 

 6. Инсценирование.  1 2 

4. Сценическое движение 9   

 1. Знакомство со сценой.  1 1 

 2. Этюды.  1 2 

 3. Этюды в движении.  1 3 

5. Итоговое занятие. Диагностика 2  2 

 Итого: 36 18  18  

Тематический план. 

2 класс (полный курс 72 часа в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 4 4  

2. Актёрская грамота 20   

 4. Знакомство с театром  2 2 

 5. Удивительный мир театра.  4 4 

 6. Помощники актёра.  4 4 

3. Обучение сценической речи 26   

 7. Сценическая речь.  2  

 8. Термины.  2  

 9. Монолог.  2 2 

 10. Диалог  2 4 

 11. Рассказ, басня, стихотворение  2 4 

 12. Инсценирование.  2 4 

4. Сценическое движение 20   

 4. Знакомство со сценой.  2 2 

 5. Этюды.  4 4 

 6. Этюды в движении.  4 4 

5. Итоговое занятие. Диагностика 2  2 

 Итого: 72 36  36  



Тематический план. 

3 класс (сокращенный курс 36 часов в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 3 1 2 

2. Актёрская грамота 9   

 1. Знакомство с театром  1 2 

 2. Удивительный мир театра.  1 2 

 3. Помощники актёра.  1 2 

3. Обучение сценической речи 13   

 1. Сценическая речь.  1 1 

 2. Термины.  1 1 

 3. Монолог.  1 1 

 4. Диалог  1 1 

 5. Рассказ, басня, стихотворение  1 1 

 6. Инсценирование.  1 2 

4. Сценическое движение 9   

 1. Знакомство со сценой.  1 2 

 2. Этюды.  1 2 

 3. Этюды в движении.  1 2 

5. Итоговое занятие. Диагностика 2  2 

 Итого: 36 13 23 

Тематический план. 

3 класс (полный курс 72 часа в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 6 3 3 

2. Актёрская грамота 18   

 4. Знакомство с театром  2 2 

 5. Удивительный мир театра.  3 5 

 6. Помощники актёра.  4 4 

3. Обучение сценической речи 26   

 7. Сценическая речь.  1 1 

 8. Термины.  1 1 

 9. Монолог.  2 2 

 10. Диалог  2 2 

 11. Рассказ, басня, стихотворение  3 3 

 12. Инсценирование.  1 7 

4. Сценическое движение 18   

 4. Знакомство со сценой.  1 3 

 5. Этюды.  1 5 

 6. Этюды в движении.  1 5 

5. Итоговое занятие. Диагностика 4 1 3 

 Итого: 72 26 46 



Тематический план. 

4 класс (сокращенный курс 36 часов в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводные занятия 3 1 2 

2. Актёрская грамота 10   

 7. Знакомство с театром  1 1 

 8. Удивительный мир театра.  1 2 

 9. Помощники актёра.  2 3 

3. Обучение сценической речи 13   

 13. Сценическая речь.  1 1 

 14. Термины.   1 

 15. Монолог.   2 

 16. Диалог  1 2 

 17. Рассказ, басня, стихотворение   2 

 18. Инсценирование.  1 2 

4. Сценическое движение 9   

 7. Знакомство со сценой.  1 2 

 8. Этюды.  1 2 

 9. Этюды в движении.  1 2 

5. Итоговое занятие. Диагностика 1  1 

 Итого: 36 11 25  

Тематический план. 

4 класс (полный курс 72 часа в год) 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория 

 

Практика  

1. Вводные занятия 6 3 3 

2. Актёрская грамота 20   

 10. Знакомство с театром  2 2 

 11. Удивительный мир театра.  2 4 

 12. Помощники актёра.  4 6 

3. Обучение сценической речи 26   

 19. Сценическая речь.  1 1 

 20. Термины.  1 1 

 21. Монолог.  1 5 

 22. Диалог  1 3 

 23. Рассказ, басня, стихотворение  3 3 

 24. Инсценирование.  1 5 

4. Сценическое движение 18   

 10. Знакомство со сценой.  1 3 

 11. Этюды.  1 5 

 12. Этюды в движении.  1 7 

5. Итоговое занятие. Диагностика 2  2 

 Итого: 72 22 50  



Содержание программы. 
Программа   «Ключи к успеху» рассчитана на 1 год обучения и  включает в себя для 

каждой возрастной категории 4 основных  раздела: 

1. Вводные занятия 

2. Актерская грамота 

3. Обучение сценической речи 

4. Сценическое движение 
1. Вводные занятия.   Знакомство   с детьми, инструктаж по ТБ и ПБ на сцене и т.д. 

Педагог знакомит с одним из видов искусства – театром, в игре дети пробуют себя в 

роли актера.   

2. Актерская грамота.   Театр – это сказка, это удивительный мир. Театры бывают 

разные: в оперном поют, в балетном – все мысли и чувства артисты выражают через 

танец, в кукольном – актер разговаривает с нами от имени куклы, в драматическом – 

разговаривают. В театре ставят спектакли для детей и взрослых. В театре работает 

много людей разных творческих профессий: режиссер, художник, композитор, гример 

и др. В театре главные волшебники – артисты. Они, играя на сцене, рассказывают нам 

о жизни с помощью особых средств выразительности, основные из них: интонация, 

мимика, жест и т.д. Театр нас переносит в далекое прошлое, в мир фантастики, или 

просто в сказку. На сцене могут говорить животные и птицы. 

3. Обучение сценической речи.   Занятия по технике речи дают возможность 

разработать речевой аппарат, приобрести навыки правильного словообразования, 

позволяют услышать и полюбить красоту звучащего слова, а также постигают азы 

художественного слова, выразительного чтения. Познакомятся с фонетическими 

закономерностями современного русского языка и нормы литературного 

произношения: гласные звуки, согласные, свистящие. Будут работать над 

выразительными средствами звучащего слова: прямая речь, монолог, диалог, стих, 

рассказ. Мера сочетания техники и творческой фантазии – важнейший фактор в 

обучении детей. 

4. Сценическое движение. 

 Занятия сценическим движением помогут детям сделать мышцы пластичными, а 

тело послушным. В этом возрасте дети активно, с удовольствием импровизируют, 

передавая характерные особенности животных, птиц: ходим как мышки, летаем как 

синички и т.д. Творческая деятельность в этом возрасте строится на игровой 

технологии. Игра в жизни ребенка имеет большое значение. Игра повышает культуру 

общения детей, ответственность, но она не несет в себе осознанно-социального начала: 

не имеет осознанной сверхзадачи, философского элемента. Зато игра воспитывает 

чувство коллективизма, например, в импровизированной игре – обязательное условие 

– наличие партнера. В партнерстве рождаются дружеские связи, которые несут в себе 

моральные качества: партнера нельзя подводить в игре, жизни, за партнера рождается 

чувство ответственности, к нему прислушиваются. А также коллективная игра 

помогает «увидеть» в тихом, незаметном товарище очень способного, неординарного 

человека. Педагог знакомит детей с этюдами - импровизациями. В процессе 

творческой работы каждый ребенок высказывает свои собственные мысли, сильные 

помогают слабым, слабые стараются не подводить. Так создается коллектив 

единомышленников. Программой предусмотрено работа обучающихся в течение года  

над простейшими мини-сценками и театрализованными этюдами. Содержание 

программы несет в себе массу воспитательных моментов, в коллективе создается 

благоприятный микроклимат для будущего общения. 



Итоговое занятие. 
 Проводятся 2 раза (декабрь, май) в год. Такие занятия, как зачетные занятия 

(показы или творческие отчеты  и т.д.) дают возможность отследить, полученные 

детьми в процессе обучения знания и умения, увидеть творчество и развитие ребёнка.  

Планируемые результаты. 

К концу года обучающийся (7-8 лет) должен знать: что такое театр; иметь 

элементарные понятия о видах театра, технических средствах сцены, об оформлении 

сцены, о нормах поведения в зрительном зале; концентрировать внимание;  

приобрести навыки общения с одноклассниками (партнёрами), образного восприятия 

окружающего мира, коллективного творчества. А также избавляется от излишней 

стеснительности, приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

К концу года обучающийся (8-9 лет) должен знать: что такое театр; иметь понятия о 

видах театра, элементарных технических средствах сцены, об оформлении сцены, о 

нормах поведения в зрительном зале; уметь направлять свою фантазию по заданному 

руслу, концентрировать внимание;  приобрести навыки общения с одноклассниками 

(партнёрами), образного восприятия окружающего мира, коллективного творчества. А 

также избавляется от излишней стеснительности, приобретает общительность, 

открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

К концу года обучающийся (9-10 лет) должен знать: что такое театр; иметь понятия о 

видах театра, элементарных технических средствах сцены, об оформлении сцены, о 

нормах поведения в зрительном зале. Уметь направлять свою фантазию по заданному 

руслу, концентрировать внимание;  приобрести навыки общения с одноклассниками 

(партнёрами), образного восприятия окружающего мира, коллективного творчества в 

КТД. А также избавляется от излишней стеснительности, приобретает общительность, 

открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

К концу года обучающийся (10-11 лет) должен знать: что такое театр, чем отличается 

театр от других видов искусства, какие виды театров существуют; иметь понятия об 

элементарных технических средствах сцены, об оформлении сцены, о театральных 

профессиях, о нормах поведения на сцене и в зрительном зале.  Уметь: направлять 

свою фантазию по заданному руслу, образно мыслить, концентрировать внимание, 

ощущать себя  в сценическом пространстве. Приобрести навыки: общения с 

одноклассниками (партнёрами), элементарного актёрского мастерства, образного 

восприятия окружающего мира, коллективного творчества. А также избавляется от 

излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», умение 

самостоятельно и совместно принимать решения, умение решать творческие задачи, 

приобретает общительность, открытость, и ответственность перед коллективом. 

Здоровьесберегающие технологии. 

   Занятия по программе ориентированы на решение задач по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. В этой связи учебно-

воспитательный процесс на занятиях направлен на поддержание постоянства 

внутренней среды организма учащегося через соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, осуществление профилактических и психогигиенических 

мероприятий, учета его индивидуальных особенностей в определении темпов и уровня 

усвоения учебного материала. Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ 



жизни – совместная задача педагогов,  родителей и самих учащихся, решаемая через 

непосредственное обучение элементарным приемам здорового образа жизни. 
 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

   Отработать  театрализованное представление без театральной службы невозможно, 

чтобы осветить и озвучить его, нужны помощники. Для освещения используется 

профессиональная техника. Звукорежиссер работает с микрофоном и магнитофоном. 

Реквизит, костюмы, декорации – это неотъемлемая часть театрализованных 

представлений и их готовят дети дома или на занятиях в объединении. Для занятий 

требуется просторное помещение, сцена актового зала, кубы различных размеров, 

разнообразие реквизита, костюмы и шапочки-маски.  
 

Диагностика. 
В процессе освоения данной программы можно использовать диагностику 

(промежуточная и итоговая) основных критериев успешности развития, воспитания и 

обучения на занятиях.  

В диагностике 5 основных критериев оценки: степень познавательной 

активности, уровень воспитанности, задействование личностно осмысленной 

мотивации, степень организованности, уровни освоения ЗУНов. В диагностике можно 

выделить три уровня: высокий, средний и низкий. Результаты диагностик заносятся в 

таблицы (Приложение). 

 
 

Список литературы для педагога. 
1. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса, Екатеринбург, 1992 

2. Корогодский З.Я. Этюд и школа. М., 1975. 

3. Кузьмин А.И. «У истоков русского театра». М. Просвещение, 1984 

4. Станиславский К.С. работа актера над собой. М. Искусство. 1985 

5. Под ред. Мерзляковой С.И. Фольклор- музыка – театр. М. 1999 

6 Стуль М.П. Творческие игры и театрализованные представления в  

школьном классе. Челябинск. 1992 

Список литературы для учащихся. 
1. Аляпский Ю.Л. Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре. Л. 1990 

2. Моложавенко В. Заветная шкатулка. Ростов-на-Дону, 1985. 

  



Педагогическая диагностика 
основных критериев успешности развития, воспитания и обучения учащегося 

на занятиях по программе «Ключи к успеху». 

Критерии оценки: Расшифровка баллов 

1. Степень познавательной активности, 

творческой самостоятельности. 

1- сопротивляющийся обучению 

2- слабо обучаемый 

3- пассивно-ведомый в обучении 

4- активно обучающийся 

5- активный, самостоятельно ищущий новые 

дополнительные знания. 

2. Уровень воспитанности, владения 

элементарными навыками культуры, этики 

поведения. 

1- очень низкий 

2- низкий 

3- средний 

4- высокий 

5- очень высокий 

3. Задействование личностно осмысленной 

мотивации в данной сфере обучения. 

1- по принуждению 

2- пассивное 

3- осознанное 

4- по личному устремлению 

5- по осознанному личному устремлению, 

успешное (осознанные способности) 

4. Степень организованности и 

заинтересованности учащегося на занятиях. 

1- не организован, не заинтересован 

2- послушен, не заинтересован 

3- не организован, но заинтересован 

4- организован, заинтересован 

5- активный творческий интерес, 

целеустремленность 

5. Уровни освоения ЗУНов 1- не усвоены 

2- низкий 

3- средний 

4- высокий 

5- очень высокий 

Обработка баллов: 

20-25- Высокий уровень 

Активен, самостоятелен, хорошо воспитан, имеет способности и стремится их развивать, 

целеустремлен, заинтересован, очень высокий / высокий уровень усвоения ЗУНов. 

15-19- Средний уровень 

Активно обучается, в целом воспитан, устремлен к получению знаний, организован, заинтересован, 

высокий / средний уровень усвоения ЗУНов. 

5-14- Низкий уровень 

Слабо обучаем или сопротивляется обучению, маловоспитан, обучение по принуждению, без 

интереса, пассивен, неорганизован, низкий /средний уровень усвоения ЗУНов. 

 

Данные педагогической диагностики основных критериев успешности развития, 

воспитания и обучения учащегося на занятиях в Школе развивающего обучения и 

Детской Академии «Успех» по программе «Ключи к успеху» 

заносятся в следующую таблицу: 
  



Педагогическая диагностика 
основных критериев успешности развития, воспитания и обучения учащегося 

на занятиях в школе развивающего обучения и детской академии «Успех» 

по программе «Ключи к успеху»  

Группа _______________     Дата проведения диагностики ___________________ 

 

№ Ф. И. учащегося Критерии оценки Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

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         
 

Примечания 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

п.д.о._________________________ 

роспись______________________  



Примерное содержание полного курса программы «Ключи к успеху» 1 класс 

№ Тема Цели, задачи, содержание Материал Часы 

1. Знакомство с детьми, 

знакомство с 

программным материалом 

Познакомиться с детьми, корректировка программного 

материала, подбор наглядных пособий. 

Теория: знакомство с программным материалом 

Игра на знакомство «Круг 

имен», рабочая программа, 

наглядные пособия. 

2 

2. Знакомство с детьми, 

подготовка сценария, 

дидактического материала 

Продолжить знакомство с детьми, подбор сценарного 

материала и дидактического материала для работы с детьми. 

Теория: знакомство со сценарным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра на знакомство 

«Познакомимся», 

сценарии, раздаточный 

материал. 

2 

3. Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ, ПБ и 

т.д. 

Познакомить детей с правилами поведения в ЦЭВД, 

провести инструктажи по ТБ, ПБ, и другие. 

Теория: правила поведения, инструктажи по ТБ, ПБ и т. д. 

Практика: игры на знакомство 

Правила поведения, 

инструктажи, игра на 

знакомство «Не зевай» 

2 

4. Знакомство с театром, 

театр как вид искусства. 

Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности, 

познакомить детей с понятием «театр», поощрять 

любознательность, развивать связную речь детей. 

Теория: театр как вид искусства 

Презентация «Театр как 

вид искусства» 

2 

5. Знакомство с театром, 

история рождения театра. 

Познакомить детей с историей возникновения театра, 

активизировать познавательный интерес, развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей. 

Теория: история рождения театра 

Иллюстрации первых 

театральных выступлений, 

иллюстрации масок. 

2 

6. Удивительный мир 

театра, виды театра. 

Познакомить детей с разновидностями театра, 

активизировать слуховое восприятие, развивать 

диалогическую речь. Теория: разновидности театра 

Иллюстрации с разновид- 

ностями театра, словарь 

театральных терминов. 

2 

7. Удивительный мир 

театра, кукольный, 

драматический и 

музыкальный театр. 

Познакомить детей с видами театра, знакомство с 

различными театральными куклами,  

развивать речевые способности.  

Теория: виды театра 

Театральные куклы, 

словарь театральных 

терминов. 

2 

8. Удивительный мир 

театра, кукольный, 

драматический и 

музыкальный театр. 

Закреплять знания детей о видах театра, познакомить с 

понятием «музыкальный театр», развитие внимания и 

воображения. 

Теория: понятие «музыкальный театр» 

Запись музыкальных 

отрывков, игра 

 «Воображаемые 

предметы». 

2 



9. «Мы в театре», культура 

поведения.  

Познакомить детей с правилами поведения в театре, 

развивать диалогическую речь, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах.    

Теория: правила поведения в театре. 

Практика: «Мы в театре», культура поведения. 

Правила поведения в 

театре. А. Барто «В 

театре». 

2 

10. Работа над сценарием, 

распределение ролей. 

Научить целостно воспринимать произведение, развивать 

творческую активность, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Теория: работа над сценарием, распределение ролей 

Словарь театральных 

терминов, Русские 

народные сказки 

«Теремок», «Репка» и т. д. 

2 

11. Помощники актёра, 

декорации,  реквизит. 

Познакомить детей, чем оборудован театр, дать понятие, что 

такое декорация, реквизит, побуждать детей к 

самостоятельному изготовлению элементарных декораций к 

настольному театру. 

Теория: декорация, реквизит, оборудование театра 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

декораций к настольному театру. 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных декораций и 

реквизита. 

2 

12. Помощники актёра, 

костюмы (грим, 

атрибуты). 

Познакомить детей с костюмами для театра, дать понятие, 

что такое грим, атрибуты, побуждать детей к 

самостоятельному изготовлению элементарных атрибутов. 

Теория: грим, атрибуты, костюмы для театра 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

атрибутов. 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных костюмов. 

2 

13. Помощники актёра, 

работники театра 

(режиссёр, звукооператор 

 и т.д.) 

Познакомить детей с профессией режиссёр, звукооператор, 

активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям. 

Теория: профессия режиссёр, звукооператор, и т.д. 

Практика: правила пользования микрофоном 

Словарь театральных 

терминов, игра «Не скажи, 

а покажи». 

2 

14. Помощники актёра, 

художники – декораторы. 

Познакомить детей с профессией художник-декоратор, 

активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям, побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению эскизов элементарных декораций. 

Теория: профессия художник-декоратор 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных элементов 

декораций. 

2 



Практика: самостоятельное изготовление эскизов 

элементарных декораций. 

15. Обучение сценической 

речи, сценическая речь. 

Упражнять детей  в умении связно рассказывать сказку, 

развивать интонационную сторону речи, поощрять 

стремление участвовать в творческой деятельности. 

Теория: умение связно рассказывать сказку 

Практика: рассказывание сказки 

Сценарий сказки 

«Теремок» Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

2 

16. Обучение сценической 

речи, термины. 

Познакомить детей с терминами сценической речи, учить 

пользоваться интонациями, произнося фразы грустно и 

радостно, развивать связную речь. 

Теория: термины сценической речи  

Практика: произношение чистоговорок, скороговорок 

Словарь театральных 

терминов, сказка 

«Цыпленок». 

2 

17. Обучение сценической 

речи, монолог (подбор 

произведений). 

Учить детей распределять роли, взаимодействовать друг с 

другом, воспитывать дружеские взаимоотношения, 

уважение друг к другу.  

Теория: взаимодействие друг с другом при распределении 

ролей 

Практика: распределение ролей, основанное на 

взаимодействии друг с другом 

Тексты монологов, игра 

«Угадай, кто (что) это?» 

2 

18. Обучение сценической 

речи, диалог (подбор 

произведений). 

Продолжать учить детей распределять роли, 

взаимодействовать друг с другом, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение друг к другу. 

Теория: взаимодействие друг с другом при распределении 

ролей 

Практика: распределение ролей, основанное на 

взаимодействии друг с другом 

Тексты диалогов, игра 

«Кто летает?»  

2 

19. Обучение сценической 

речи, монолог. 

Учить детей в умении связно рассказывать небольшие 

тексты, развивать правильную артикуляцию, дикцию, 

прививать умение выразительно говорить. 

Теория: чтение монологов, использование правильной 

артикуляции и дикции 

Практика: чтение монологов 

Тексты монологов, игра 

«На одну букву» 

2 



20. Обучение сценической 

речи, монолог. 

Упражнять детей в умении связно рассказывать небольшие 

тексты, развивать монологическую речь, обогащать знания 

детей о русском народном творчестве. 

Теория: чтение монологов  

Тексты монологов, игра 

«Назови отличия». 

2 

21. Обучение сценической 

речи, диалог. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, развивать 

правильную интонацию, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Теория: чтение диалогов 

Практика: чтение диалогов по ролям 

Тексты диалогов, игра 

«Поздороваемся». 

2 

22. Обучение сценической 

речи, рассказ, басня. 

Упражнять детей в умении связно рассказывать небольшие 

рассказы, басни, развивать речевые способности, обогащать 

знания детей о русском народном творчестве. 

Теория: выразительное чтение рассказов, басен 

Практика: чтение рассказов, басен 

Тексты рассказов, басен, 

игра «Пляшут звери на 

опушке». 

2 

23. Обучение сценической 

речи, стихотворение. 

Упражнять детей в умении выразительно рассказывать 

небольшие стихотворения, развивать интонационную 

сторону речи, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: выразительное чтение стихотворений 

Практика: выразительно рассказывать небольшие 

стихотворения 

Тексты стихотворений, 

игра «Поиск общего». 

 

2 

24. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Вовлечь детей в новую театральную ситуацию, развивать 

познавательную активность и умение импровизировать. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: инсценирование и  импровизация на тему «Жил-

был…» 

Упражнение «Зернышко», 

импровизации на тему 

«Жил-был…» 

2 

25. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Пробудить желание обыгрывать понравившуюся сказку, 

прививать умение выразительно говорить, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: инсценирование и  импровизация сказки 

Тексты сказок с 

животными, игра «Угадай, 

кто я?». 

2 

26. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Создавать условия для развития творческой активности 

детей в инсценирование, развивать способность, свободно и 

Тексты сказок с 

животными, игра «Угадай, 

2 



раскрепощено держатся при выступлении. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: тренировать способность, свободно и 

раскрепощено держатся при выступлении на сцене 

кто я?». 

27. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Развивать творческую самостоятельность в передаче своей 

роли, упражнять детей в монологической и диалогической 

речи, взаимодействовать друг с другом. 

Теория: творческая самостоятельность в монологической и 

диалогической речи 

Практика: упражнять детей взаимодействовать друг с 

другом в монологической и диалогической речи по 

сценарию 

Текст сценария, игра 

«Лесные музыканты». 

2 

28. Сценическое движение, 

знакомство со сценой. 

Познакомить детей с понятием «сценическое движение», 

продолжать знакомить с театром (чем оборудована сцена), 

продолжать учить работать в коллективе. 

Теория: понятие «сценическое движение», 

Практика: знакомство чем оборудована сцена 

Игра-импровизация 

«Обитатели полянки»,  

«Пчел-детей учила мать». 

2 

29. Сценическое движение, 

знакомство со сценой 

(подготовка плана сцены). 

Обобщать знания детей об оборудовании сцены, составляя 

план сцены, учить двигаться по сцене, формируя культуру 

поведения на сцене. 

Теория: составление плана сцены 

Практика: движение по сцене, используя план сцены 

План сцены, игра «Пчел-

детей учила мать». 

2 

30. Сценическое движение, 

этюды. 

Развивать познавательную активность и умение 

импровизировать с помощью пластических движений, 

помочь  детям увидеть собственные возможности. 

Теория: этюды-импровизации 

Практика: импровизировать с помощью пластических 

движений различных животных 

Этюды-импровизации 

(животные). 

2 

31. Сценическое движение, 

этюды. 

Развивать умение показа образов с помощью пластических 

движений, учить детей двигаться на сцене и ощущать 

пространство сцены. 

Теория: этюды-импровизации 

Этюды-импровизации 

(животные). 

2 



Практика: импровизировать с помощью пластических 

движений различных животных 

32. Сценическое движение, 

этюды. 

Освоение элементарных средств выразительности  образа, 

воспитывать чувство коллективизма, ответственность за 

общее дело-спектакль. 

Теория: повторение текста сценария 

Практика: выразительное чтение текста сценария, этюды-

импровизации 

Этюды-импровизации 

(животные). 

Текст  сценария (1 часть). 

2 

33. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: повторение текста сценария 

Практика: репетиция 2 части сценария 

Текст  сценария (2 часть). 2 

34. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: повторение текста сценария 

Практика: репетиция 3 части сценария 

Текст  сценария (3 часть). 2 

35. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, 

прививать умение выразительно двигаться и говорить. 

Практика: репетиция итогового занятия  

Текст  сценария. 2 

36. Итоговое занятие 

(показы) Диагностика 

Создать эмоциональную положительную атмосферу, 

способствующую творческой активности детей. Отследить 

знания, умения и развитие детей. 

Теория: опрос по тексту сценария. 

Практика: итоговое занятие-показы 

Текст  сценария. 

Диагностические листы 

2 

   Всего: 72 ч 

  



Примерное содержание полного курса программы «Ключи к успеху» 2 класс 

 

№ Тема Цели, задачи, содержание Материал часы 

1. Знакомство с детьми, 

подготовка программного 

материала, наглядных 

пособий. 

Встреча с детьми, корректировка программного материала, 

подбор наглядных пособий. 

Теория: знакомство с программным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра «Круг имен», рабочая 

программа, наглядные 

пособия. 

2 

2. Знакомство с детьми, 

подготовка сценария, 

дидактического материала 

Узнать, какие впечатления о летних каникулах у  детей, 

подбор сценарного материала и дидактического материала 

для работы с детьми. 

Теория: знакомство со сценарным материалом 

Практика: игры на знакомство  

Игра «Не зевай», сценарии, 

раздаточный материал. 

2 

3. Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ, ПБ и 

т.д. 

Познакомить детей с правилами поведения в ЦВД, провести 

инструктажи по ТБ, ПБ, и другие. 

Теория: правила поведения, инструктажи по ТБ, ПБ и т. д. 

Практика: игры на знакомство 

Правила поведения, 

инструктажи, игра 

Воображаемые предметы».  

2 

4. Знакомство с театром, 

театр как вид искусства. 

Продолжать вызывать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, продолжать знакомить детей с понятием 

«театр», поощрять любознательность, развивать связную 

речь детей. 

Теория: театр как вид искусства 

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «Театр как 

вид искусства». 

2 

5. Знакомство с театром, 

история рождения театра. 

Продолжать знакомить детей с историей театра, 

активизировать познавательный интерес, развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей. 

Теория: история рождения театра  

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «История 

рождения театра». 

2 

6. Удивительный мир театра, 

виды театра. 

Продолжать знакомить детей с разновидностями театра, 

активизировать слуховое восприятие, развивать 

диалогическую речь. 

Теория: виды театра 

Практика: определить вид театра по иллюстрации 

Иллюстрации с разновид- 

ностями театра, словарь 

театральных терминов. 

2 



7. 

2к 

Удивительный мир театра, 

кукольный, драматический 

и музыкальный театр. 

Продолжать знакомить детей с видами театра, знакомство с 

различными театральными куклами, развивать речевые 

способности.  

Теория: кукольный театр 

Практика: работа с театральными куклами 

Театральные куклы, 

словарь театральных 

терминов. 

2 

8. 

 

Удивительный мир театра, 

кукольный и 

драматический театр, 

музыкальный театр. 

Закреплять знания детей о видах театра, расширять знания 

детей о «музыкальном театре», развитие внимания и 

воображения. 

Теория: музыкальный театр 

Практика: прослушивание музыкальных отрывков 

Запись музыкальных 

отрывков. 

2 

9. «Мы в театре», культура 

поведения.  

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

театре, развивать диалогическую речь, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах.  

Теория: правила поведения в общественных местах 

Практика:  «Мы в театре», культура поведения. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

2 

10. 

 

Работа над сценарием, 

распределение ролей. 

Продолжать учить целостно воспринимать произведение, 

развивать творческую активность, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Теория: работа над сценарием  

Практика: обсуждение сценария и распределение ролей 

Словарь театральных 

терминов, Русские 

народные сказки.  

2 

11. Помощники актёра, 

декорации,  реквизит. 

Продолжать знакомить детей, чем оборудован театр, какие 

декорации, реквизит, побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению элементарных декораций к настольному 

театру. Теория: декорации,  реквизит 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

декораций, реквизита к настольному театру 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных декораций и 

реквизита. 

2 

12. Помощники актёра, 

костюмы (грим, атрибуты). 

Познакомить детей с костюмами для театра, дать понятие, 

что такое грим, атрибуты, побуждать детей к 

самостоятельному изготовлению элементарных атрибутов. 

Теория: костюмы (грим, атрибуты). 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

атрибутов 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных костюмов. 

2 



13. 

2к 

Помощники актёра, 

работники театра 

(режиссёр, звукооператор 

и т.д.) 

Продолжать знакомить детей с профессией режиссёр, 

звукооператор, активизировать познавательный интерес к 

театральным профессиям. 

Теория: знакомство с профессией режиссёр, звукооператор, 

Практика: работа с микрофоном 

Словарь театральных 

терминов, игра «Не скажи, 

а покажи». 

2 

14. Помощники актёра, 

художники – декораторы. 

Продолжать знакомить детей с профессией художник-

декоратор, побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению эскизов элементарных декораций. 

Теория: профессия художник-декоратор 

Практика: самостоятельное изготовление эскизов 

элементарных декораций 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных элементов 

декораций. 

2 

15. Обучение сценической 

речи, сценическая речь. 

Упражнять детей  в умении связно рассказывать сказку, 

развивать интонационную сторону речи, поощрять 

стремление участвовать в творческой деятельности. 

Теория: интонационная выразительность при рассказывании 

сказки 

Практика: рассказать отрывок из сказки «Теремок»  

Сценарий сказки 

«Теремок» Русская 

народная сказка  

2 

16. Обучение сценической 

речи, термины. 

Познакомить детей с терминами сценической речи, 

продолжать учить пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно и радостно, развивать связную речь. 

Теория: интонационная выразительность при чтении сказки  

Практика: чтение русской народной сказки 

Словарь театральных 

терминов,  

А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе». 

2 

17. Обучение сценической 

речи, монолог (подбор 

произведений). 

Продолжать учить детей распределять роли, 

взаимодействовать друг с другом, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение друг к другу.  

Теория: монолог 

Практика: подбор текста монолога в зависимости от роли 

Тексты монологов, игра 

«Угадай, кто (что) это?» 

2 

18. Обучение сценической 

речи, диалог (подбор 

произведений). 

Продолжать учить детей распределять роли, 

взаимодействовать друг с другом, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение друг к другу. 

Теория: диалог 

Практика: чтение диалогов в зависимости от роли 

Тексты диалогов, игра 

«Кто летает?»  

2 



19. 

2к 

 

Обучение сценической 

речи, монолог. 

Продолжать учить детей в умении связно рассказывать 

небольшие тексты, развивать правильную артикуляцию, 

дикцию, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: монолог 

Практика: связно рассказывать небольшие тексты монологи 

Тексты монологов, игра 

«На одну букву» 

2 

20. Обучение сценической 

речи, монолог. 

Упражнять детей в умении связно рассказывать небольшие 

тексты, развивать монологическую речь, обогащать знания 

детей о русском народном творчестве. 

Теория: монолог 

Практика: связно рассказывать небольшие тексты монологи 

Тексты монологов, игра 

«Назови отличия». 

2 

21. Обучение сценической 

речи, диалог. 

Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом, 

развивать правильную интонацию, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Теория: диалог 

Практика: чтение диалогов в зависимости от роли 

Тексты диалогов, игра 

«Поздороваемся». 

2 

22. Обучение сценической 

речи, рассказ, басня. 

Упражнять детей в умении связно рассказывать небольшие 

рассказы, басни, развивать речевые способности, обогащать 

знания детей о русском народном творчестве. 

Теория: рассказ, басни  

Практика: связно рассказывать небольшие рассказы, басни 

Тексты рассказов, басен, 

игра «Пляшут звери на 

опушке». 

2 

23. Обучение сценической 

речи, стихотворение. 

Упражнять детей в умении выразительно рассказывать 

небольшие стихотворения, развивать интонационную 

сторону речи, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: стихотворение 

Практика: выразительно рассказывать небольшие стихи 

Тексты стихотворений, 

игра «Поиск общего». 

 

2 

24. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Продолжать вовлекать  детей в новую театральную 

ситуацию, развивать познавательную активность и умение 

импровизировать. 

Теория: инсценирование 

Практика: инсценирование и  импровизация на тему «Жил-

был…» 

 

Упражнение «Перышко», 

импровизации на тему 

«Жил-был…» 

2 



25. 

2к 

Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Пробудить желание обыгрывать понравившуюся сказку, 

прививать умение выразительно говорить, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Теория: инсценирование сказки про животных 

Практика: инсценирование и  импровизация на тему «Жил-

был…» 

Тексты сказок с 

животными, игра «Угадай, 

кто я?». 

2 

26. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Создавать условия для развития творческой активности 

детей в инсценирование, развивать способность, свободно и 

раскрепощено держатся при выступлении. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: импровизация на тему «Угадай, кто я?». 

Тексты сказок с 

животными, игра «Угадай, 

кто я?». 

2 

27. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Развивать творческую самостоятельность в передаче своей 

роли, упражнять детей в монологической и диалогической 

речи, взаимодействовать друг с другом. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: инсценирование и  импровизация по сценарию 

Текст  сценария, игра 

«Лесные музыканты». 

2 

28. 

 

Сценическое движение, 

знакомство со сценой. 

Продолжать знакомить детей с понятием «сценическое 

движение», продолжать знакомить с театром (чем 

оборудована сцена), продолжать учить работать в 

коллективе. 

Теория: понятие «сценическое движение» 

Практика: инсценирование и  импровизация по сценарию 

Игра-импровизация 

«Обитатели полянки», игра 

«Пчел-детей учила мать». 

2 

29. Сценическое движение, 

знакомство со сценой 

(подготовка плана сцены). 

Обобщать знания детей об оборудовании сцены, составляя 

план сцены, продолжать учить двигаться по сцене, 

формируя культуру поведения на сцене. 

Теория: оборудование сцены 

Практика: составить план сцены 

План сцены, игра «Пчел-

детей учила мать». 

2 

30. Сценическое движение, 

этюды. 

Развивать познавательную активность и умение 

импровизировать с помощью пластических движений, 

помочь  детям увидеть собственные возможности. 

Теория: сценическое движение 

Практика: этюды-импровизации (животные). 

Этюды-импровизации 

(животные). 

2 



31. 

2к 

Сценическое движение, 

этюды. 

Развивать умение показа образов с помощью пластических 

движений, продолжать учить детей двигаться на сцене и 

ощущать пространство сцены. 

Теория: сценическое движение 

Практика: этюды-импровизации (птицы). 

Этюды-импровизации 

(птицы). 

2 

32. Сценическое движение, 

этюды. 

Освоение элементарных средств выразительности  образа, 

воспитывать чувство коллективизма, ответственность за 

общее дело-спектакль. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 1 части спектакля 

Текст  сценария (1 часть). 2 

33. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 2 части спектакля 

Текст  сценария (2 часть). 2 

34. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 3 части спектакля 

Текст  сценария (3 часть). 2 

35. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, 

прививать умение выразительно двигаться и говорить. 

Теория: этюды в движении  

Практика: повторение текста сценария 

Текст  сценария. 2 

36. Итоговое занятие (показы) 

Диагностика. 

Создать эмоциональную положительную атмосферу, 

способствующую творческой активности детей.  

Отследить знания, умения и развитие детей. 

Теория: опрос по тексту сценария. 

Практика: итоговое занятие-показы 

Текст  сценария. 

Диагностические листы 

2 

    72 ч 

 

  



Примерное содержание полного курса программы «Ключи к успеху» 3 класс 

 

№ Тема Цели, задачи, содержание Материал часы 

1. Знакомство с детьми, 

подготовка программного 

материала, наглядных 

пособий. 

Встреча с детьми, корректировка программного материала, 

подбор наглядных пособий. 

Теория: знакомство с программным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра «Давай 

познакомимся», рабочая 

программа, наглядные 

пособия. 

2 

2. Знакомство с детьми, 

подготовка сценария, 

дидактического материала 

Узнать, какие впечатления о летних каникулах у  детей, 

подбор сценарного материала и дидактического материала 

для работы с детьми. 

Теория: знакомство со сценарным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра « Не скажи, а 

покажи», сценарии, 

раздаточный материал. 

2 

3. Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ, ПБ и 

т.д. 

Познакомить детей с правилами поведения в ЦЭВД, 

провести инструктажи по ТБ, ПБ, и другие. 

Теория: правила поведения, инструктажи по ТБ, ПБ и т. д. 

Практика: игры на знакомство 

Правила поведения, 

инструктажи, игра 

«Опасные предметы».  

2 

4. Знакомство с театром, 

театр как вид искусства. 

Продолжать вызывать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, продолжать знакомить детей с театром как 

видом искусства поощрять любознательность. 

Теория: театр как вид искусства 

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «Театр как 

вид искусства». 

2 

5. Знакомство с театром, 

история рождения театра. 

Продолжать знакомить детей с историей рождения театра, 

активизировать познавательный интерес, развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей. 

Теория: история рождения театра  

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «История 

рождения театра». 

2 

6. Удивительный мир театра, 

виды театра. 

Продолжать знакомить детей с разновидностями театра, 

активизировать зрительное восприятие, развивать 

диалогическую речь.  

Теория: виды театра 

Практика: определить вид театра по иллюстрации игра 

«Машина времени». 

Презентация «История 

развития театра», игра 

«Машина времени». 

2 



7. 

3к 

Удивительный мир театра, 

кукольный, драматический 

и музыкальный театр. 

Продолжать знакомить детей с видами театра, учить детей 

действовать с различными театральными куклами, 

развивать речевые способности.  

Теория: кукольный театр 

Практика: работа с театральными куклами 

Театральные куклы, игра 

«Машина времени». 

2 

8. Удивительный мир театра, 

кукольный, драматический 

и музыкальный театр. 

Закреплять знания детей о видах театра в игре, расширять 

знания детей о «музыкальном театре», развитие внимания и 

воображения. 

Теория: музыкальный театр 

Практика: прослушивание музыкальных отрывков, игра 

«Вид театра» 

Запись музыкальных 

отрывков, игра «Вид 

театра» 

2 

9. «Мы в театре», культура 

поведения.  

Познакомить детей с правилами поведения в театре, 

способствовать получению и расширению знаний учащихся 

о правилах поведения в театре, воспитывать у учащихся 

нравственно-этические качества, развивать мышление и 

речь. 

Теория: правила поведения в общественных местах 

Практика:  культура поведения, тесты «Я - зритель». 

А. Барто «В театре», 

правила поведения в 

театре, тесты «Я - 

зритель». 

2 

10. 

 

Работа над сценарием, 

распределение ролей. 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: работа над сценарием  

Практика: обсуждение сценария и распределение ролей 

Русские народные сказки.  2 

11. Помощники актёра, 

декорации,  реквизит. 

Продолжать знакомить детей с оборудованием театра, какие 

бывают декорации, реквизит, побуждать детей к 

самостоятельному изготовлению элементарных декораций и 

реквизита. 

Теория: декорации,  реквизит 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

декораций, реквизита к различным видам театра 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных декораций и 

реквизита. 

2 

12. Помощники актёра, 

костюмы (грим, атрибуты). 

Познакомить детей с понятием «Сценический костюм», 

какую помощь актёру оказывают  грим, атрибуты, 

Презентация 

«Сценический костюм». 

2 



побуждать детей к самостоятельному изготовлению 

элементарных атрибутов. 

Теория: костюмы (грим, атрибуты). 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

атрибутов 

13. 

3к 

Помощники актёра, 

работники театра 

(режиссёр, звукооператор 

и т.д.) 

Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям, продолжая знакомить детей с профессиями 

режиссёр, звукооператор, композитор и костюмер. 

Теория: театральные профессии  

Практика: работа с микрофоном 

Словарь театральных 

терминов, игра «Не скажи, 

а покажи». 

2 

14. Помощники актёра, 

художники – декораторы. 

Продолжать знакомить детей с профессией художник-

декоратор, побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению эскизов элементарных декораций. 

Теория: профессия художник-декоратор 

Практика: самостоятельное изготовление эскизов 

элементарных декораций 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных элементов 

декораций. 

2 

15. Обучение сценической 

речи, сценическая речь. 

Упражнять детей  в умении связно рассказывать сказку, 

развивать интонационную сторону речи, поощрять 

стремление участвовать в творческой деятельности. 

Теория: интонационная выразительность при рассказывании 

сказки 

Практика: рассказать отрывок из сказки  

Русские народные сказки. 2 

16. Обучение сценической 

речи, термины. 

Продолжать знакомить с терминами сценической речи, 

правильно пользоваться интонациями, произнося различные 

фразы, развивать связную речь. 

Теория: интонационная выразительность при произношении 

различных фраз 

Практика: произношение различных фраз с разной 

интонацией 

Словарь театральных 

терминов,  

Подборка различных фраз. 

2 

17. Обучение сценической 

речи, монолог (подбор 

произведений). 

Побуждать детей сочинять несложные монологи, 

формировать умение придумывать текст любого типа, 

развивать связную монологическую речь.  

Тексты монологов, игра «А 

я хочу…». 

2 



Теория: монолог 

Практика: подбор текста монолога в зависимости от роли, 

игра «А я хочу…». 

18. 

3 к 

Обучение сценической 

речи, диалог (подбор 

произведений). 

Учить детей вживаться в художественный образ, вступать 

во взаимодействие с партнером, воспитывать дружеские 

взаимоотношения (поддержка и одобрение), уважение друг 

к другу. 

Теория: диалог 

Практика: чтение диалогов в зависимости от роли, игра «Ты 

знаешь…». 

Тексты диалогов, игра «Ты 

знаешь…».  

2 

19. 

 

Обучение сценической 

речи, монолог. 

Учить детей в умении эмоционально рассказывать 

небольшие тексты, развивать правильную артикуляцию, 

дикцию, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: монолог 

Практика: связно рассказывать небольшие тексты монологи, 

игра «Детективы». 

Тексты монологов, игра 

«Детективы». 

2 

20. Обучение сценической 

речи, монолог. 

Продолжать учить детей в умении эмоционально 

рассказывать небольшие тексты, развивать монологическую 

речь, обогащать знания детей о русском народном 

творчестве. 

Теория: русское народное творчество 

Практика: связно рассказывать поговорки и скороговорки 

Тексты монологов, игра 

«Назови сходства», 

поговорки и скороговорки. 

2 

21. Обучение сценической 

речи, диалог. 

Учить правильно, произносить короткие фразы в диалогах, 

добиваясь интонационной точности, развивать 

выразительность речи, воспитание речевой культуры детей. 

Теория: короткие фразы в диалогах 

Практика: отгадывание загадок о знаках препинания. 

Отрывок из произведения 

С. Михалкова «Дядя Стёпа 

- милиционер», загадки о 

знаках препинания. 

2 

22. Обучение сценической 

речи, рассказ, басня. 

Упражнять детей в рассказывании  небольших рассказов, 

басен, развивать речевые способности, обогащать знания 

детей о русском народном творчестве. 

Теория: басни И.Крылова 

Практика: рассказывание  небольших рассказов, басен 

Басни И.Крылова, тексты 

небольших рассказов. 

2 



23. 

3 к 

Обучение сценической 

речи, стихотворение. 

Упражнять детей в умении выразительно рассказывать 

небольшие стихотворения, развивать интонационную 

сторону речи, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: стихотворение 

Практика: выразительно рассказывать небольшие стихи, 

игра «Кто во что одет?». 

Тексты стихотворений, 

игра «Кто во что одет?». 

 

2 

24. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Продолжать вовлекать  детей в новую театральную 

ситуацию, развивать познавательную активность и умение 

импровизировать. 

Теория: инсценирование 

Практика: инсценирование и  импровизация на тему «Кого я 

изображаю?». 

Упражнение «Перышко», 

импровизации на тему 

«Кого я изображаю?». 

2 

25. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Пробудить желание обыгрывать понравившуюся сказку, 

прививать умение выразительно говорить, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: импровизация на тему «Я не я?». 

Тексты сказок с 

животными, игра «Я не 

я?». 

2 

26. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Развивать способность, свободно и раскрепощено держатся 

при выступлении, побуждать к импровизации средствами 

выразительных движений, интонации. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: этюды-импровизации «В школе». 

Этюды-импровизации «В 

школе». 

2 

27. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Создавать условия для развития творческой активности 

детей в инсценирование. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: этюды-импровизации «Собираюсь в гости». 

Этюды-импровизации 

«Собираюсь в гости». 

2 

28. 

 

Сценическое движение, 

знакомство со сценой. 

Закреплять знания  детей о понятии «сценическое 

движение», продолжать знакомить с театром (чем 

оборудована сцена), продолжать учить работать в 

коллективе. 

Теория: понятие «сценическое движение»  

Практика: игры-импровизации, игра «В гостях».  

Игры-импровизации, игра 

«В гостях». 

2 



29. 

3к 

Сценическое движение, 

знакомство со сценой 

(подготовка плана сцены). 

Способствовать умению детей двигаться по сцене, 

формируя культуру поведения на сцене, обобщать знания 

детей об оборудовании сцены, составляя план сцены.  

Теория: знакомство со сценой 

Практика: игра «Праздник», план сцены 

Игра «Праздник», план 

сцены. 

2 

30. Сценическое движение, 

этюды. 

Познакомить детей с движением, как элементом действия, 

что является основой сценического искусства, развивать 

познавательно-поисковый интерес, кругозор учащихся. 

Теория: сценическое движение 

Практика: этюды-импровизации (с предметами). 

Этюды-импровизации (с 

предметами). 

2 

31. Сценическое движение, 

этюды. 

Продолжать учить детей двигаться на сцене и ощущать 

пространство сцены, развивать умение показать  образ с 

помощью пластических движений.  

Теория: сценическое движение 

Практика: этюды-импровизации (без предметов). 

Этюды-импровизации (без 

предметов). 

2 

32. Сценическое движение, 

этюды. 

Способствовать освоению элементарных средств 

выразительности  образа, воспитывать чувство 

коллективизма, ответственность за общее дело-спектакль. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 1 части спектакля 

Текст  сценария (1 часть). 2 

33. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закреплять умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 2 части спектакля 

Текст  сценария (2 часть). 2 

34. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закреплять умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 3 части спектакля 

Текст  сценария (3 часть). 2 

35. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, 

прививать умение выразительно двигаться и говорить. 

Теория: этюды в движении  

Текст  сценария. 2 



Практика: повторение текста сценария 

36. 

3к 

Итоговое занятие (показы) 

Диагностика. 

Создать эмоциональную положительную атмосферу, 

способствующую творческой активности детей.  

Отследить знания, умения и развитие детей. 

Теория: опрос по тексту сценария. 

Практика: итоговое занятие-показы 

Текст  сценария. 

Диагностические листы 

2 

    72 ч 

 

 

 

  



Примерное содержание полного курса программы «Ключи к успеху» 4 класс 

 

№ Тема Цели, задачи Материал часы 

1. Знакомство с детьми, 

подготовка программного 

материала, наглядных 

пособий. 

Встреча с детьми, корректировка программного материала, 

подбор наглядных пособий. 

Теория: знакомство с программным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра «Давай 

познакомимся», рабочая 

программа, наглядные 

пособия. 

2 

2. Знакомство с детьми, 

подготовка сценария, 

дидактического материала 

Узнать, какие впечатления о летних каникулах у  детей, 

подбор сценарного материала и дидактического материала 

для работы с детьми. 

Теория: знакомство со сценарным материалом 

Практика: игры на знакомство 

Игра « Не скажи, а 

покажи», сценарии, 

раздаточный материал. 

2 

3. Вводное занятие,  

инструктаж по ТБ, ПБ и и 

т.д. 

Познакомить детей с правилами поведения в ЦЭВД, 

провести инструктажи по ТБ, ПБ, и другие. 

Теория: правила поведения, инструктажи по ТБ, ПБ и т. д. 

Практика: игры на знакомство 

Правила поведения, 

инструктажи, игра 

«Опасные предметы».  

2 

4. Знакомство с театром, 

театр как вид искусства. 

Продолжать вызывать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, продолжать знакомить детей с театром как 

видом искусства поощрять любознательность. 

Теория: театр как вид искусства 

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «Театр как 

вид искусства». 

2 

5. Знакомство с театром, 

история рождения театра. 

Продолжать знакомить детей с историей рождения театра, 

активизировать познавательный интерес, развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей. 

Теория: история рождения театра  

Практика: рассказ о том, как я ходил в театр 

Презентация «История 

рождения театра». 

2 

6. Удивительный мир театра, 

виды театра. 

Продолжать знакомить детей с разновидностями театра, 

активизировать зрительное восприятие, развивать 

диалогическую речь. 

Теория: виды театра 

Практика: определить вид театра по иллюстрации, игра 

«Машина времени». 

Презентация «История 

развития театра», игра 

«Машина времени». 

2 



7. 

4 к 

Удивительный мир театра, 

кукольный, драматический 

и музыкальный театр. 

Продолжать знакомить детей с видами театра, знакомство с 

устройством различных театральных кукол, развивать 

речевые способности.  

Теория: кукольный театр 

Практика: работа с театральными куклами по сценарию 

Театральные куклы, игра 

«Машина времени». 

2 

8. Удивительный мир театра, 

кукольный, драматический 

и музыкальный театр. 

Закреплять знания детей о видах театра в игре, расширять 

знания детей о «музыкальном театре», развитие внимания и 

воображения. 

Теория: музыкальный театр 

Практика: прослушивание музыкальных отрывков, игра 

«Вид театра» 

Запись музыкальных 

отрывков, игра «Вид 

театра» 

2 

9. «Мы в театре», культура 

поведения.  

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

театре, способствовать получению и расширению знаний 

учащихся о правилах поведения в театре, воспитывать у 

учащихся нравственно-этические качества, развивать 

мышление и речь. 

Теория: правила поведения в общественных местах 

Практика:  культура поведения, тесты «Я - зритель». 

А. Барто «В театре», 

правила поведения в 

театре, тесты «Я - 

зритель». 

2 

10. 

 

Работа над сценарием, 

распределение ролей. 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры и 

поступки персонажей, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Теория: работа над сценарием  

Практика: обсуждение сценария и распределение ролей 

Русские народные сказки.  2 

11. Помощники актёра, 

декорации,  реквизит. 

Продолжать знакомить детей с оборудованием театра, какие 

бывают декорации, реквизит, побуждать детей к 

самостоятельному изготовлению элементарных декораций и 

реквизита. 

Теория: декорации,  реквизит 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

декораций, реквизита к различным видам театра,  

спектаклю 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

различных декораций и 

реквизита. 

2 



12. 

4 к 

Помощники актёра, 

костюмы (грим, атрибуты). 

Познакомить детей с понятием «Сценический костюм», 

какую помощь актёру оказывают  грим, атрибуты, 

побуждать детей к самостоятельному изготовлению 

элементарных атрибутов. 

Теория: костюмы (грим, атрибуты). 

Практика: самостоятельное изготовление элементарных 

атрибутов к спектаклю 

Презентация 

«Сценический костюм». 

2 

13. Помощники актёра, 

работники театра 

(режиссёр, звукооператор 

и т.д.) 

Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям, продолжая знакомить детей с профессиями 

режиссёр, звукооператор, композитор и костюмер. 

Теория: театральные профессии  

Практика: работа с микрофоном 

Словарь театральных 

терминов, игра «Не скажи, 

а покажи». 

2 

14. Помощники актёра, 

художники – декораторы. 

Продолжать знакомить детей с профессией художник-

декоратор, побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению эскизов элементарных декораций. 

Теория: профессия художник-декоратор 

Практика: самостоятельное изготовление эскизов 

элементарных декораций к спектаклю 

Словарь театральных 

терминов, иллюстрации 

элементов декораций. 

2 

15. Обучение сценической 

речи, сценическая речь. 

Упражнять детей  в умении связно рассказывать сказку, 

развивать интонационную сторону речи, поощрять 

стремление участвовать в творческой деятельности. 

Теория: интонационная выразительность при рассказывании 

сказки 

Практика: рассказать отрывок из сказки 

Русские народные сказки. 2 

16. Обучение сценической 

речи, термины. 

Продолжать знакомить с терминами сценической речи, 

правильно пользоваться интонациями, произнося различные 

фразы, развивать связную речь. 

Теория: интонационная выразительность при произношении 

различных фраз 

Практика: произношение различных фраз с разной 

интонацией, повторение словаря с театральными 

терминами 

Словарь театральных 

терминов,  

Подборка различных фраз. 

2 



17. 

4 к 

Обучение сценической 

речи, монолог (подбор 

произведений). 

Побуждать детей сочинять несложные монологи, 

формировать умение придумывать текст любого типа, 

развивать связную монологическую речь.  

Теория: монолог 

Практика: подбор текста монолога в зависимости от роли, 

игра «А я хочу…». 

Тексты монологов, игра «А 

я хочу…». 

2 

18. Обучение сценической 

речи, диалог (подбор 

произведений). 

Продолжать учить детей вживаться в художественный 

образ, вступать во взаимодействие с партнером, 

воспитывать дружеские взаимоотношения (поддержка и 

одобрение), уважение друг к другу. 

Теория: диалог 

Практика: чтение диалогов в зависимости от роли, игра «Ты 

знаешь…». 

Тексты диалогов, игра «Ты 

знаешь…».  

2 

19. 

 

Обучение сценической 

речи, монолог. 

Продолжать учить детей в умении эмоционально 

рассказывать небольшие тексты, развивать правильную 

артикуляцию, дикцию, прививать умение выразительно 

говорить. 

Теория: монолог 

Практика: связно рассказывать небольшие тексты монологи, 

игра «Детективы». 

Тексты монологов, игра 

«Детективы». 

2 

20. Обучение сценической 

речи, монолог. 

Продолжать учить детей в умении эмоционально 

рассказывать небольшие тексты, развивать монологическую 

речь, обогащать знания детей о русском народном 

творчестве. 

Теория: русское народное творчество 

Практика: связно рассказывать поговорки, чистоговорки и 

скороговорки, игра «Назови сходства» 

Тексты монологов, игра 

«Назови сходства», 

поговорки и скороговорки. 

2 

21. Обучение сценической 

речи, диалог. 

Продолжать учить правильно, произносить короткие фразы 

в диалогах, добиваясь интонационной точности, развивать 

выразительность речи, воспитание речевой культуры детей. 

Теория: короткие фразы в диалогах 

Практика: отгадывание загадок о знаках препинания. 

Отрывок из произведения 

С. Михалкова «Дядя Стёпа 

- милиционер», загадки о 

знаках препинания. 

2 



22. Обучение сценической 

речи, рассказ, басня. 

Развивать речевые способности, упражнять детей в 

рассказывании  небольших рассказов, басен, обогащать 

знания детей о русском народном творчестве. 

Теория: басни И.Крылова 

Практика: рассказывание  небольших рассказов, басен 

Басни И.Крылова, тексты 

небольших рассказов. 

2 

23. Обучение сценической 

речи, стихотворение. 

Развивать интонационную сторону речи, упражнять детей в 

умении выразительно рассказывать небольшие 

стихотворения, прививать умение выразительно говорить. 

Теория: стихотворение 

Практика: выразительно рассказывать небольшие 

стихотворения, игра «Буратино». 

Тексты стихотворений, 

игра «Буратино».  

 

2 

24. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Развивать познавательную активность и умение 

импровизировать, продолжать вовлекать  детей в новую 

театральную ситуацию. 

Теория: инсценирование 

Практика: инсценирование и  импровизация на тему «Кого я 

изображаю?». Игра «На уроке». 

Игра «На уроке». 2 

25. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Пробудить желание обыгрывать понравившуюся сказку, 

прививать умение выразительно говорить, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: импровизация на тему «Я не я?», экспромты. 

Упражнение «Пушинка», 

импровизации, экспромты. 

2 

26. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Создавать условия для развития творческой активности 

детей в инсценирование, побуждать к импровизации 

средствами выразительных интонаций, движений. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: этюды-импровизации, игра «В магазине». 

Игры-импровизации, 

упражнение «Дёрганный»,  

игра «В магазине». 

2 

27. Обучение сценической 

речи, инсценирование. 

Побуждать детей свободно и раскрепощено держатся при 

выступлении, к импровизации средствами выразительных 

движений, интонации. 

Теория: инсценирование и  импровизация 

Практика: этюды-импровизации, игра «Ниточка».  

Игра «Ниточка». 2 



28. 

 

Сценическое движение, 

знакомство со сценой. 

Закреплять знания  детей о понятии «сценическое 

движение», продолжать знакомить с театром (чем 

оборудована сцена), продолжать учить работать в 

коллективе. 

Теория: понятие «сценическое движение»  

Практика: игры-импровизации, игра «Чего на сцене не 

стало?» 

Игра «Чего на сцене не 

стало?»  

2 

29. Сценическое движение, 

знакомство со сценой 

(подготовка плана сцены). 

Способствовать умению детей двигаться по сцене, 

формируя культуру поведения на сцене, обобщать знания 

детей об оборудовании сцены, составляя план сцены.  

Теория: знакомство со сценой 

Практика: игра «Кого на сцене не стало?», план сцены 

Игра «Кого на сцене не 

стало?», план сцены 

2 

30. Сценическое движение, 

этюды. 

Познакомить детей с условным характером классификации 

действия и совместно с детьми найти ответ на вопрос, чем 

отличается действие от движения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: игры и упражнения (мимика, жест, интонация), 

этюды-импровизации (без предметов). 

Игры и упражнения 

(мимика, жест, интонация). 

Этюды-импровизации (без 

предметов). 

2 

31. Сценическое движение, 

этюды. 

Продолжать учить детей двигаться на сцене и ощущать 

пространство сцены, развивать умение показать  образ с 

помощью пластических движений.  

Теория: сценическое движение 

Практика: этюды-импровизации (с предметами). 

Этюды-импровизации (с 

предметами). 

2 

32. Сценическое движение, 

этюды. 

Способствовать освоению элементарных средств 

выразительности  образа, воспитывать чувство 

коллективизма, ответственность за общее дело-спектакль. 

Теория: сценическое движение, этюды 

Практика: репетиция 1 части спектакля 

Текст  сценария (1 часть). 2 

33. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закреплять умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение, этюды в движении 

Практика: репетиция 2 части спектакля 

Текст  сценария (2 часть). 2 



34. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закреплять умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Теория: сценическое движение 

Практика: репетиция 3 части спектакля 

Текст  сценария (3 часть). 2 

35. Сценическое движение, 

этюды в движении. 

Закрепить умение выразительно исполнять свою роль, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, 

прививать умение выразительно двигаться и говорить. 

Теория: этюды в движении  

Практика: повторение текста сценария, этюды в движении 

Текст  сценария. 2 

36. Итоговое занятие (показы) 

Диагностика. 

Создать эмоциональную положительную атмосферу, 

способствующую творческой активности детей.  

Отследить знания, умения и развитие детей. 

Теория: опрос по тексту сценария, словарь театральных 

терминов 

Практика: итоговое занятие спектакль 

Текст  сценария.  

Диагностические листы 

2 

    72 ч 
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