
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Мне как-то странно признавать (труд почитался век от века)- 

Чем больше буду отдыхать, тем больше буду человеком! 

Я стану личностью, ура! Коль буду гением досуга. 

Вся наша жизнь сейчас - игра: мы все играем друг для друга… 

Мне про досуг легко понять: нельзя ломать, нельзя неволить. 

Я выбираю – отдыхать, творить, любить, играть и строить. 

Олег Банников 

 

Направленность программы: художественная.   

Актуальность программы 

Досуг школьников, влияющий на воспитание и развитие, выступает индикатором 

окружающей среды. Для учащихся, проживающих в районе Крайнего Севера, с 

экстремальным природным климатом (полярная ночь, долгая холодная зима и т.д.), в 

условиях удаленности региона от материка, учебный год связан с довольно серьезными 

физическими и психологическими нагрузками: большую часть своего свободного времени 

дети проводят дома, общаются со сверстниками зачастую только в школе. Грамотно 

организованное свободное время ребенка – это развлечение и отдых, профилактика 

бездуховности, интеллектуальной узости, практической ограниченности. При этом 

необходимо учитывать, что досуг только тогда становится временем отдыха и временем 

саморазвития, когда выбор деятельности основан на абсолютной добровольности, на 

интересе, удовольствии и психологическом комфорте. 

Народная мудрость гласит: «Хороший досуг – мудрости друг», «Приобретешь на 

досуге – пригодится в жизни», «Досуг – ребенка друг».  

Одно из приоритетных, традиционных направлений учреждений дополнительного 

образования – творческий подход к организации свободного времени детей и подростков с 

целью воспитания и развития социально-значимых качеств и творческих способностей 

личности. 

Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением наполнить это 

свободное время разными видами занятий и мероприятий, которые оказывают позитивное 

влияние на социализацию детей, профилактику правонарушений и вовлечение в 

асоциальные группы. Помимо этого сейчас наблюдается бурный рост фантазии в поисках 

новых выразительных форм и средств на телевидении, в литературе, на сценических 

подмостках. Так клубно-зрелищные подмостки находятся в ситуации острейшей 

конкуренции, завоевания зрительской аудитории. И не всегда увиденное или прочитанное 

несет позитив и воспитание хорошего эстетического вкуса. Поэтому сегодня необходимы 

поиски новых, эмоционально-выраженных форм зрелищно-досуговой драматургии, так как 

именно со сценария начинается организация любого театрализованного тематического 

мероприятия. В подготовке любого досуга очень важен нестандартный творческий подход 

и продуманность всех деталей в составлении сценария. Кроме того, образовательная 

деятельность творческого объединения связана с изучением и сохранением культурного 

наследия, передачей накопленного опыта, необходимого для творческого развития 

ребёнка, через его включение в художественную деятельность.  

Ведущей в досуговой работе является игровая деятельность в самом широком 

смысле этого слова. Она является важнейшей сферой жизнедеятельности ребенка.  

Учитывая, что эстетическое восприятие мира и художественная деятельность 

своими корнями восходят к игре, которая как обобщенная форма художественного 

творчества (самодеятельность в изобразительном искусстве и в музыке, драматизация 



литературных произведений, фактов коллективной жизни, подражание киносюжетов и 

телепередачам) активно используется в методике организации досуга школьников и 

обладает психологическими преимуществами по сравнению с другими методами 

досуговой деятельности.  

Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и  

физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее 

внутренний мир человека, расширяет сферу контакта личности с группами людей, с 

жанрами искусства.  

Игра – это прекрасное средство активизации деятельности детей, позволяет 

существенно сократить время накопления необходимой информации, приобретения тех 

или иных навыков и умений. 

Поэтому обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Калейдоскоп» предусмотрено в форме игр, соревнований, конкурсов и т.д. Этот фактор 

способствует эффективности усвоения учебного материала. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что учащиеся 

получают специальные знания основ теории, истории и методики проведения организации 

досуга детей разного возраста; осуществляется ознакомление со специфическими формами 

и видами досуговой деятельности детей и подростков; предоставляется возможность для 

самовыражения. 

В процессе обучения на занятиях реализуются дидактические принципы: научности, 

наглядности, системности, связи теории с практикой, осуществляется 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 игровые технологии;  

 личностно-ориентированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектная деятельность. 

Новизна и отличительные особенности программы  

Модифицированная программа «Калейдоскоп» позволяет параллельно осваивать 

следующие разделы: основы игровой деятельности, основы актерского мастерства, 

сценарная композиция, коллективное творческое дело. Это предоставляет большие 

возможности для творческой самореализации учащихся младшего, среднего и старшего 

возрастов. В отличие от авторских программ, направленных только на изучение одного 

вида деятельности – «Сценическое движение» А.В. Грибенкин, «Сценическая речь» О.Н. 

Цыганова или комплексной программы «Методика и организация театральная 

деятельности дошкольников и младших школьников» Э.Г. Чуриловой, где раскрыта только 

театральная деятельность, – программа «Калейдоскоп» является комплексной. Учащиеся 

изучают разделы, связанные и с театральной деятельностью, и с освоением методики 

организации зрелищно-игрового досуга детей и подростков. 

Апробируется данная программа с 2007 года, в 2010 году переработана и дополнена, 

составлена в соответствие с требованиями к программам дополнительного образования 

детей от 11.12.2006 г. Изменения произошли в оформлении пояснительной записки, 

детально расписаны формы контроля оценки знаний умений и навыков, используемые 

технологии; в методическом обеспечении подробнее раскрыт перечень методических 

разработок и дидактических материалов, представлены анкеты и тестовые задания для 

контроля знаний, умений и навыков. 

В 2015 году изменения в программе произошли при оформлении пояснительной 

записки, изменился учебно-тематический план в связи с изменением Устава и учебного 

плана учреждения. В раздел «Виды и формы подведения итогов реализации программы» в 

пункте итогового контроля, помимо осуществления контроля в ходе наблюдения за 



процессом подготовки и проведения мероприятия, в котором участвуют учащиеся в 

середине и в конце учебного года, добавлены контрольные занятия, предполагающие 

различные формы их проведения. Соответственно, в учебные планы каждого года 

обучения отдельно добавлен раздел «Контроль ЗУН». Список литературы дополнен 

современными источниками. Усовершенствованы карты контроля ЗУН, которые 

заполняются педагогом в конце первого полугодия и в конце учебного года. В содержание 

раздела «Диагностика» вставлены новые тесты. 

В 2019 году изменения в программе произошли из-за изменения часов по 

тарификации на группы.  

Программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, 

поэтов, организаторов досуга), а решает проблемы гармонического всестороннего развития 

личности. Разделы программы направлены не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Через 

знакомство и приобщение детей к организации досуговых мероприятий, театральному 

искусству оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

открывающего простор для совершенствования и в других областях культуры и искусства 

(живописи, хореографии, музыке, кино, литературе и др.). 

Цель программы «Калейдоскоп»: создание условий для позитивного развития 

личности посредством игровой деятельности, приобщения детей и подростков к 

организации и проведению культурно-досуговых мероприятий.  

Задачи: 

— обучать основам актерского мастерства; 

— развивать творческие способности; 

— воспитывать культуру поведения и общения с аудиторией; 

— формировать навыки самовыражения через движение и слово. 

Содержание программы рассчитано на работу с детьми младшего, среднего и 

старшего возраста. Дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп» 

долговременная, срок реализации 3 года.  

 

Год 

обучения 

Возрастная 

категория 

Кол-во часов 

В неделю В год 

1 

 

7-16 лет 4 ч. 

 

150 ч. 

 

2 

 

7-16 лет 

 

2 ч. 

 

74 ч. 

 

3 7-16 лет 

 

4 ч. 140 ч. 

 

Режим проведения занятий составляется с учетом норм СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Набор учащихся в группы осуществляется с 

учетом их потребностей и творческих способностей, поэтому состав групп может быть 

разновозрастным. 

Формы проведения занятий 
Использование разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса 

предоставляет возможность учащимся освоить и закрепить теоретические знания на 

практике, проявить личную инициативу, творческие замыслы и организаторские 

способности, осознать общественно-значимую роль организатора досуговой деятельности: 



 групповая или коллективная форма, представляющая собой эмоционально-

целостный стиль обучения, обеспечивающий личностное включение учащихся в 

учебный процесс; 

 сводные занятия (присутствуют дети разных групп) - необходимы для 

проведения мероприятий; 

 индивидуальная форма работы: «педагог-ученик», направленная на 

индивидуально-дидактический контакт педагога с учащимися, стимулирования к 

творчеству, индивидуальные обсуждения учебных проблем; 

 подгрупповая форма работы, направленная на контакт педагога с группой 

учащихся, стимулирования к творчеству, подгрупповое исполнение творческого 

задания. 

Ожидаемые результаты 
Теоретическая и практическая часть программы предполагает развитие у детей 

речевых навыков, мелкой моторики, воображения, мимической культуры, 

коммуникативных способностей, поэтического таланта; освоение начальных элементов 

актерского мастерства, овладение навыками работы над ролью. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 

Знать (теория) Уметь (практика) 

1 год обучения 

Знать и четко произносить в разных 

темпах 3-4 скороговорки. 

Знать артикуляционные упражнения. 

Знать правила проведения 1-2 игр.  

Произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц. 

Коллективно и индивидуально передавать 

заданный ритм по кругу и по цепочке. 

Находить оправдание заданной позе. 

Произносить одну и ту же фразу или 

скороговорку с разными интонациями. 

На сцене выполнять свободно и естественно 

простейшие физические действия. 

Уметь провести игру по правилам. 

2 год обучения 

Виды игр: устные, настольные, 

интеллектуальные, подвижные; 

групповые, индивидуальные. 

Основные свойства голоса. 

Элементы интонации. 

 

Сочинить рассказ от имени героя. 

Сочинить индивидуальный или групповой 

этюд на заданную тему. 

Организовать и провести различные по видам 

игры, соблюдая условия и правила игры, нормы 

поведения. 

Разгадывать головоломки, ребусы, кроссворды, 

чайнворды, шарады.  

Организовать и провести викторину. 

3 год обучения 

Классификацию игр. 

Театральные термины. 

Основы написания сценария. 

Требования к организации и 

проведению мероприятий. 

Овладеть умением организовать и провести 

различные по формам мероприятия. 

Овладеть навыками досуговой деятельности на 

сценической площадке (актерское, мастерство, 

сценическая речь, пластика и движение). 

 

Виды и формы подведения итогов реализации программы 

Контроль над усвоением знаний, умений и навыков осуществляется посредством 

различных видов контроля:  



— предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и 

навыков по разделу, который будет изучаться; 

— текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов знаний учащихся. 

— тематический  контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. 

Предпочтение отдается следующим формам контроля: беседа, наблюдение, устный 

контроль (в индивидуальной и фронтальной формах), письменный контроль (работа по 

карточкам) и практический контроль (подготовка и выступления на мероприятиях), 

викторины, конкурсы. 

— итоговый контроль осуществляется на контрольном занятии (Контроль ЗУН) 

или в ходе наблюдения за процессом подготовки и проведения мероприятия, в котором 

участвует учащийся в середине и в конце учебного года (заполнение карты контроля 

ЗУН, соответственно году обучения, приложение № 1)  

— контроль по изучению курса программы (итоговая аттестация учащихся) 

проходит в форме, предложенной Уставом учреждения либо Положением об 

аттестации учащихся. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Введение 6 2 4 

2.  Основы игровой деятельности 26 8 18 

3.  Театральная игра 31 10 21 

4.  Ритмо - пластика 16 5 11 

5.  Культура и техника речи 20 8 12 

6.  Грим. Костюм 2 1 1 

7.  Основы театральной культуры 11 5 6 

8.  Творческая работа.  26 2 24 

9.  Воспитательная работа 6 - 6 

10.  Диагностика 2 - 2 

11.  Контроль ЗУН. 2 - 2 

12.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого часов: 150 41 109 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ Наименование разделов Кол-во В том числе 



п/п часов теория практика 

1.  Введение 5 2,5 2,5 

2.  Основы игровой деятельности 21 8 13 

3.  Фонетика и культура речи в играх и упражнениях 10 5 5 

4.  Литературно-творческие задания 4 2        2 

5.  
Овладение элементами сценической грамоты. 

(Игры-импровизации, упражнения, этюды) 

6 1,5 4,5 

6.  Грим. Костюм 2 1 1 

7.  Сценарная композиция 2 1 1 

8.  
Основы методических требований  к организации 

и проведению мероприятий 

4 2 2 

9.  Творческая работа. 3 1 2 

10.  Подготовка и участие в мероприятиях.  5 - 5 

11.  Воспитательная работа 6 - 6 

12.  Диагностика 2 - 2 

13.  Контроль ЗУН. 2 - 2 

14.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого часов:      74 24   50 

 
 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Введение 4 2 2 

2.  Основы актерского мастерства 46 14 32 

3.  Сценарная композиция 40 14 26 

4.  Основы игровой деятельности 15 4 11 

5.  Коллективное творческое дело.  32 - 32 

6.  Воспитательная работа 6 - 6 

7.  Диагностика 2 - 2 

8.  Контроль ЗУН. 3 - 3 

9.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого часов: 150 34 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 



 

№ 

п п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Введение 6 2 4 

1.1. «Давайте познакомимся».  

Игры на знакомство: «Нарисуйте друг друга», 

«Давайте познакомимся», «Вместе мы одна 

семья» и т.п. 

4 1 3 

1.2. Досуг. Виды досуга. 

Беседа-диалог. 

Краткие сведения о творческом труде людей 

некоторых профессий (организатора досуга, 

актёра, сценариста, режиссёра и т.п.). 

Уважение к их труду, культура поведения 

2 1 1 

2. Основы игровой деятельности 26 8 18 

2.1. Словарные игры. 

Загадки. Загадки – шутки 

2 1 1 

2.2. Общеразвивающие игры 14 4 10 

2.3. Подвижные игры 6 2 4 

2.4. Спортивные игры 4 1 3 

3. Театральная игра 31 10 21 

3.1. Упражнения и этюды 16 5 11 

3.2. Игры на превращения 9 3 6 

3.3. Игры на действия с воображаемыми 

предметами или на память физических 

действий 

6 2 4 

4. Ритмопластика 16 5 11 

4.1. Игры на развитие двигательных способностей 10 3 7 

4.2. Музыкально-пластические импровизации 4 1 3 

4.3. Жесты как важное средство выразительности 2 1 1 

5. Культура и техника речи 20 8 12 

5.1. Игры и упражнения на речевое дыхание 2 1 1 

5.2. Артикуляционная гимнастика 2 1 1 

5.3. Игры и упражнения на свободу звучания с 

мягкой атакой 

2 1 1 

5.4. Игры и упражнения на опору дыхания 1 0,5 0,5 

5.5. Игры на расширение диапазона голоса 1 0,5 0,5 

5.6. Творческие игры со словом. 6 2 4 

5.7. Скороговорки. (Игры) 6 2 4 

6. 

Грим. Костюм.  
Первоначальные представление о гриме и 

костюме 

2 1 1 

7. Основы театральной культуры 11 5 6 

7.1. Особенности театрального искусства 1 1 - 

7.2. Виды театрального искусства 2 1 1 

7.3. Рождение спектакля. Работа над спектаклем 4 1 3 

7.4. Театр снаружи и внутри 2 1 1 

7.5. Культура поведения в театре 2 1 1 

8. Творческая работа 26 2 24 



8.1. Изготовление реквизита, атрибутов для игр, 

конкурсов 

8 2 6 

8.2. Подготовка и участие в мероприятиях. 

Стихотворный монтаж.  

8 - 8 

9. Воспитательная работа 6 - 6 

10. Диагностика 2 - 2 

11. Контроль ЗУН. 2 - 2 

12. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого часов: 150 41 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение  
1.1. Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с учащимися. Ознакомление с планом работы на год. Правила: 

проведение игр.  

Практика: Игры «Знакомство», «Давайте познакомимся», «Нарисуйте друг друга», 

«Поздороваемся», «Вместе мы одна семья» и т.п. 

 

1.2. Тема: Досуг. Виды досуга. 

Теория: Беседы. Беседа-диалог. Знакомство с профессиями: организатора досуга, актера, 

сценариста, режиссера и др. Уважение к их труду, культура поведения. 

Практика:  Этюды-импровизации. 

 

2. Основы игровой деятельности 
2.1. Тема: Словарные игры. Загадки. Загадки-шутки. 

Теория: Чтение и отгадывание загадок, анализ сравнения в загадках. Правила составления 

загадок. 

Практика: Игра «Волшебная корзинка».  

По данной теме вспомнить и загадать загадку в обычной форме и пантомимически. 

Сочинение загадок по картинкам. Зарисовывание отгадок. Составить и загадать загадки по 

словам и рисункам. 

 

2.2. Тема: Общеразвивающие игры. 

Теория: Правила проведения. Задачи. 

Практика: Игры: «Радиограмма», «Что ты слышишь?», «Упражнение с предметами», 

«Руки-ноги», «Упражнения со стульями», «Есть или нет?», «Передай позу», «Кто во что 

одет», «Внимательные матрешки», «Дружные звери», «Телепаты», «След в след», «Летает 

– не летает, растет – не растет», «Веселые обезьянки», «Тень», «Поварята», 

«Внимательные звери», «Японская машинка», «Печатная машинка» и др.  

 

2.3. Тема: Подвижные игры. 

Теория:  Правила проведения. Задачи. 

Практика: Проведение игр. Использование реквизита. Игры «Скакалочка», «Воробьи и 

вороны» и др. 

 

2.4. Тема: Спортивные игры. 

Теория: Правила проведения. Задачи. 



Практика: Проведение игр и эстафет «Веселая», «Спортивная» и др. Использование 

реквизита (обручи, мячи, кегли и др.) 

 

3. Театральная игра 

3.1. Тема: Упражнения и этюды. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка. 

Практика: Иры и упражнения на оправдание заданных поз: «Угадай, что я делаю?», 

«Одно и то же по-разному», «Кругосветное путешествие» и др. Этюды. 

 

3.2. Тема: Игры на превращения. 

Теория: Вступительная беседа. Правила проведения. Корректировка. 

Практика: Игры «Превращение предмета», «Превращение комнаты», «Превращение 

детей» и т.п. 

 

3.3. Тема: Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических 

действий. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка. 

Практика: Игры «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!», «Король», «День 

рождения». Этюды. 

 

4. Ритмопластика  
4.1. Тема: Игры на развитие двигательных способностей. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка. 

Практика: «Муравьи», «Кактус и ива», «Мокрые котята», «Самолеты и бабочки», 

«Буратино и Пьеро», «Насос и надувная кукла», «Баба Яга», «Конкурс лентяев», 

«Гипнотизер», «Не ошибись», «Ритмический этюд», «Поймай хлопок», «Голова или 

хвост», «Считалочка», «Как живешь», «Бабушка Маланья», «Заводная кукла», «Тюльпан», 

«Медведи в клетке», «Ежик»,»Марионетки», «Скульптор», «Цыплята», «Чудо - юдо из 

яйца» и др. 

 

4.2. Тема: Музыкально-пластические импровизации. 

Теория: Музыкальное сопровождение. Правила проведения. Вступительные беседы. 

Корректировка.  

Практика: Игры «В стране цветов», «Бабочки», «Снежинки», «Заколдованный лес», «В 

стране гномов», «Город роботов», «Снегурочка», «Умирающий лебедь», «Танцующий 

огонь», «Времена года» и др. 

 
4.3. Тема: Жесты как важное средство выразительности. 

Теория: Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Работа над выразительностью жестов. Жесты: иди сюда; уходи, согласие, 

несогласие, просьба, отказ, плач, ласка, клич, приветствие, прощание, приглашение, 

благодарность, негодование, не знаю. 

 

5. Культура и техника речи 
5.1. Тема: Игры и упражнения на речевое дыхание. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Игры «Мыльные пузыри», «Погаси огонь» и др. 

 

5.2. Тема: Артикуляционная гимнастика. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  



Практика: Зарядка для губ «Веселый пятачок». Зарядка для шеи и челюсти: «Удивленный 

бегемот», «Зевающая пантера», «Горячая картошка». Зарядка для языка «Конфетка», 

«Колокольчик», «Уколы», «Самый длинный язычок». Упражнения на три вида выдыхания. 

«Мотоцикл». 

 
5.3. Тема: Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Игры и упражнения «Больной зуб», «Колокольчики», «Колыбельная» и др. 

 

5.4. Тема: Игры и упражнения на опору дыхания. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Игры и упражнения «Дрессированные собачки», «Птичий двор», «Эхо». 

 
5.5. Тема: Игры на расширение диапазона голоса. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Игры и упражнения «Чудо-лесенка», Игра «Веселые стихи» или «Забавные 

стихи» (результат совместного творчества с детьми) и др. 

5.6. Тема: Творческие игры со словом. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка.  

Практика: Игры и упражнения «Волшебная корзинка», «Вкусные слова», «Сочини 

предложение», «Сочини сказку», «Вопрос-ответ», «Придумай диалог», «Фантазии о …», 

«Ручной мяч» и т.д. 

 

5.7. Тема: Скороговорки. (Игры) 

Теория: Правила разучивания скороговорок. Корректировка.  

Практика: Игры со скороговорками в разных вариантах: 

1. «Испорченный телефон» 

2. «Ручной мяч» 

3. «Фраза по кругу» 

4. «Главное слово» и др. 

Диалогические скороговорки. 

 

6. Грим. Костюм.  
Тема: Первоначальные представления о гриме и костюме. 

Теория: Беседа с демонстрацией профессионального грима и театральных костюмов. 

Беседа «Соблюдение правил гигиены». 

Практика: Основы гримирования. Рисование различных театральных костюмов (по 

фантазиям детей). 

 

7. Основы театральной культуры 
7.1. Тема: Особенности театрального искусства 

Теория: Беседы-диалоги о создателях спектакля. Зачем нужны декорации? Музыка? 

Беседы о театральных профессиях.  

Практика: Сочинить этюды на поведение в зрительном зале и игру «Что можно взять с 

собой в театр?».  

 

 

7.2. Тема: Виды театрального искусства 

Теория: Просмотр спектаклей: кукольного и драматического театра. Просмотр 

видеозаписей (отрывки спектаклей). Просмотр иллюстраций или фотографий. 



Практика: Постановка хорошо знакомой детям сказки или отрывка из сказки, используя 

такие виды театра, как кукольный, драматический, музыкальный (опера, балет, оперетта). 

 

7.3. Тема: Рождение спектакля. Работа над спектаклем 

Теория: Беседа о профессиях, связанных с театром. Театральные термины по теме 

«Спектакль и актер».  

Практика: Игра «Идем в театр». Творческие игры со словом. Постановка отрывка или 

спектакля.  

 

7.4. Тема: Театр снаружи и внутри 

Теория: Видео или фотопросмотры: театральные здания. Театральные термины по теме: 

«Устройство театра», «Мир кулис». 

Практика: Игры «Кроссворд» (по теме «Устройство театра», «Мы в театре» и др.) 

 

7.5. Тема: Культура поведения в театре 

Теория: Теория по ходу проведения игр. 

Практика: Игры и этюды: «Сегодня мы идем в театр», «Правила поведения в театре», 

«Театральная афишка», «Мертвые кулисы» и др. 

8. Творческая работа. 

8.1. Тема:  Изготовление реквизита, атрибутов для игр, конкурсов 

Теория: Вступительные беседы, рассказы. Правила изготовления. 

Практика: Изготовление элементов театрального костюма. Изготовление атрибутов, 

реквизита для проведения игр, конкурсов и тематических программ. 

Подготовка работ, поделок, рисунков по тематическим программам, к конкурсам 

рисунков. Игры: «Незаконченный рисунок», «Аппликация», «Обложка для книги», 

«Маски», «Абстрактная живопись», «Муки творчества» и т.п. 

 

8.2. Тема: Подготовка и участие в мероприятиях. Стихотворный монтаж. 

Практика: Чтение и распределение ролей. Работа над выразительным чтением. 

Репетиции. Выступления. 

 

9. Тема: Воспитательная работа 

Практика: Беседы. Воспитательные мероприятия. Подготовка и участие детей в 

проведении мероприятий. Работа над выразительным чтением. Отработка по ролям. Работа 

над сценками. 

 

10. Тема: Диагностика. 

Практика: Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, игры, 

собеседования, тренинги. 

 

11. Тема: Контроль ЗУН. 

Практика: Контроль ЗУН за 1 полугодие. Контроль ЗУН за год. 

 

12. Тема: Итоговое занятие. 

Практика: Обобщение знаний и умений, полученных за период времени (полугодие, год). 

Подведение итогов обучения группы. Ориентирование на продолжение обучения в 

творческом объединении. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



2 год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Кол-во 
часов 

В том числе 

Теория 
(час) 

Практика 
(час) 

1. Введение 5 2,5 2,5 
1.1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

1.2. Досуг. Виды досуга.  1 0,5 0,5 

1.3. Конкурс актёрского мастерства 2 1 1 

1.4. 
 

Театрализованные формы художественно-
массовой работы.  

1 0,5 0,5 

2. 
 

Основы игровой деятельности. 
Виды игр. Требования к их проведению. 

21 
 

8 
 

13 
 

2.1. Словарные игры.  14 5,5 8,5 
2.1.1. Конкурс загадок. 2 0,5 1,5 
2.1.2. Шарады. 2 1 1 
2.1.3. Ребусы. Ребусный код. 2 1 1 
2.1.4. 

 
Головоломки, криптограммы, анаграммы, 
антонимы, синонимы и т.д. Фокусы. 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

2.1.5. Кроссворды.  2 0,5 1,5 
2.1.6. Чайнворды.  2 0,5 1,5 
2.1.7. Викторины. Способы их проведения. 2 1 1 
2.2. 

 
 

Особенности организации различных форм 
познавательной деятельности.  
Познавательные, интеллектуальные игры. 

4 
 

2 
 
 

2 
 
 

2.2.1. Игры-состязания.  1 0,5 0,5 
2.2.2. Игры-конкурсы. 1 0,5 0,5 
2.2.3. Игры-путешествия. 1 0,5 0,5 
2.2.4. Игры читателей. 1 0,5 0,5 
2.3. Подвижные игры (летом и зимой).  1 0,5 0,5 
2.4 Спортивные игры. Эстафеты.  1 0,5 0,5 
3. Фонетика и культура речи в играх и 

упражнениях. 
10 5 5 

3.1. 
 

«Звуки – смыслоразличители». Игры и 
упражнения с фонемами. 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

3.2. 
 
 

Проработка гласных и согласных звуков. 
Скороговорки, поговорки, чистоговорки.  Игры и 
упражнения. 

1 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3.3. Волшебник Ударение. 1 0,5 0,5 

3.4. Ваш голос.  4 2 2 

3.4.1. 
 

Беседы: «Зачем нужен красивый голос», «Что 
такое хороший голос». Конкурс пародистов. 

1 0,5 0,5 

3.4.2. Свойства голоса. Тембр. 1 0,5 0,5 

3.4.3. Свойства голоса. Высота. Полетность. 1 0,5 0,5 

3.4.4. Свойства голоса. Сила (громкость). Полетность. 1 0,5 0,5 

3.5. Интонация. 3 1,5 1,5 

3.5.1. Интонация. Мелодика. Логическое ударение.  1 0,5 0,5 

3.5.2. Интонация. Паузы. Темп речи.  1 0,5 0,5 

3.5.3. Интонация. Тон. Ритм. 1 0,5 0,5 

4. 
 

Литературно-творческие задания, 
упражнения, задачи на воспроизведение.  

4 
 

2 
 

2 
 



4.1. Беседы и игры, развивающие наблюдательность 
и внимание. 

1 0,5 0,5 

4.2. 
 
 

Описание. Словесный натюрморт. Словесный 
портрет. Словесная характеристика. Наблюдение. 
Сравнение. 

1 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

4.3. Звуковое описание 1 0,5 0,5 
4.4. 

 
Литературные игры.  
Рифмы. Буриме. Акростих.  

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

5. 
 

Овладение элементами сценической грамоты. 
Игры-импровизации, упражнения, этюды. 

6 
 

1,5 
 

4,5 
 

5.1. Коллективные игры-импровизации.  2 0,5 1,5 
5.2. 

 
Импровизационное сочинение и разыгрывание 
сказок и бытовых (фантастических) историй.  

2 
 

0,5 
 

1,5 
 

5.3. Этюды. 2 0,5 1,5 
6. Грим. Костюм. 2 1 1 

6.1. Первоначальное представление о гриме и 
костюме. 

2 1 1 

7 Сценарная композиция. 2 1 1 
7.1. 

 
Лаборатория сценариста или «Сценарные игры». 
Композиционное построение материала. 

2 
 

1 
 

1 
 

8. 
 

Основы методических требований к 
организации и проведению мероприятий. 

4 
 

2 
 

2 
 

8.1. Анализ сценарного материала. 1 0,5 0,5 
8.2. Чтение и распределение ролей.  1 0,5 0,5 
8.3. Выход на сценическую площадку.  1 0,5 0,5 
8.4. Художественное оформление. 1 0,5 0,5 
9. Творческая работа. 3 1 2 

9.1. Изготовление реквизита, атрибутов для игр, 
конкурсов. 

2 0,5 1,5 

9.2. Художественное оформление. 1 0,5 0,5 
10. Подготовка и участие в мероприятиях.  5 - 5 
11. Воспитательная работа. 6 - 6 
12. Диагностика. 2 - 2 

13. Контроль ЗУН. 2 - 2 

14. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого часов: 74 24 50 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение 
1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теория: Обсуждение плана работы на год. Правила: проведение игр, заполнения анкеты.  

Практика: Игры «Поздороваемся», «Вместе мы одна семья», «Здравствуй, Вася» и т.п. 

Анкетирование «О себе». Этюды-импровизации на тему «Как я провел лето». 



 
1.2.Тема: Досуг. Виды досуга. 

Теория: Беседы. Знакомство с профессиями организатора досуга, актера, сценариста, 

режиссера и др. Правила проведения. 

Практика:  Этюды-импровизации «Режиссер-постановщик», «Интервью с актером» и др. 

 

1.3. Тема: Конкурс актерского мастерства. 

Теория:  Театральная этика.  

Беседы об уважении к сцене. Чистота. Тишина. «Мертвые» кулисы и задник.  

Экскурс в историю театрального искусства. 

Практика: Мини-экскурс на обоняние, осязание, жесты. Конкурс «Разминка». 

Пантомимический этюд «Тень», «Сценическое движение», «Чтение предполагаемого 

стихотворения в образе» (интонация). Творческий конкурс «Театральная гостиная», 

исполнение (хоровое). Викторина «Азбука театра». 

Прослушивание ребят, проверка музыкального слуха, технических навыков. 

 
1.4.Тема: Театрализованные формы художественно-массовой работы.  
Теория: Знакомство с различными видами развивающих программ и конкурсов. Беседы-

обсуждения. 

Практика: Просмотры различных программ. Видеопросмотры. Беседы о просмотренных 

мероприятиях, игровых программах, спектаклях. Посещение и просмотры мероприятий. 

Видеопросмотры различных тематических и игровых программ. Беседа о театре, народных 

играх, искусстве скоморохов и т.п. 

 
2. Основы игровой деятельности. 
2.1. Словарные игры. 
2.1.1. Тема: Конкурс загадок.  

Теория: Правила проведения конкурсов. Правила составления загадок. 

Практика: «Конкурс загадок». Игры «Кольцовка загадок», «Перекрестный поединок», 

«Веселые сочинители», «Чудесные превращения», «Составь загадку», «Творческий». 

 

2.1.2. Тема: Шарады. 

Теория: Загадка, которая называется шарадой. Определение. Примеры.  

Практика: Отгадывание шарад. Сочинение стихотворений-шарад с загадыванием в них 

слов, данных педагогом. 

 

2.1.3. Тема: Ребусы. Ребусный код. 

Теория: Что такое ребусы. Определение. Ребусный код (1-10).  

Практика: Отгадывание ребусов. Составление ребусов по рисункам, словам (на разные 

темы). 

 
2.1.4. Тема: Головоломки, криптограммы, анаграммы, антонимы, синонимы и т.д. Фокусы. 
Теория: Определение понятий. Правила проведения игр, показа фокусов. 

Практика: Отгадывание и составление. Игры. Демонстрация фокусов (фокусы с числами, 

с предметами). 

 

2.1.5. Тема: Кроссворды. 

Теория: Определение понятия «кроссворд». 

Практика: Отгадывание кроссвордов. Составление кроссвордов по рисункам, словам (на 

разные темы). 

 



2.1.6. Тема: Чайнворды. 

Теория: Определение понятия «Чайнворд». 

Практика: Отгадывание и составление. Зарисовка различных по форме чайнвордов. 

Составление предложений-чайнвордов. Игры «Предложение чайнворд», «Найди вкусное 

слово» и т.п. 

 

2.1.7. Тема: Викторины. Способы их проведения. 

Теория: Игра, которая называется викториной. Способы проведения викторин (1-4). 

Практика: Проведение викторин разными способами (1-4). Составление и проведение 

викторин по разным темам. 

 
2.2. Особенности организации различных форм познавательной деятельности. 
Познавательные, интеллектуальные игры. 
2.2.1.Тема: Игры-состязания  

Теория: Правила проведения. Варианты игр. Определения. Корректировка. 

Практика: Проведение игры-состязания. Задачи. Игры «Турнир-викторина», «Разнобой», 

«Брэйн-ринг», «Поле чудес», «Счастливый случай», «КВМ», «Рыцарский турнир 

вежливости», «Что? Где? Когда?», «Семинар знатоков», «Аукцион знаний». 

 

2.2.2.Тема: Игры-конкурсы. 

Теория: Проведение игры-конкурсы. Задачи. 

Практика: Игры-конкурсы «Конкурс пословиц и поговорок», «Мы, играя, проверяем, что 

умеем и что знаем» и др. 

 

2.2.3. Тема: Игры-путешествия. 

Теория: Объяснение правил игр. Этапы. Беседы. Рассказы. Задачи игр-путешествий. 

Практика: Сбор материалов. Подготовка. Поэтапное проведение игр-путешествий: 

«Путешествие по родной стране», «Путешествие по родному городу», «Путешествие в 

зеленую аптеку», «Путешествие в мир животных», «Путешествие в страну вежливых 

ребят». 

 

2.2.4. Тема: Игры читателей. 

Теория: Ознакомление с фондом школьной библиотеки. Чтение. Беседы. Викторины 

(литературные). Правила проведения. 

Практика: Проведение игр: «Читай город», «В гостях у Корнея Чуковского», «Книжная 

ярмарка», «Читатели в книжной стране», «В стране сказок и приключений», «Устный 

журнал». 

 

2.3.Тема: Подвижные игры (летом и зимой). 

Теория:  Правила проведения. Задачи. 

Практика: Проведение игр. Использование реквизита. Игры «Волк и овцы», «Фруктовый 

салат» и др. 

 

2.4.Тема: Спортивные игры. Эстафеты.  

Теория:  Правила проведения. Задачи. 

Практика: Проведение игр и эстафет «Веселая», «Спортивная» и др. Использование 

реквизита (обручи, мячи, кегли и др.) 

 

3. Фонетика и культура речи в играх и упражнениях. 

3.1. Тема: «Звуки-смыслоразличители». 



Теория: Занимательно о фонеме. Фонетические загадки: метаграммы, анаграммы, 

логогрифы. Определение понятий.  

Практика: Игры и упражнения с фонемами. Правила проведения. Игры и упражнения 

«Озорные фонемы», «Путаница», «Какой звук заблудился» и т. п. Фонетические загадки. 

Отгадывание. Составление. 

 
3.2. Тема: Проработка гласных и согласных звуков. Скороговорки, поговорки, 
чистоговорки. Игры и упражнения. «Языколомки». 
Теория: Правила произношения звуков. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные. Оглушение и озвончение согласных. Твердые и мягкие согласные. Звук, 

который играет в прятки. 

Практика: Скороговорки. Конкурс скороговорщиков. Упражнения на произношение 

свистящих звуков, шипящих звуков (чистоговорки). Гласные и согласные звуки. Игры и 

упражнения: «Помоги звукам», «Расшифруй текст», «Каверзные вопросы» и т. п. Звонкие 

и глухие согласные. Игры «Выключи голос», «Найди пару», «Поймай мяч» и т.п. 

Оглушение и озвончение согласных.  «Альпинисты», «Помоги Незнайке», «Олимпийские 

игры» и т.п. Твердые и мягкие согласные. Игры «Подбери похожее слово», «Сравни слова» 

и т. п. Звук, который играет в прятки. Игры и упражнения «Зоркий глаз», «Кто быстрей» и 

т.п. Слог. Звуковые омофоны.    

 

3.3. Тема: Волшебник Ударение 

Теория: Ударение как средство смыслового различения слов. Лингвистическая сказка 

«Волшебник Ударение». Особенности русского ударения. Правила литературного 

произношения. 

Практика: Определение ударного слога. Задания, игры, упражнения: «Забавные истории», 

«Русский, польский и французский», «Кто больше», «Догадайся по рифме», 

«Соревнование на лучшего диктора» и др. 

 

3.4. Тема: «Ваш Голос» 

3.4.1. Теория: Беседы: «Зачем нужен красивый голос», «Что такое «хороший голос»»? 

Характеристики: хорошего голоса, плохого голоса. Конкурс пародистов. Описание голоса, 

какие бывают голоса. 

Практика: Задания. 

1. Прочитать: отрывок из сказки, стихотворение, подражая голосу  всех персонажей. 

2. Прочитать и подчеркнуть слова, которые характеризуют голос персонажа. 

3. Подобрать эпитеты, характеризующие голоса сказочных персонажей. 

4. Озвучивание ролей по режиссерским пометкам. 

 

3.4.2. Тема: Свойства голоса. Тембр. 

Теория: Определение понятия «тембр». Рассказ. 

Практика: Игры и упражнения на опознавание, различие, характеристику и 

воспроизведение тембра голоса: «День-ночь», «Узнай по голосу» и др. Анализ сказок. 

Конкурс пародистов. 

 

3.4.3. Тема: Свойства голоса. Высота голоса.  Полетность голоса. 

Теория: Какие бывают голоса. Звуковой диапазон. Рассказ. Беседа. «Что такое полетность 

голоса?» 

Практика: Игры и упражнения на расширение звукового диапазона. 

«Вверх и вниз» и др. 

 



3.4.4. Тема: Свойства голоса. Громкость (сила) голоса. Полетность голоса. 

Теория: Рассказ. Сила голоса у разных людей. Громкость. Выбор степени громкости. 

Практика: 1. Упражнения на выбор адекватной громкости. Описание ситуаций, решение 

речевых задач, составление бытовых диалогов и др. 

2. Упражнения на развитие силы голоса: «Гудок паровоза», «Рекламная пауза», «Ауканье», 

«Покричим». 

3. Игры и упражнения на развитие полетности голоса. 

 

3.5. Интонация. 
3.5.1.Тема: Интонация. Мелодика. Логическое ударение.  

Теория: Беседы «Зачем нужна интонация?» «Из чего состоит интонация». Определение 

понятий «Мелодика», «Логическое ударение». Способы выделения логического ударения. 

Роль интонации в человеческом общении (по ситуациям). 

Практика: Задания. Сравнения. Упражнения. 

 

3.5.2. Тема: Интонация. Паузы. Темп речи. 

Теория: «Что такое пауза в звучании голоса?» Несколько видов пауз. Что значит - темп 

речи, какой он бывает. 

Практика: 1. Игры и упражнения на выделение пауз: «В чем разница?», «Рассеянный 

наборщик», «Устраните путаницу», «Расшифруем записку», «Конкурс чтецов» и др. 

2.Упражнения на выработку умения управлять темпом речи (на выбор темпа). 

3.5.3. Тема: Интонация. Тон. Ритм. 

Теория: Определение понятий «Тон», «Ритм». От чего зависит выбор тона. Изображение 

различных схем.  

Практика: 1. Упражнения на развитие интонационной выразительности: «Объясни 

поговорку», «Определи тон», «Произнеси по-разному», «Анализируем текст», «В театре» и 

т.п. 

2. Упражнения на совершенствование чувства ритма: «Ищем ритм», «Найди различия», 

«Постучим в барабан» и др. 

 

4. Литературно-творческие задания, упражнения, задачи на воспроизведение. 

4.1.Тема: Беседы и игры, развивающие наблюдательность и внимание. 

Теория: Правила проведения. Беседы на наблюдательность и внимание. 

Практика: Игры и упражнения: «Часы», «Наблюдательность», «Обмен», «Вещи на 

столе», «Фотоаппарат», «Зеркало» и др. 

 

4.2. Тема: Описание. Словесный натюрморт. Словесный портрет. Словесная 

характеристика. Наблюдение. Сравнение. 

Теория: Вступительные беседы. Пояснения к заданиям. Корректировка упражнений. 

Практика: Написать словесный натюрморт (максимально выразительное описание 

предмета). Дать описание пейзажа. Сравнить выразительность пейзажей на одну тему.  

Дать описание времени суток («День в нашем городе», «Вечером на озере» и др.).  

Дать описание времени года («На нашей улице осенью»).  

Написать коллективно словесный натюрморт одного из учащихся (чтобы сравнить 

описания) или каждому - портрет одного из присутствующих (чтобы по портрету узнали, с 

кого он написан). 

Написать словесную характеристику типа: «Мой друг», «Наши соседи» и др. Написать 

словесную характеристику человека, изображенного художником на портрете. 

 

4.3. Тема: Звуковое описание 



Теория: Правила проведения игр. Беседы. 

Практика: Озвучить текст. Озвучить: мультфильм, сюжет из сказки, фильма.  

Игры «Школа для домашних животных», «Необычное пение», «Колыбельная песня», 

«Песня в день рождения», «Тиканье часов» и др. 

 
4.4. Тема: Литературные игры. Рифмы. Буриме. Акростих. 

Теория: Чтение стихотворения Д.Чиарди «Об удивительных хвостиках». Беседа «Похожие 

хвостики».Определение понятий «Буриме», «Акростих». Примеры. 

Практика: Подбор рифм к словам. Сочинение четверостиший, стихотворений. «Доскажи 

словечко», «Трудная рифма» и др. Игры и упражнения: «Знатоки литературы», «Вырази 

мысль другими словами», «Найди сходства и различия» и др. 

 
5. Овладение элементами сценической грамоты. Игры-импровизации, упражнения, 
этюды. 
5.1. Тема: Коллективные игры-импровизации. 

Теория: Правила проведения. Вступительные беседы. Корректировка. 

Практика: Коллективные игры-импровизации с подключением хорового пения, ритмики, 

танца, линий и силуэтов скульптуры и живописи, а также элементарных жестов, речевых 

игр и скороговорок. «Необычное пение», «Полет птиц», «Колыбельная песня», «Маршевая 

песня», «Инсценированная песня», «Танцы маленьких зверят», «Скульптурная галерея» и 

др. «Нарисованная пословица». 

 

5.2. Тема: Импровизационное сочинение и разыгрывание сказок и бытовых 

(фантастических) историй. 

Теория: Композиционное построения материала. Мизансцены: размещение на сцене. 

Практика: Сочинение и разыгрывание сказок и бытовых (фантастических) историй. 

 
5.3. Тема: Этюды. 

Теория: Правила проведения игр, этюдов-импровизаций. Корректировка действий. 

Практика: Простейшие этюды для 1 человека. «Разведчик», «Кошелек», «Вышивка», «На 

рыбалке». Парные этюды. «Поздравление», «Знакомство», «Побег». Этюды на заданную 

тему. «Лиса и журавль», «Волк и ягненок», «Кошка и соловей». Игра-этюд: одна группа 

выполняет этюд (без слов, с воображаемыми предметами, остальные смотрят и 

отгадывают). Затем  группы меняются. 

 

6. Грим. Костюм. 
6.1. Тема: Первоначальное представление о гриме и костюме. 
Теория: Беседа с демонстрацией профессионального грима и театральных костюмов. 

Беседа «Соблюдение правил гигиены». 

Практика: Основы гримирования. Рисование различных театральных костюмов (по 

фантазиям детей). 

 

7. Сценарная композиция. 
7.1. Тема: Лаборатория сценариста или «Сценарные игры». Композиционное построение 
материала. 
Теория: Композиционное построение. 

Практика: Сценарные игры: «Групповой рассказ», «Новая сказка» и др. 

 

8. Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 
8.1. Тема: Анализ сценарного материала. 

Теория: Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 



Беседы: «Поэтапная подготовка к мероприятию». 

Практика: Подготовка к конкретному мероприятию. Подбор сценарного материала. 

Композиционное построение материала. 

 

8.2. Тема: Чтение и распределение ролей. 

Теория: Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 

Беседы: «Поэтапная подготовка к мероприятию». 

Практика: Подготовка к конкретному мероприятию. Распределение ролей. Работа над 

выразительным чтением. Вхождение в образ. Отработка по ролям. 

 

8.3. Тема: Выход на сценическую площадку. 

Теория: Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 

Беседы: «Поэтапная подготовка к мероприятию». 

Практика: Подготовка к конкретному мероприятию. Вхождение в образ. Отработка по 

ролям: сценическое движение, сценическая речь, сценическое размещение и др. 

 

8.4. Тема: Художественное оформление. 

Теория: Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 

Беседы: «Поэтапная подготовка к мероприятию». 

Практика: Подготовка к конкретному мероприятию. Подготовка декораций. 

Художественное оформление: сцены, зала, фойе. Конкурс эскизов по оформлению сцены. 

9. Творческая работа. 

9.1. Тема: Изготовление реквизита, атрибутов для игр, конкурсов. 

Теория: Вступительные беседы, рассказы. Правила изготовления. 

Практика: Изготовление элементов театрального костюма. Изготовление атрибутов, 

реквизита для проведения игр, конкурсов и тематических программ. Подготовка работ, 

поделок, рисунков по тематическим программам, к конкурсам рисунков. 

 

9.2. Тема: Художественное оформление. 

Теория: Беседы. Рассмотрение эскизов. Подбор материалов, обсуждение. 

Практика: Подготовка эскизов. Художественное оформление: сцены, зала, фойе (к 

мероприятиям) 

 

10. Тема: Подготовка и участие в мероприятиях. 

Практика: Работа над выразительным чтением. Работа с ведущими. Отработка по ролям. 

Работа над сценками. Репетиции (по частям сценария). Участие в мероприятиях. Беседа-

обсуждение.  

 

11. Тема: Воспитательная работа. 

Практика: Беседы. Воспитательные мероприятия. 

Подготовка и участие детей в проведении мероприятий. Участие в мероприятиях. 

 

12. Тема: Диагностика. 

Практика: Психолого-педагогическая диагностика. Педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование, игры, собеседования, тренинги. 

 

13.Тема: Контроль ЗУН. 

Практика: Контроль ЗУН за 1 полугодие. Контроль ЗУН за год. 

 

14. Тема: Итоговое занятие. 



Практика: Обобщение знаний и умений, полученных за период времени (полугодие, год). 

Подведение итогов обучения группы. Ориентирование на продолжение обучения в 

творческом объединении. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Введение. 4 2 2 

1.1. 

 

Анкетирование «О себе». Игры: 

«Здравствуйте», «Давайте говорить друг 

другу комплименты» и т.п. «Аукцион идей».  

2 

 

1 

 

1 

 

1.2. 

 

«Профессиональный и детский театр» и 

«Зарубежная классика на российской 

сцене». 

1 

 

0,5 

 

0,5 

1.3. 

 

«Что ты ищешь в искусстве», «Современное 

и модное в искусстве» 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2. Основы актерского мастерства. 46 14 32 

2.1. Театральная этика. 1 0,5 0,5 

2.2. Конкурс актерского мастерства 2 0,5 1,5 

2.3. Сценическое движение 10 2 8 

2.4. Сценическое внимание 5 2 3 

2.5. Освобождение мышц 2 1 1 

2.6. Воображение 2 1 1 

2.7. Перемена отношения 4 1 3 

2.8. Действия для достижения поставленной 

цели 

2 0,5 1,5 

2.9. Этюды 6 1 5 

2.10. Сценическая речь 12 4,5 7,5 

2.10.

1 

Основные правила красивой речи. 2 1 1 

2.10.

2 

Дыхательная гимнастика 1 0,5 0,5 

2.10.

3 

Проработка гласных и согласных звуков. 3 1 2 

2.10.

4 

Прозаический текст 2 1 1 

2.10.

5 

Стихотворный текст 4 1 3 

3. Сценарная композиция. 40 14 26 

3.1. Театрализованные формы художественно-

массовой работы. 

16 4 12 

3.1.1. Художественно-игровые и информационные 

программы. 

4 1 3 

3.1.2. 

 

Театрализованные тематические концерты, 

эстрадно-публицистические представления 

и рекламные шоу. 

4 

 

1 3 

 



3.1.3. Тематические вечера (утренники) 4 1 3 

3.1.4. Театрализованное обрядовое действо 2 0,5 1,5 

3.1.5. Массовый праздник. 2 0,5 1,5 

3.2. Основы написания сценария. Лаборатория 

сценариста или «Сценарные игры» 

16 8 8 

3.2.1. Идейно-тематическая основа сценария 4 2 2 

3.2.2. Сценарно-режиссерский ход 4 2 2 

3.2.3. Композиционное построение материала 4 2 2 

3.2.4. 

 

Монтаж как основной метод 

композиционного построения материала 

4 

 

2 

 

2 

 

3.3. Работа над сценариями к праздникам. 8 2 6 

4. Основы игровой деятельности 15 4 11 

4.1. Классификация игр. 4 2 2 

4.2. Организация досуга младших школьников 5 1 4 

4.3. Организация досуга подростков 6 1 5 

5. Коллективное творческое дело. 

Подготовка, участие и проведение 

мероприятий. Беседы-обсуждения. 

32 - 32 

6. Воспитательная работа 6 - 6 

7. Диагностика 2 - 2 

8. Контроль ЗУН. 3 - 3 

9. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого часов: 150 34 116 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. 

1.1. Тема: Анкетирование «О себе». Игры «Здравствуйте», «Давайте говорить друг другу 

комплименты» и т.п. «Аукцион идей». 

Теория: Правила проведения игр, анкетирования. Обсуждение плана работы творческого 

объединения на год 

Практика: Выявление интересов детей к пунктам годового плана, корректировка, 

сплочение коллектива посредством игры.  

 

1.2. Тема: «Профессиональный и детский театр» и «Зарубежная классика на российской 

сцене». 

Теория: Краткие сведения к беседам на темы «Профессиональный и детский театр» и 

«Зарубежная классика на российской сцене». 

 

1.3. Тема: «Что ты ищешь в искусстве», «Современное и модное в искусстве» 

Теория: Краткие сведения  к диспуту «Современное и модное в искусстве». 

Практика: Диспут «Что ты ищешь в искусстве», «Современное и модное в искусстве». 

 

2. Основы актерского мастерства. 

2.1. Тема: Театральная этика. 

Теория: «Сцена – это ваше второе «я». Беседы об уважении к сцене. Чистота, тишина. 

«Мертвые кулисы» и задник. 

Практика: Беседы об уважении к сцене. Чистота, тишина. «Мертвые кулисы» и задник. 



 
2.2. Тема: Конкурс актерского мастерства. 

Теория: Небольшой экскурс в историю театрального искусства. Определения понятий: 

мимика, пантомима и т.п. 

Практика: Мини-конкурсы на обоняние, осязание, жесты. Конкурс «Разминка». 

Пантомимический этюд «Тень», «Сценическое движение», «Чтение предполагаемого 

стихотворения в образе» (интонация). Творческий конкурс «Театральная гостиная», 

исполнение (хоровое). Викторина «Азбука театра». Прослушивание ребят, проверка 

музыкального слуха, технических навыков. 

 

2.3. Тема: Сценическое движение. 

Теория: Правила выполнения упражнений. 

Практика: Общеразвивающие упражнения (стоя, сидя, на коленях, лежа) с применением 

гимнастической стенки и скамейки. Упражнения на развитие ритмичности, движения в 

различных темпах и ритмах, выстукивание различных ритмов (ладонями, ступнями, 

палочками). Движение под музыку. Освоение сценического костюма. 

2.4. Тема: Сценическое внимание. 

Теория: Правила проведения игр и упражнений. 

Практика: Упражнения: прислушаться к звукам на улице, в коридоре, соседней комнате и 

т.п., рассказать об услышанном. Описать предмет, комнату и т.д. Упражнения на осязание 

(определить на ощупь). Упражнения на обоняние (определить, чем пахнет. Понюхать и 

определить разницу в запахе. Вспомнить вкус сладкого, соленого, горького, терпкого, 

кислого, приторного и т.п.). Игры и упражнения: «Слушать, смотреть, вспоминать, 

осязать», «Тень», «Арифмометр», «Пишущая машинка», «Отстающие движения», «Узнай 

товарища», «Вещи на столе», «Видящие пальцы», «Душ», «Шумовой квадрат», «Три 

докладчика»,  

 

2.5. Тема: Освобождение мышц. 

Теория: Мышечное перенапряжение или расслабленность. Мышечная свобода и 

внимание. 

Практика: Упражнения на напряжение и освобождение мышц тела, лица. Игры 

«Штанга», «Гипнотизер», «Контролер». 

 
2.6. Тема: Воображение. 

Теория: Оправдание поз. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание места действия. 

Упражнения на память физических действий, развивающих чувство правды и веру. 

Физическое самочувствие. 

Практика: Игры и упражнения с воображаемыми предметами или на память физических 

действий. «Цепь ассоциаций» 

 
2.7. Тема: Перемена отношения. 

Теория: Перемена отношения к предмету. Перемена отношения к месту действия. 

Отношение к факту (Оценка события). Перемена отношения к партнеру. 

Практика: Игры и упражнения: «Превращение предмета», «Превращение комнаты», 

«Превращение детей» и т.п. 

 

2.8. Тема: Действия для достижения поставленной цели. 

Теория: Действия для достижения поставленной цели. Активность сценического действия. 

Выполнение задачи из трех элементов: Чего я хочу? Что я делаю для достижения цели? 

Как я это действие осуществлю? Приспособление. Цель, задача. 



Практика: Упражнения на физическую задачу. Упражнения на изменение цели действия. 

 

2.9.Тема: Этюды. 

Теория: «Этюд – что это такое?»  в беседе раскрыть основное понятие этюда. 

Практика: Этюды с импровизированным текстом. Игра-этюд: одна группа выполняет 

этюд (без слов, с воображаемыми предметами, остальные смотрят и отгадывают). Затем  

группы меняются. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и 

целенаправленности в предлагаемых обстоятельствах. Упражнение на развитие образных 

представлений. Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы 

воображения, быстрого и яркого эмоционального оклика. Этюды на умение слушать 

партнёра и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). Этюды и 

упражнения с более развернутым текстом на развитие образных представлений (видений). 

«Путь в слепую», «Слушайте друг друга» и т.п. 

 

2.10. Сценическая речь. 

2.10.1. Тема: Основные правила красивой речи. 

Теория: Основные правила красивой речи (14 правил). Характеристика хорошего голоса. 

Характеристика плохого голоса. Разговорность сценической речи. Проблемы техники в 

сценической речи. Свойства голоса. Интонация. 

Практика: Игры и упражнения на опознавание, различение, характеристику и 

воспроизведение тембра голоса. Игры и упражнения на расширение звуковысотного 

диапазона. Упражнения на выбор адекватной громкости. Упражнения на развитие 

интонационной выразительности речи и т.д. 

 

2.10.2. Тема: Дыхательная гимнастика. 

Теория: Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Практика: Дыхательная гимнастика: 1- на правильное голосообразование, 2 – на 

восстановление носового дыхания. Игры и упражнения на опору дыхания. 

Артикуляционная гимнастика: зарядка для губ, для шеи и челюсти, для языка. 

 

2.10.3. Тема: Проработка гласных и согласных звуков.  

Теория: Дикция. Правила работы над скороговорками и скороговорочными текстами, 

пословицами и поговорками. 

Практика: Дикционная тренировка. Проработка гласных и согласных звуков. 

Скороговорки, тексты соединенных скороговорок, отрывки из стихотворений, пословицы, 

поговорки. 

 

2.10.4. Тема: Прозаический текст. 

Теория: Логика речи. Прозаический текст - чтец (исполнитель автора), рассказчик 

(пересказчик автора). 

Практика: Совершенствование техники речи. Дикционная тренировка.  

 

2.10.5. Тема: Стихотворный текст. 

Теория: Логика речи. Основные сведения о строении стихов и технике их произнесения. 

«Стихи - это речь, звучание которой организовано ритмически». 

Практика: Совершенствование техники речи. Дикционная тренировка.  

 

3. Сценарная композиция. 

3.1. Театрализованные формы художественно-массовой работы. 

3.1.1. Тема: Художественно-игровые и информационно-развлекательные программы. 



Теория: Беседы о жанровых группах и их построении. Родоначальник этого жанра. 

Специфическая особенность данной формы. Возможность импровизации. Беседа о театре, 

народных играх, искусстве скоморохов и т.п. 

Практика: Посещение и просмотр мероприятий. Видеопросмотры различных 

тематических и игровых программ. Подготовка и проведение.  

 

3.1.2. Тема: Театрализованные тематические концерты, эстрадно-публицистические 

представления и рекламные шоу.  

Теория: Беседы о жанровых группах и их построение. Самая популярная форма 

художественно-массовой работы. Основные отличия от других форм. Номер – маленькое 

сценическое действие. 

Практика: Посещение и просмотр мероприятий. Видеопросмотры различных 

тематических и игровых программ. Подготовка и проведение. 

 

3.1.3. Тема: Тематические вечера (утренники). 

Теория: Беседы о жанровых группах и их построение. Ведущая, крупная форма клубной 

драматургии.  

Практика: Посещение и просмотр мероприятий. Видеопросмотры различных 

тематических и игровых программ. Подготовка и проведение. 

 

3.1.4. Тема: Театрализованное обрядовое действо. 

Теория: Беседы о жанровых группах и их построение. Развитие данной формы на основе 

национальных традиций и обычаев. Кульминация любого обрядового действа – ритуал. 

Практика: Посещение и просмотр мероприятий. Видеопросмотры различных 

тематических и игровых программ. Подготовка и проведение. 

 

3.1.5. Тема: Массовый праздник. 

Теория:  Беседы о жанровых группах и их построение. Составляющие сценария массового 

праздника, описание. Основное отличие от других форм. 

Практика: Посещение и просмотр мероприятий. Видеопросмотры различных 

тематических и игровых программ. Подготовка и проведение. 

 

3.2. Основы написания сценария. Лаборатория сценариста или «Сценарные игры» 

3.2.1. Тема: Идейно-тематическая основа сценария. 

Теория: Идейно-тематическая основа сценария. Из чего она состоит. Фундамент сценария. 

Практика: Лаборатория сценариста или «Сценарные игры»: Идея – тема – жанр. 

Групповое сочинение.  

Упражнения:  

1. Задаётся жанр (детектив, сказка, мелодрама). Первый начинает, все остальные 

продолжают, пока не получится законченное произведение.  

2. Задаётся тема, жанр рождается в процессе общего повествования. 

3. Читается рассказ, затем определяется его идейно-тематическая основа. 

 

3.2.2. Тема: Сценарно-режиссерский ход. 

Теория: Сценарно-режиссерский ход: единый прием его ведения. Основная часть. 

Сквозное действие. Ассоциативные образы. Образно-смысловой ход. 

Практика: Лаборатория сценариста или «Сценарные игры»: Сценарно-режиссерский ход. 

1. Игры в ассоциации. 

2. Поиски хода. 

 



3.2.3. Тема: Композиционное построение материала. 

Теория: Определение композиции. Реализация конфликта, сюжета в сценическом 

действии. Экспозиция – завязка – кульминация – развязка – авторский вывод. 

Практика: Лаборатория сценариста или «Сценарные игры»: Композиционное построение. 

1. Подробный разбор на группе популярного литературного произведения по схеме: 

исходное – основное – центральное – финальное – главное (событие). 

2. Написать рассказ, где событийную основу сценария составляют данные педагогом 

слова. 

Формирование художественного образа и последовательности мышления сценария. 

Создание ленты киноведения.  

 

3.2.4. Тема: Монтаж как основной метод композиционного построения сценария. 

Теория: Определение понятия «монтаж». Функции и приёмы литературного монтажа.  

Практика: Лаборатория сценариста или «Сценарные игры»: Литературно-

художественный монтаж. Составление осмысленного литературного текста любого жанра 

из текстовой «нарезки» отдельных литературных фраз. 

 
3.3. Тема: Работа над сценариями к праздникам. 

Теория: Беседы. Рассмотрение сценарного материала, сценариев, обсуждение. Пояснения. 

Практика: Подбор сценарного материала. Сбор сценариев по заданным темам. Разработка 

сценариев. 

 

4. Основы игровой деятельности. 

4.1. Тема: Классификация игр. 

Теория: Виды устных игр. Интеллектуальные игры. Игры и тесты. Виды настольных игр. 

Подвижные игры. Русские народные игры. Игра-хоровод. Игры-танцы. Игры с эстрады. 

Игровые соревнования и конкурсы. 

Практика: Повторение пройденного на 2 году обучения материала. Перечислить. Дать 

определение. Сочинить. 

 

4.2. Тема: Организация досуга младших школьников. 

Теория: Организация досуга младших школьников.  

Практика: Подготовка и поведение игр с младшими школьниками. Игры-состязания, 

игры-конкурсы. Игры-путешествия. Игры читателей. Игры и КТД, связанные с 

периодической печатью.  Словарные игры. Подвижные игры. Спортивные игры и т.д. 

 

4.3. Тема: Организация досуга подростков. 

Теория: Организация досуга подростков. 

Практика: Подготовка и проведение с подростками: Игры-состязания, игры-конкурсы. 

Игры-путешествия. Игры читателей. Игры и КТД, связанные с периодической печатью. 

Игры-споры, дискуссии. Словарные игры. Подвижные игры. Спортивные игры и т.д. 

 

5. Тема: Коллективное творческое дело.  

Теория: Основы методических требований к организации и проведению мероприятий. 

Практика: Подготовка, участие и проведение мероприятий. Беседы-обсуждения. 

 

6. Тема: Воспитательная работа. 

Практика: Беседы. Воспитательные мероприятия. Подготовка и участие детей в 

проведении мероприятий.  

 



7. Тема: Диагностика. 

Практика: Психолого-педагогическая диагностика. Педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование, игры, собеседования, тренинги. 

 

8. Тема: Контроль ЗУН. 

Практика: Контроль ЗУН за 1 полугодие. Итоговая аттестация (за год). 

 

9. Тема: Итоговое занятие. 

Практика: Обобщение знаний и умений, полученных за период времени (полугодие, год) 

Подведение итогов обучения группы. Ориентирование на продолжение обучения в других 

творческих объединениях и студиях по данному направлению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп» (Школа 

организаторов досуга) предусматривает комплексный охват и включает в себя следующие 

виды деятельности:  

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных и 

творческих особенностей учащихся: освоение ими методики организации зрелищно-

игрового досуга детей и подростков. 

Предметно-познавательную деятельность, которая предусматривает введение в 

учебно-тематических план знания из таких областей, как: словесность, математика, 

литература, психологическая культура, физическая культура, социальная практика, 

искусство, культурология. 

Учебно-развивающая направленность познавательной деятельности включает в 

себя: 

 развитие актерских способностей учащихся; 

 формирование умений выразить свое понимание и отношение окружающего мира 

через движение и слово; 



 овладение средствами образной выразительности (интонация, правильность и 

естественность речи, выразительность позы, жеста, мимики), общения в процессе 

подготовки и проведения мероприятий; 

 развитие способности к согласованному взаимодействию, умения подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Воспитательная направленность познавательной деятельности направлена на 

формирование идейно-эстетического мировоззрения, нравственно-эстетических 

ориентаций, обогащение духовного мира через разные виды искусства, освоение правил 

зрительской и сценической культуры. Усвоение этих знаний имеет целью эффективное 

осознание учащимися себя как носителей культуры. 

Исполнительская деятельность направлена на реализацию способностей 

учащихся, чувствовать, мыслить и выражать свое состояние в игре; развитие чувства 

раскрепощенности и самовыражения личности в коллективной деятельности. 

Проектно-творческая деятельность включает в себя развитие навыков и умений 

самостоятельно моделировать и конструировать план проведения и эстетическое 

оформление мероприятия; создание банка сценарных материалов; накопление творческого 

опыта литературной обработки текстов, подборки, систематизации материалов и т.п. 

Взаимодействие с социокультурной средой осуществляется посредством 

взаимодействия с семьей, с социальными педагогами, а также с образовательными 

учреждениями города. 

 При организации занятий используются различные формы: занятие-игра, занятие-

конкурс, занятие-путешествие, занятие-соревнование и т.п. 

 На 1 и 2 году обучения программа опирается на познавательный интерес детей, 

обогащает их навыки общения, учитывает индивидуальные особенности каждого 

участника образовательного процесса. На 3 году обучения – происходит освоение 

традиционного и инновационного опыта организации досуга, самостоятельной разработки 

и реализации культурно-массовых мероприятий. 

 В программе рассматриваются сценарно-режиссерские основы досуговой 

деятельности, представляются методические рекомендации по созданию сценария 

программы в различных формах его воплощения. 

Приоритетным направлением в программе являются специальные знания основ 

теории, истории и методики организации досуга для различных возрастных категорий. Для 

младшего школьного возраста - организация познавательной, игровой деятельности, 

среднего – познавательной, поисковой, соревновательной; старшего – активной, 

социальной деятельности – поисковой, игровой.  

При организации познавательной деятельности на занятиях применяются 

следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный (учащиеся получают знания на занятиях из 

рекомендуемой литературы, через экранное пособие, непосредственное видение). 

 проблемное изложение (использование проблемы в объяснении материала, 

формирование различных подходов в достижении ожидаемого результата, коллективный 

поиск). 

 эвристический–исследовательский (организация активного поиска творческих 

подходов, идей, учащиеся самостоятельно разрабатывают свои концепции относительно 

культурно-досугового мероприятия). 

 личностно–ориентированный (ориентация занятий на потенциальные возможности 

учащихся и на их реализацию, становление новых качеств мышления, внимания и других 

способностей). 

Также используются приемы педагогики сотрудничества, сотворчество педагога и 

обучающегося. 



Ход занятия предусматривает чередование различных обучающих приемов: 

актерский тренинг, просмотр сказок и мероприятий, игра-спектакль, театр-экспромт, 

беседы, этюды, подготовка к различным мероприятиям и т.п. 

Для успешного обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Калейдоскоп» (школа организаторов досуга) необходим зал, с оборудованной 

сценической площадкой, место для проведения игр, парты, стулья. 

На занятиях используются учебные материалы: 

 задания на карточках («Ребусы», «Кроссворды», «Конкурсы и задания по 

актерскому мастерству», «Скороговорки» и др.); анкеты («Тестирование по теме личность 

и общение. Коммуникация», «Тестирование игровых импровизаций» и др.); иллюстрации 

(«Сценические костюмы», различные картины для описания и др.) и др.; 

 библиотечка методической литературы подборки сценарного материала («Парад 

планет» (День учителя), «Весеннее настроение», «Милым мамам посвящается…» (День 

матери) и др.),  литература для педагога и детей; 

 аудио-, видеоматериалы: видеотека, фонотека, компьютер, магнитофон, микрофоны, 

стойки; 

 игротека с набором обучающих и развивающих игр («Эхо», «Часы», 

«Общегрупповой рассказ» и др.), конкурсов («Человек-актер», «Конкурс актерского 

мастерства» и др.) и т.п.; 

 игровые аксессуары (мяч, скакалки и др.); 

 театральный и досуговый реквизит («Волшебная палочка», ленты и др); 

 костюмы (Буратино, Скоморох, Волшебница и др.); 

 канцелярия: альбомные листы, ватман, краски, цветные карандаши, маркеры, 

фломастеры, тетради, ручки и т.п. 

При анализе деятельности учащихся обращается внимание на уровень 

познавательной активности, наличие интереса к занятию, степень самостоятельности, 

уровень коллективных действий, результативность. 

С целью непрерывного наблюдения за состоянием и развитием педагогического 

процесса в творческом объединении в программу включен раздел «Диагностика». 

Результаты педагогической деятельности отслеживаются через следующие формы 

диагностики: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, игры, 

собеседования, тренинги. Изучаются особенности характера, интересы и увлечения 

учащихся, их взаимоотношения с родителями, сверстниками. Психолого-педагогическую 

диагностику подбирает педагог-психолог учреждения. Направлениями диагностики 

являются: выявление психологического климата в коллективе, эмоционального отношения 

участников в группе; выявление личностных особенностей ребенка, его отношение к себе 

(самооценки); изучение психологической атмосферы в коллективе, выявление степени 

сплоченности и удовлетворенности учащихся ученическим коллективом; выявление 

коммуникативных способностей.  

Педагогическое наблюдение. Тест «Театральная маска» - при помощи мимики 

изобразить «Театральную маску» – выразительную (веселую, грустную, спокойную), 

которая больше совпадает с настроением в начале и в конце занятия. 
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