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Пояснительная записка
Данная программа реализуется в рамках платных образовательных услуг.
Направленность программы художественно-эстетическая.
Соприкоснуться с миром прекрасного, раскрыть свой творческий потенциал,
обрести новые знания, человек 4-6-ти лет может приобщившись к любой творческой
образовательной программе. Но на наш взгляд, наиболее гармоничный и более
естественный путь познания окружающего мира, раскрытия своих способностей,
обретения знаний и умений для маленького человека – это путь, состоящий из
непрерывной игры, игры в куклы, игры с куклой. Вот этот принцип, принцип игры, лежит
в основе образовательной программы «Театр кукол для дошкольников».
Развитие актерских способностей поможет приобрести уверенность в себе, даст
возможность научиться моделировать различные жизненные ситуации и умение быть
органичным в окружающем нас мире.
Развитие мелкой моторики, мышечной силы, ловкости, пластической
выразительности, достигаются с помощью различных игр по кукловождению. А через
любовь к кукле ребенок учится любить и ценить то, что его окружает.
На занятиях по танцу и пластике дети постигают азы двигательной культуры.
Благодаря театральному дизайну появляется возможность овладеть способностью
воплощения образов в материале.
Так, играя, радуясь, проходя через множество волшебных превращений,
происходит духовное развитие маленького человека. Он учится сопереживать, сострадать,
любить, беречь. Учиться трудолюбию и усердию, улыбаясь, творит и утверждается в
новой вере в лучшее, т.к. добро в сказках обязательно побеждает зло.
Актуальность программы
Востребованность занятий по художественно-эстетическому направлению для
детей дошкольного возраста. Развитие первоначальных навыков актерского мастерства,
хореографии, кукловождения и создания театрального реквизита.
Цель программы — развитие артистических способностей детей через знакомство
с многогранным миром театра кукол.
Задачи программы
Обучающие:
 Ознакомление с различными направлениями кукольного театра (актерское
мастерство, хореография, кукловождение, мастерская);
 Обучение дошкольников основам работы в кукольном театре через игровые
формы, упражнения;
 Способствовать развитию умения выразить свои эмоции через пластику рук и
куклу;
 Научить ориентироваться в пространстве, методически правильно выполнять
элементы классического и народного танца;
 Научиться грамотно использовать заданные материалы и инструменты.
Развивающие:
 Развитие творческого мышления, памяти, воображения;
 Развитие мелкой моторики руки, пластики рук;
 Развитие усидчивости и способности довести начатое до завершающего этапа.
Воспитательные:
 Воспитать умение работать в коллективе;
 Приобщить дошкольников к мировой детской литературе, развить их эстетический
вкус;
 Предоставить возможность каждому ребенку почувствовать что он «великий
актер», развивая его способности;
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 Привить чувство прекрасного, развить музыкальный вкус. Умение передать музыку
и содержание образа через движение;
 Воспитать ребенка как творческую личность.
Возраст детей - 4-6 лет.
Продолжительность освоения – 1 год. В связи с тем, что учебный год при реализации
платной образовательной программы имеет продолжительность с 15 сентября по 31 мая,
итоговое количество часов составляет 204 часа.
Организация образовательного процесса. В программе обучения такие дисциплины как:
актерское мастерство, кукловождение, основы хореографии и мастерская (театральный
дизайн) на основе модулей.
Режим занятий. Занятия по хореографии и мастерской проходят два раза в неделю по 30
минут каждое. Актерское мастерство и кукловождение – один раз в неделю по 30 минут.
Формы занятий, формы отслеживания результатов и учебно-тематический
комплекс даны по каждой из дисциплин программы.

«Кукловождение»
Кукловождение – это одно из направлений, позволяющих развить творческие
способности ребенка: фантазию, воображение, образное мышление, пространственное
видение. Эта дисциплина поможет маленькому человеку выработать новые навык и
умения; развить мышечную силу, ловкость, пластическую выразительность, гибкость,
координацию движений; освоить работу с простейшей перчаточной куклой.
Поэтапная работа, построенная от простого к сложному, начиная от
совершенствования мелкой моторики руки, освоения технических приемов работы с
разными системами кукол, и до возможности думать, импровизировать, жить в рамках
предлагаемых обстоятельств приведет, в дальнейшем, к умению оживлять
неодушевленный предмет. К такому профессиональному мастерству, когда
«неодушевленная материя начинает думать, обретает сознание, вещество превращается в
существо и зритель верит в это превращение…» (Е. Сперанский). Но это то, к чему мы
будем стремиться в дальнейшем.
Задачи:
Обучающие:
 Научить владению перчаточной куклой;
 Способствовать развитию умения выразить свои эмоции через пластику рук и
куклу.
Развивающие:
 Развитие мелкой моторики рук, пластики рук;
 Развить фантазию, воображение, чувство игры;
 Заложить основы художественного вкуса;
Воспитательные:
 Воспитать умение работать в коллективе
 Сформировать понимание взаимодействие в работе с партнером
Особенности организации образовательного процесса
Эта программа рассчитана на 1 год обучения для детей 4-6-ти лет. Занятия
проходит 1 раз в неделю в течение 30 минут в помещении театра «Куколки». Ребенок
легче осваивает и запоминает разные ритмические рисунки и более точно создает
необходимые сценические образы, когда на уроках звучит музыка. Поэтому работа
концертмейстера на уроках по кукловождению очень важна.
Формы организации образовательного процесса
- В основе всех занятий лежит тренинг
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- Некоторые разделы даются в форме игры
- Занятия проводятся в группе или индивидуально
- Группа состоит из 10 человек.
Формы подведения итогов
- Контрольные уроки
- Концерты к праздникам
- Мини-спектакли в конце года.
Ожидаемый результат
- Ребенок получает навыки работы с перчаточной куклой. Умение «чувствовать»,
«мыслить», «действовать» в рамках спектакля
- Будет иметь представление о разных системах кукол.
- Овладеет способностью выражать свои эмоции через пластику рук и куклу.
- Приобретет навык взаимодействия с партнером.

Учебно-тематический план
(34 часа, 1 час в неделю)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел «Кукловождение»
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Гимнастика рук
Образные упражнения с руками
Техника работы с перчаточной куклой
Контрольные занятия, мини-спектакль
ВСЕГО:

Теори
я
1
1
1
2
5

Практ
ика
9
9
10
1
29

Всего
часов
1
10
10
12
1
34

Содержание программы
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
2. Гимнастика рук.
Теория. Развитие мелкой моторики, координации движений, фантазии, развитие
внимания, координации движений в соединении с речью.
Практика. Упражнения «Волшебная полянка», Сказка о братьях пальчиках», «Стихи
руками».
3. Образные упражнения с руками
Теория. Развитие образного мышления, воображения, мышечной и физической
активности, работа с шариком вместо головы. Наработка походки, характера. Освоение
уровня относительно ширмы.
Практика. Упражнения «Руки превращаются…», «Рука-кукла»
4. Техника работы с перчаточной куклой
Теория. Выработка «стойки» относительно ширмы (пола). Работа над походкой.
Отработка точности взгляда. Работа с реквизитом. Общение с партнером.
Практика. Упражнения: шаги, бег, прыжки, посыл, отказ, оценка.
5. Контрольные занятия, мини-спектакль
- Поэтапный показ пройденного материала в виде урока-концерта
- Результат технической и творческой работы на протяжении учебного года.
Итоговый спектакль.

Методическое обеспечение образовательной программы
Раздел или тема
программы

Форма
занятий

Приемы и
методы

Дидактический
материал,

Формы
подведения
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1. Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности
2. Гимнастика рук
«Волшебная
полянка»
«Сказка о братьях
пальчиках»

Беседа

Тренинг

Тренинг

«Стихи руками»

Тренинг

3.Образные
упражнения с
руками
«Руки
превращаются…»

Тренинг,
игра

«Рука-кукла»

Тренинг,
игра

организации
образовательног
о процесса
Коллективный

техническое
оснащение
занятий
Раздаточный
материал

итогов

Наглядный
показ.
Фронтальный
метод
Наглядный
показ.
Фронтальный
метод
Наглядный
показ.
Фронтальный
метод

_____

Наглядный
показ (показ,
наблюдения).
Частичнопоисковый,
индивидуальнофронтальный
метод
Наглядный
показ, частичнопоисковый,
индивидуальнофронтальный
метод

Ширма, кубы,
стол.

Контрольный
урок

Ширма, шарикголова

Контрольный
урок

Наглядный
показ,
индивидуальнофронтальный
метод
Наглядный
показ,
индивидуальнофронтальный
метод

Ширма, кукла

Контрольный
урок

Ширма, кукла

Контрольный
урок

Опрос

Контрольный
урок

_____
Контрольный
урок
______
Контрольный
урок

4.Техника работы с
перчаточной
куклой
Выработка стойки
относительно
ширмы
Работа над
походкой

Тренинг

Тренинг

Наглядный
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Отработка
точности взгляда

Тренинг

Работа с
реквизитом

Тренинг

Общение с
партнером
5. Создание миниспектакля

Тренинг,
игра
Репетиция

показ,
индивидуальнофронтальный
метод
Наглядный
показ,
индивидуальнофронтальный
метод
Работа в парах

Словесный,
наглядный,
частичнопоисковый
метод

Ширма, кукла

Контрольный
урок

Ширма, кукла,
реквизит

Контрольный
урок

Ширма, кукла,
реквизит
Ширма, кукла,
декорации,
реквизит

Контрольный
урок
Итоговый миниспектакль

Литература
Список литературы для педагогов
1. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. – М., 1991.
2. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2013.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение,
1967.
4. Гальцова Е.А. Дошколятам досуг – хороший друг - познавательные,
развлекательные, конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников.
– Волгоград: Учитель, 2010.
5. Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Просвещение, 1989.
6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия
развития, 1997.
7. Образцов С. Моя профессия. - М., 1981
8. Образцов С. Всю жизнь играю в куклы. - М., 1983
9. Раугул Е., Козырева М. Театр в чемодане. - СПб, 1998
10. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. – М.: Просвещение, 1999.
11. Сперанский Е. Актер театра кукол. - М., 1965
12. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество,
1995.
13.Ярославцева И. Кукловедение для малышей. – М.: Чистые пруды, 2005.

Список литературы для родителей
1. Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол. - Л., 1983
2. Вакуленко Ю.А. Игры, праздники, забавы в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2009.
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3. В профессиональной школе кукольника/Сборник научных трудов. - Л., 1987. Вып.
3.
4. Верховской Н. Кукольные театры. - СПб., 2004.
5. Гаркалина Е.В. Театр кукол своими рукам. – М.: ГАЦТК, 2001.
6. Гегелло Н. Ширма поднимается выше. - М., 1962.
7. Ершов Н.П. Технология актерского искусства. - М., 2002.
8. Михайлова М.А. Развитие творческих способностей детей. – Ярославль, 2012.
9. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы. – М.: Время, 2001.
10. Петров И.Ф. Театр предметных кукол. – М.: Владос, 2004.
11. Поляк Л. Театр сказок (сценарии в стихах по мотивам русских народных сказок для
дошкольников). – СПб., 2001.

«Дети – это источник свободы,
Оригинальности, оценок и суждений»
З.Я. Корогодский
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«Актерское мастерство»
21-й век – век техники, компьютеризации, «деловых», «жестких» отношений
между людьми, огромного количества информации, не всегда позитивной. И в этих не
простых жизненных условиях возникла большая проблема развития и воспитания детей. В
большинстве современных семей родители не имеют возможности уделять ребенку
достаточно внимания, т.к. должны «добывать хлеб насущный», либо не имеют опыт,
знаний, умений. И здесь может оказать существенную помощь и поддержку система
дополнительного образования, а именно воспитание дошкольника в театре кукол. Ведь
театр кукол своей многоликостью и синтетической природой способны помочь ребенку
раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, снять проблему агрессивности
информационной среды, заразить его добром, желанием делиться своими мыслями,
умением слышать других, развиваться, творя и играя. Уроки в театре отличает гибкость,
возможность отталкиваться от интересов и потребностей самих дошкольников, учитывая
их особенности.
Одно из направлений обучения и воспитания дошкольников в нашем театре – это
развитие актерских способностей. Актерское мастерство поможет им не только
приобрести уверенность в себе, возможность моделировать свое поведение, но и развить
удивительную внутреннюю свободу, умение быстро адаптироваться в сложных
ситуациях, своеобразную «гибкость души».
От возраста детей зависит подбор упражнений, способов подачи материала,
продолжительность освоения его. Упражнения не должны вызывать лишнего напряжения,
внутреннего дискомфорта. Занятия строятся по принципу «от простого к сложному».
Игровое начало – основа всех упражнений и заданий. Это снимает утомляемость детей,
увеличивает количество и качество даваемого материала.
Задачи
Обучающие:
- Обучение дошкольников основам актерского мастерства через игровые формы,
упражнения.
- Научить применять полученные навыки актерского мастерства в работе с куклой.
Развивающие:
- Развитие эмоциональной сферы, волевых качеств, потребности к творчеству.
- Развитие творческого мышления, позволяющее раскрыть особенности
человеческих взаимоотношений.
- Развитие памяти, фиксирующей наблюдения, представления, необходимые для
возникновения творческого процесса.
- Развитие воображения, помогающего целостнее воспринимать окружающий нас
мир. Воображение облегчает и ускоряет мышление, помогает развитию общих
творческих способностей.
Воспитательные:
- Приобщить дошкольников к мировой детской литературе, развить их эстетический
вкус, помочь избавиться от навязываемых средствами массовой информации
неблагоприятных образов героев и взаимоотношений.
- Расширить кругозор детей через беседы, участие в постановках спектаклей;
клубных традиционных мероприятиях театра.
- Предоставить возможность каждому ребенку поверить в то, что он «великий
актер», развивая его способности.
- Приобщить родителей к воспитательному процессу, заинтересовать их учебными
задачами, создать с ними общий коллектив единомышленников.
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Условия набора детей в коллектив:
- Учебные группы формируются на основе предварительной записи и последующего
прослушивания.
- В результате прослушивания дети распределяются по возрастной категории и
способности, что позволяет объединить в коллективы детей с близким уровнем
предварительной подготовки и уровнем развития.
- Обучение основам актерского мастерства по данной программе рассчитано на один
год.
- Наполняемость группы 10 человек.
Особенности организации образовательного процесса
«Актерский тренинг должен быть
сознательным и комплексным,
целенаправленным».
З.Я. Корогодский
- Самой результативной формой общения дошкольников, основой актерского
мастерства является игра. В любом человеке, любого возраста, живет эта
потребность в игре. Ведь именно она является непременным атрибутом
театрального искусства. И вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и весь
учебный процесс не превращается во «вражеский треугольник», а взаимодействует,
получая максимально положительный результат.
- Программа рассчитана на детей 4-6-ти лет.
- Занятия проходят на сцене театра «Куколки».
- Для создания необходимого настроения, на уроках по актерскому мастерству очень
важно музыкальное сопровождение, которое обеспечивает концертмейстер.
Формы организации образовательного процесса
- Занятия: Педагог проводит с детьми разучивание элементов актерского мастерства,
упражнений, этюдов.
- Репетиции: Закрепление полученных навыков при подготовке контрольных и
открытых уроков
- Участие в показах спектаклей развивает творческие способности детей,
дисциплинирует их, воспитывает чувство ответственности, демонстрирует
зрителям собственные достижения, приобщает родителей к творчеству детей через
помощь в изготовлении недостающего реквизита, костюмов и т.д.
- Открытые уроки демонстрируют успехи в обучении детей на определенном этапе,
проводятся как показательные моменты учебы. Дают возможность детям и
родителям оценить достижения ребенка, сравнив их с другими.
- Контрольные уроки проводятся как важный фактор реализации программы
обучения, взаимодействия детского, родительского и педагогического коллектива.
Формы подведения итогов реализации:
- Текущая: проводится в виде опроса в конце каждого урока
- Тематическая: проводится после обучения детей теме программы, может
проводиться в виде урока-показа.
- Промежуточная: проводится в виде Новогоднего представления-концерта для
родителей.
- Итоговая: проводится в конце учебного года в виде опроса, показа лучших
индивидуальных работ и спектаклей с участием всей учебной группы.
Ожидаемый результат
К концу учебного года учащийся должен овладеть:
- Терминологией курса «актерского мастерства»
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-

-

-

Ребенок будет иметь представление о понятии «театр», его построении, поведении
в нем, использование всех его возможностей.
Будет стремиться к дальнейшему обучению в нашем театре, повышению уровня
своего мастерства, возможности поделиться полученными навыками с друзьями и
детьми из коллектива.
Получит навыки свободного, культурного общения, умение вести себя в любом
обществе, отстаивать свои убеждения и мнения.
Расширит представление об окружающей нас действительности. Сформирует
стойкие убеждения «что такое хорошо и что такое плохо».
Будет сформирован коллектив единомышленников, включающий в себя детей,
родителей и педагогов, желающих жить в современных условиях интересно,
духовно, продуктивно.

Учебно-тематический план
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(34 часа; 1 час в неделю)
Раздел «Кукловождение»
Теория
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Развитие творческих навыков,
психофизического самочувствия
Развитие произвольного внимания
Развитие творческой фантазии и воображения
Общение (взаимодействие) в актерском
мастерстве
Темпоритм
Мизансцена
Артистическая смелость
Участие в итоговых работах, спектаклях,
выступлениях
ВСЕГО:

Практика

1

-

Всего
часов
1

1

4

5

1
1

4
4
4

5
4
5

1
-

4
3
4
2

4
4
4
2

5

29

34 часа

Содержание
Актерский тренинг направлен на то, чтобы развивать и совершенствовать
устойчивость психики ребенка через артистическое мастерство. Современная театральная
педагогика выделяет около 30 элементов мастерства актера. В данную программу
включены наиболее доступные, значимые и результативные разделы и элементы
тренинга.
1.
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
2.
Развитие творческих навыков психофизического самочувствия
Эти упражнения создают определенный эмоциональный настрой, особое творческое
состояние души и тела. Поэтому полезно начинать занятия с них.
Теория. Психофизическое самочувствие тесно связано с мышечной свободой. Часто
внутренние и внешние зажимы мешают ребенку добиться цели: верно повести беседу и
т.д. Упражнения этого раздела направлены на развитие свободного физического и
психического самочувствия и снятия различного напряжения.
Практика. Упражнения. Действия с воображаемыми предметами (шитье, стряхнуть
пылинку, камешек и т.д.). Развитие свободного физического действия, мышечная память.
Действия с воображаемыми тяжестями (рубить дрова, нести мешок с картошкой,
воздушный шарик и т.д.). Развитие мышечной свободы, памяти, вера в предлагаемые
обстоятельства. Действие в парах (пилить дрова, бросать мяч и т.д.). Взаимодействие с
10

партнером, вера в предлагаемые обстоятельства, свобода психического и физического
самочувствия
3. Развитие произвольного внимания
Теория. От внимания в обычной жизни (спонтанного, непроизвольного) отличается тем,
что всегда произвольно. В упражнениях тренируется такое непрерывное внимание.
Практика. Тренинги:
 «Зеркало с отстающими движениями» (тренинг зрительной памяти, непрерывного
внимания)
 «Круг внимания» (тренинг непрерывного внимания)
 «Опиши партнера» (тренинг зрительной памяти, непрерывного внимания).
4. Развитие творческой памяти и воображения
Теория. Сценические фантазии и воображение имеют направленность и цель.
Воображение создает то, что есть, что бывает или могло бы быть. Фантазия представляет
то, чего в реальной жизни быть не может. Эти упражнения направлены на развитие
способности перенестись из действительности в мир фантазии, «принять условия игры»
Практика. Упражнения:

«Превращения» (развитие фантазии, воображения; работа с воображаемыми
предметами)

«Картинки» (развитие фантазии и воображения)

«Если бы…» (вера в предлагаемые обстоятельства)
5. Общение в актерском мастерстве
Теория. Упражнения этого раздела тренируют умение слышать, видеть, понимать
партнера и точно передавать ему свои видения, мысли и чувства, умение
перевоплощаться, пристраиваться к партнеру.
Практика. Упражнения
 «Берег реки» (тренинг зрительного и слухового внимания)
 «Согласованные действия» (умение понять действие партнера и добавить свое
действие)
 «Змеи» (развитие фантазии, воображения, умения дополнить)
6. Темпоритм
Теория. Темпоритм – это один из элементов сценического действия, для его выстраивания
необходимо активно действовать, добиваться поставленной сценической задачи.
Темпоритмический тренинг направлен на внешнее оформление поведения на сцене и
поддерживание внутренней энергии чувств.
Практика. Тренинги:
 «Холодная ночь» (задавание темпа в зависимости от внутреннего состояния)
 «Солнечный весенний день» (задавание темпа в зависимости от внутреннего
состояния)
 «Зимний лес» (задавание темпа в зависимости от внутреннего состояния)
 «Опаздываю, жду, глажу и т.д.» (изменение темпа в зависимости от предлагаемых
обстоятельств)
7. Мизансцена
Теория. Мизансцена в театре – это построение поведения актера на сцене. Упражнения
направлены на развитие умения расположить свое тело в пространстве по отношению к
окружающим людям в ситуации общения; на развитие наибольшей пластической
выразительности.
Практика. Упражнения:
- «Арена цирка» (коллективное упражнение, развивающее сценическое видение)
- «Каток» (тренинг пластической выразительности, умения расположить свое тело в
пространстве)
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«Лес» (тренинг пластической выразительности, умения расположить свое тело в
пространстве).
8. Артистическая смелость
Теория. Импровизационное самочувствие возникает только тогда, когда человек
находится в непривычных для него условиях, когда нужно совершить какой-то поступок
отличный от обычного поведения, родившийся здесь и сейчас. Эти упражнения развивают
художественно образный подход к действительности.
Практика. Упражнения:
- «Магазин игрушек» (вера в предлагаемые обстоятельства, перевоплощение)
- «Животные» (умение перевоплощаться, пластическая правда)
- «Скульптор» (работа с партнером, умение держать образ)
9. Участие в итоговых работах, спектаклях, выступлениях
-

Методическое обеспечение образовательной программы
Раздел и тема
программы

Форма занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

1. Вводное
занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности
2. Развитие
творческих
навыков
психофизического
самочувствия
3. Развитие
произвольного
внимания

Беседа

Коллективный

Традиционная
или
комбинированная

Словесный,
практический,
фронтальный

4. Развитие
творческой
фантазии и
воображения
5. Общение
(взаимодействие)
в актерском
мастерстве
6. Темпоритм

7. Мизансцена

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий
Раздаточный
материал

Формы
проведения
занятий
Опрос

Музыкальное
Показы,
сопровождение
открытые
концертмейстера уроки

Традиционная

Словесный,
Музыкальное
Опрос, показ,
практический,
сопровождение
открытое
исследовательский концертмейстера занятие для
родителей
Традиционная
Словесный,
Музыкальное
Показы,
или
репродуктивный,
сопровождение
открытые
комбинированная коллективноконцертмейстера уроки для
групповой
родителей
Практическая
Словесный,
Музыкальное
Опрос, показ,
Репетиции
наглядный,
сопровождение, открытое
коллективный,
реквизит
занятие для
коллективнородителей
групповой,
фронтальный
Традиционная,
Словесный,
Музыкальное
Опрос, показ
комбинированная коллективный,
сопровождение
коллективноконцертмейстера
групповой
Комбинированная Словесный,
Музыкальное
Показ,
коллективносопровождение
репетиции
групповой,
концертмейстера
фронтальный
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8. Артистическая
смелость
9. Участие в
контрольных
уроках,
выступлениях,
спектаклях

Практические
занятия

Словесный,
коллективногрупповой
Комбинированная Коллективный,
коллективногрупповой,
индивидуальный,
фронтальный

Музыкальное
сопровождение,
реквизит
Музыкальное
сопровождение,
реквизит,
декорации

Показ,
репетиция
Показ
репетиции,
выступления

Литература
Список литературы для педагогов
1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. - М.,
1973.
2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического
искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. - СПб, 2002.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. - М., 2013.
4. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. - М., 1967.
5. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб., 2001.
6. Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. - М., 1973.
7. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.:
Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001.
8. Корогодский З.Я. Начало. СПб., 2006.
9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. - М., 1978.
10. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Москва, 1969
11. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.,1995.
12. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М., 1985.
13. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом
процессе переживания. Дневник ученика. – М., 1985.
15. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных
коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М., 2012
16. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая
речь». - М., 1981.
17. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л., 1984.
18. Феофанова И. Актерский тренинг для детей. СПб., 2012
19. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 — М., 1986.
Список литературы для родителей
1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. - Л., 1986.
2. Генералова И.А. Мастерская чувств. - М., 2013.
3. Корогодский З.Я. Начало. - СПб., 2006.
4. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. -М., 1980.
5. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4
2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год.
6. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом
процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.
7. Феофанова И. Актерский тренинг для детей. - СПб., 2012.

«Хореография»
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Методика преподавания рассчитана на детей 4-6-ти лет, не имеющих ярко
выраженных физических данных для хореографии, но занятия танцем в театральном
коллективе открывают детям широкие возможности для эстетического развития и, прежде
всего для воспитания двигательной культуры и совершенствования пластичности тела.
Занятия танцем проходят 2 раза в неделю в течение 30 минут в предназначенном
для этого помещении.
В основе программы лежит профессиональная методика преподавания таких
дисциплин как классический и народный танец.
Задачи
Обучающие
Научить ритмично двигаться, отмечать в движении сильную долю такта и
простейший ритмический рисунок в хлопках. Научить ориентироваться в пространстве,
методически правильно выполнить элементы классического и народного танцев.
Подготовка детей к участию в кукольных спектаклях, развитие мышечного аппарата,
постановка корпуса, развитие координации.
Воспитательные
Развитие способности заниматься и общаться в коллективе; умение слушать
педагога, выполнять поставленные задачи и уважительно относиться к ребятам в группе.
Развивающие
Привитие чувства прекрасного, развитие музыкальности и вкуса. Учащиеся во
время обучения должны получить представление о том, что красота танца – это
выразительность, легкость, грация. В процессе постановочной работы дети приучаются к
сотворчеству, у них развивается художественное воображение, ассоциативная память,
умение передать музыку и содержание образа движением.

Учебно-тематический план
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(68 часов; 2 часа в неделю)
Раздел «Хореография»
Теория
Организационная работа, инструктаж по
технике безопасности
Азбука музыкального движения
Элементы классического танца
Элементы народного танца
Пластика движения
Постановочная работа
ВСЕГО:

Практика

1

1

Всего
часов
2

5
2
2
3
2
15

13
8
8
15
8
53

18
10
10
18
10
68

Содержание
1. Организационная работа. Инструктаж по технике безопасности.
2. Азбука музыкального движения
Теория. Основные термины музыкального движения.
Практика. Упражнения: построения в линию и круг («волшебная линеечка», «шарик»),
движение (хаотичное) во всех направлениях зала, завершающееся построением в круг
(«бусы»), движение по кругу на высоких полупальцах («Солнышко»), марш с вытянутого
носка («Часовые»), марш на месте с высокоподнятыми коленями («Часы»),
бег с высокоподнятыми назад ногами («Минутки»), мелкий бег на высоких полупальцах
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(«Секундочки»), подскоки («Утята»), пружинка («Колокольчики»), прямой галоп
3. Элементы классического танца
Теория. Основные элементы классического танца
Практика. Позиции ног (1-я, 2-я, 3-я) – «Книжечка», «Кораблик»
Маленькое приседание – demi plie
Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3 – комплекс «Цветы и бабочки»)
Выдвижение прямой ноги на носок (ватман, тандю – часы с кукушкой)
Перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по II п. («Кораблик»)
4. Элементы народного танца
Теория. Основные элементы народного танца
Практика. Дробный ход на плие.
Упражнения для рук, плеч, головы в русском характере
Удары стопой по 6 и 3 позициям
Ковырялочка
Тройной притоп (комплекс «У самовара»)
5. Пластика движения
Теория. Основные элементы пластики движения
Практика. Партерная гимнастика
Освоение элементов пластики через близкие детскому воображению сюжеты и
настроения («Волшебная полянка»)
6. Постановочная работа
Танцы «Бабки-Ежки», «Новогодние колокольчики», «Самовар», «Поросята»,
«Звероробика».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комплексы, используемые в программе
I полугодие
«Волшебная линейка» - построение в линейку
«Книжечка» - проучивание I и VI позиций ног и маленького приседания.
«Поклон»
«Шарик» - построение в круг
«Бусинки» - хаотичное передвижение по залу и построение в круг
«Волшебная полянка»
- «Солнышко» - движение хороводом, сужение и расширение круга
- «Лучики» - упражнения для рук и головы
- «Журавлик» - положение ноги с высокоподнятым коленом и вытянутым
носком (подготовка к подскокам)
- «Лисичка» - пружинка с поворотом корпуса
- «Журавлик наклоняется» - растяжка
- «Лошадка» - прямой галоп
- «Утята» - подскоки, упражнения для рук
- «Стирка» - упражнения на растяжку и координацию
- Танец «Бабки-Ежки»
- Танец «Колокольчики»

II полугодие
1. Комплекс «Замок времени»
- «Часы» - марш по кругу с вытянутого носка
- «Часовые» - марш на месте
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- «Минутки» - пружинистый бег
- «Секундочки» - мелкий бег
- «Часы с кукушкой» - ватман тандю вперед
2. Комплекс «Цветы и бабочки»
- «Цветок распускается» - I-ое порт де бра
- «Бабочки» - импровизация
3. Комплекс «Самовар»
- дробный шаг
- «Закипает» - упражнения для плечевого пояса
- «!Пружинка»
- «Тройной притоп»
- «Ковырялочка»
4. Танец «Поросята»
Танец «Звероробика»
Партерная гимнастика
1. «Выключатель» - упражнения для спины
2. «Оживляем» - упражнения для головы
3. «Оживают ножки» - упражнения для стопы
4. «Неваляшки», «Бабочка», «Коробочка» - упражнение для развития выворотности
5. «Книжечка» - упражнения для развития выворотности стопы
6. «Змея», «Гуси-лебеди», «Рыбка», «Кораблик» - упражнение для развития гибкости
7. «Кошка», «Кошка лезет под забор» - упражнение для развития пластичности
8. «Складочка» - растяжка
9. «Орешек» - подготовка к стойке на лопатках
10. «Крутые повороты» - растяжка

Методическое обеспечение программы
№

Раздел или тема
программы

Форма
занятий

1.

Организационная
работа
Азбука
музыкального
движения

Традиционна
я
Традиционна
я, тренаж

Элементы
классического
танца

Традиционна
я, тренаж

2.

3.

Приемы и
методы
организации
образователь
ного
процесса
Фронтальный
метод
Наглядный
показ,
фронтальный
метод

Наглядный
показ,
фронтальный

Дидактический
материал,
техническая
оснащенность

Формы
подведения
итогов

Беседа
Оборудованный
зал,
инструмент,
магнитофон,
музыкальное
сопровождение
концертмейстер
а
Зал с
зеркалами,
инструмент,
музыкальное
сопровождение

Открытый
урок

Открытый
урок
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4.

Элементы
народного танца

Традиционна
я

Наглядный
показ,
фронтальный

5.

Пластика движения

Традиционна
я, тренаж

Наглядный
показ,
фронтальный

6.

Постановочная
работа

Традиционна
я

Словесный,
наглядный,
индивидуаль
нофронтальный

концертмейстер
а
Зал,
инструмент,
магнитофон
музыкальное
сопровождение
концертмейстер
а
Коврики,
музыкальное
сопровождение
концертмейстер
а
Зал,
магнитофон,
костюмы,
музыкальное
сопровождение
концертмейстер
а

Открытый
урок,
концерт

Открытый
урок

Открытый
урок,
концерт

Литература
Список литературы для педагогов
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - СПб., 2013.
Барышникова Т. Азбука хореографии. - М., 2009.
Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М., 2004.
Белова Е.П. Ракурсы танца. - М., 2001
Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных
заведениях. - Киев, 1985.
6. Васильева Т. Балетная осанка. - М., 1993
7. Васильева-Рождественская М., Историко-бытовой танец. - М., 1997.
8. Дмитриева Н.М. Партерная гимнастика, методические рекомендации. СПб., 2002.
9. Звягин Д.И. Народно-характерный танец. - СПб., 2001.
10. Ивановский Н.Б. Историко-бытовой танец. - М., 1997.
11. Кох И.Э. Основы сценического движения. - М., 2000.
12. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. - СПб., 2000.
13. Ткаченко Т. Народный танец». - М., 1967.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список литературы для родителей
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - СПб., 2013.
Барышникова Т. Азбука хореографии. - М., 2009.
Белова Е.П. Ракурсы танца. - М., 2001
Васильева Т. Балетная осанка. - М., 1993
Васильева-Рождественская М., Историко-бытовой танец. - М., 1997.
Звягин Д.И. Народно-характерный танец. - СПб., 2001.
Ивановский Н.Б. Историко-бытовой танец. - М., 1997.
Кох И.Э. Основы сценического движения. - М., 2000.
Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. - СПб., 2000.

10. Ткаченко Т. Народный танец». - М., 1967.
«Мастерская» (театральный дизайн)
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Обучение в мастерской помогает детям освоить навыки владения различными
инструментами (ножницы, кисти, карандаши, восковые мелки, линейки и др.) и
материалами (краски, бумага, картон, фольга и др.).
Работа, построенная по принципу «от простого к сложному», позволяет развить не
только мелкую моторику рук, но и фантазию, воображение, способность довести начатую
работу до конца, узнать новые технологические и пластические возможности
использования указанных материалов и инструментов.
Дети овладевают принципами плоскостной и объемной композиции. Обучение в
мастерской учит ребят видеть прекрасное в окружающем мире, ценить красоту и
созданные человеком произведения искусства.
Задачи
Обучающие
- научить грамотно использовать заданные материалы и инструменты
- передать навыки создания определенного образа создаваемых персонажей.
Развивающие
- развитие мелкой моторики рук
- развитие усидчивости и способности довести начатое до завершающего этапа
- развитие межличностных отношений, основанных на общности интересов
Воспитательные
- воспитать ребенка как творческую личность
- сформировать возможность коллективной деятельности
- передать способность к самообразованию и самосовершенствованию
Особенности организации образовательного процесса
Программа занятий в мастерской рассчитана на детей 4-6 лет. Проводятся занятия
2 раза в неделю по 1 часу. Работа проходит в специально оборудованном помещении, с
использованием необходимых материалов и инструментов.
Формы организации образовательного процесса
Занятия проводятся в виде двух форм: задания выдаются для индивидуального или
коллективного выполнения.
Перед каждым этапом работы проводятся занятия по технике безопасности,
носящие наглядную и теоретическую часть.
Формы подведения итогов
Подведение итога реализации программы проводится после каждого занятия: дети
выставляют свои работы и имеют возможность их сравнить. Для педагога это помогает
оценить чего удалось добиться и чему надо уделить внимание в последующей работе с
каждым конкретным ребенком. Родители же видят результат работы своего ребенка после
каждого занятия.
После завершения освоения курса проводится комплексная выставка работ.
Ожидаемый результат
- Ребенок получает навыки работы с различными художественными материалами и
инструментами
- Будет иметь возможность в дальнейшем грамотно ими пользоваться
- Овладеет способностью передачи образа в конкретном художественном материале
- Сумеет видеть изображаемый объект в плоскостном и объемном выражении
- Научиться выражать свои эмоции, чувства и фантазию в материале
- Приобретет навык взаимодействия в коллективе
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-

Научиться нести ответственность за выбранное решение

Учебно-тематический план
№

1.

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

68 часов, 2 часа в неделю
Наименование темы
Техника безопасности при работе с клеем, ножницами,
бумагой, кистями;
стеклом, соленым тестом, пластилином, картоном;
ватманом, природными материалами, блёстками, бисером
Коллаж из «рваной» бумаги и салфеток
Простейшие способы работы с акварелью и гуашью
Особенности восковых мелков в сочетании с красками
водными
Особенности подготовки и работы с пластилином
Лепка и роспись «соленого текста»
Объемные формы из картона и бумаги
«Лепка» из фольги
Создание открыток
Создание открыток с объемными формами изображения
«Рисование» пластилином
Украшения и объекты интерьера с использованием
изученных материалов, и простые типы театральной куклы
ИТОГО:

Количество часов
Теори Прак Всего
я
тика
3
3

1
2
2

4
6
4

5
8
6

1
2
2
2
1
2
1
1

3
4
4
4
5
4
5
5

4
6
6
6
6
6
6
6

20

48

68

Содержание
1. Техника безопасности при работе с клеем, ножницами, бумагой, кистями;
стеклом, соленым тестом, пластилином, картоном; ватманом, природными материалами,
блёстками, бисером
2. Коллаж из «рваной» бумаги и салфеток
Теория. Начальные понятия о композиции в листе
Практика. Изготовление изделия «дерево»
3. Простейшие способы работы с акварелью и гуашью
Теория. Изучение из особенностей и различий: акварель - твердая, требуется добавление
определенного количества воды; гуашь – жидкая. Акварель дает прозрачное покрытие,
гуашь – сплошное, матовое, но при добавлении мыльного раствора – блестящее. Изучение
новых инструментов: кисти разного размера, губка, ватные палочки, коктейльные
трубочки, бумажные кисти, восковые мелки.
Практика. фигуры из кляксы, «выдувание» изображения водорослей, орнамент —
отпечатки, «Рыбка»-гуашь, «Бабочки» - отпечатки
4. Особенности восковых мелков в сочетании с красками водными
Теория. Сочетание восковых мелков и акварели.
Практика. Фантазийный рисунок.
5. Особенности подготовки и работы с пластилином
Теория. Объем изучается посредством создания несложных форм из картона, бумаги,
фольги, пластилина, соленого теста. Дети узнают их пластические особенности и различия
в методах использования.
Практика. Лепка из пластилина простых форм (геометрические фигуры, овощи, фрукты).
6. Лепка и роспись «соленого текста»
Теория. Знакомство с понятием рельеф.
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Практика. Соленое тесто более пластично и позволяет не только лепить объемные фигуры
(например, «Снеговик»), но и познакомиться с понятием «Рельеф».
7. Объемные формы из картона и бумаги
Теория. Особенности создания объемных компоиций из новых материалов.
Практика. «Животные» (пальчиковые куклы), фигуры людей (пальчиковые куклы),
«ангелы»
8. «Лепка» из фольги
Теория. Лепка из фольги знакомит детей с нестандартным использованием знакомого
материала.
Практика. «Змейка», «цветок», лебедь».
9. Создание открыток
Теория. Работа с ватманом, природным материалом,блестками, бисером
Практика. Создание открытки-поздравления.
10. Создание открыток с объемными формами изображения
Теория. Особенности создания открыток с объемными формами изображения
Практика. «Утенок», «Медведи за столом», «город» или «пейзаж»
11. «Рисование» пластилином
Теория. Объяснение рисование пластилином.
Практика. «Пейзаж», «Морское дно»
12. Украшения и объекты интерьера.
Теория. Повторение изученных материалов и простые типы театральной куклы
Практика. Создание рамок для фотографий, купонов и значков «автопортрет», подвесок
«бабочки» и «рыбки» , плоскостной композиции «Зоопарк», объемной композиции
«Морские жители».

Методическое обеспечение образовательной программы
Раздел, тема
программы

Форма занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий
1.Техника
Практическое
Наглядный показ, Бумага,
клей,
безопасности при занятие
с индивидуальнокисти, ножницы
работе с бумагой, элементами
фронтальный метод
кистями,
клеем, игры
ножницами
2.Коллаж
из Практическое
Наглядный показ, Цветная бумага,
«рваной» бумаги – занятие
с индивидуальный
клей
«Дерево»
элементами
метод
игры
-художественная
Картон, бумага,
рамка
цв.салфетки,
ножницы, клей
3. Простые виды Практическое
Наглядный показ, Бумага,
вода,
работы с акварелью занятие
с индивидуальный
акварель, кисть
-фигуры из кляксы элементами
метод
-«выдувание»
игры
Бумага,
вода,
изображения
акварель,
водорослей
коктейльные
-орнамент
трубочки

Формы
подведения
итогов
Презентация
работ

Минивыставка,
коллективны
й
анализ,
самоанализ
Презентация

Презентация
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отпечатки
Бумага,
вода,
акварель, кисть,
тампоны
4. Восковые мелки Практическое
Наглядный показ, Бумага,
вода,
в
сочетании
с занятие
с индивидуальный
восковые мелки,
красками
элементами
метод
акварель, кисти
фантазийный игры
рисунок
5. Пластилин и его Практическое
Наглядный показ, Подставка,
подготовка
занятие
с индивидуальный
пластилин,
-фигуры
элементами
метод
стекло
геометрические
игры
Подставка,
- Овощи и фрукты
пластилин,
стекло
6. Лепка и роспись Практическое
Наглядный показ, Миска, вода,
соленого теста
занятие
с индивидуальный
соль, мука,
- подготовка теста элементами
метод
ложка, картон,
и
изготовление игры
печь
простых фигур
Миска, вода,
- «Снеговики»
соль, мука,
ложка, картон,
печь, краски,
рельеф
кисть
фантазийные
композиции
Миска, вода,
соль, мука,
ложка, картон,
печь, краски,
кисть
7.
Объемные Практическое
Наглядный показ,
фигуры из картона занятие
с индивидуальный
Картон, цветная
и бумаги
элементами
метод
бумага,
- «животные»
игры
ножницы, клей
(пальчиковые
ПВА
куклы)
- фигуры людей
Картон, цветная
(пальчиковые
бумага,
куклы)
ножницы, клей
ПВА, степлер
Картон, цветная
- «ангелы»
бумага,
ножницы, клей
ПВА, степлер
8. Лепка из фольги Практическое
Наглядный показ, Фольга,
- змейки
занятие
с индивидуальный
ножницы
элементами
метод
- цветы
игры
Фольга,
ножницы

Презентация
Минивыставка
Анализ
Минивыставка

Минивыставка

Минивыставка
Анализ
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-

лебеди

9.
Открытка Практическое
Репродуктивный,
простая
занятие
с индивидуальный
- поздравление
элементами
игры
10. Открытка
объемным
изображением
«Утенок»
«Медведи
столом»
«город»
«пейзаж»

с Практическое
Репродуктивный,
занятие
с индивидуальноэлементами
фронтальный
игры
за

Картон,
ножницы,
краски, кисти

или

Картон,
ножницы,
краски, кисти,
вода
Картон,
пластилин

11.Рисование
пластилином
«Пейзаж»,
«Морское дно»

Традиционное
занятие

Репродуктивный,
индивидуальный

12. Украшения и Торжественное Репродуктивный,
объекты интерьера занятие
индивидуальный
Рамки
фотографий

Фольга,
ножницы
Картон,
ножницы, цв.
бумага, блестки,
клей ПВА,
кисть, цв.
карандаши
Картон,
ножницы,
краски, кисти,
вода

для

Купоны и значки Практическое
«автопортрет»
занятие

Репродуктивный,
индивидуальный

Подвески «бабочки» и Практическое
«рыбки»
занятие

Репродуктивный,
коллективногрупповой

Плоскостная
композиция
«Зоопарк»
Объемная
композиция
«Морские жители»

Практическое
занятие
Практическое
занятие

Минивыставка

Минивыставка

Минивыставка

Картон,
пластилин
Картон,
Презентация
семечки, листья, творческих
клей ПВА,
работ
ножницы, кисть
Самоанализ
Мука, соль,
вода, краски,
Анализ
кисть, печь
Картон,
ножницы,
нитки, краски,
кисти, вода, цв.
бумага, блестки,
клей ПВА

Исследовательский
метод, Групповой

Ватман, краски
и инструменты
– по выбору
Исследовательский, Ватман,
групповой
пластичный
материал и
инструменты –
по выбору
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