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                                                      Пояснительная записка 

  Основой для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Театральная мастерская» являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020).  

Актуальность программы. 

 В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

 Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 
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совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даѐт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

 Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа курса «Театральная мастерская» рассчитана на детей младшего 

школьного возраста. 

Форма обучения – очная. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Театральная мастерская» 

рассчитана на один год обучения- 34 ч.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Занятия 

проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Цель: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников: воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.  

Задачи: 
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1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 

каждом ребенке. 

3.Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей 

через постановку музыкальных, театральных сказок, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга. 

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального 

искусства. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра. Школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то 

художника. На практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и 

творец, и материал, и инструмент; 

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 
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творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 
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Планируемые результаты 

 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ - приобретение школьником 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальной и повседневной 

жизни, получение опыта самостоятельного действия. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценного 

отношения к социальной реальности в целом. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: получение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия. 
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Содержание программы. 

 Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Курс «Театральная мастерская» включает разделы: 

1. Театральная игра. 

2. Основы театральной культуры. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Просмотр спектаклей в театрах. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

3. Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

4. Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 

произведениям на уроках. Изготовление костюмов, декораций. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит при 

помощи игры «Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с 

программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по 

охране труда, противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. В 

конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок» 

 Тема «Основы актёрского мастерства» 

Содержание 

*речевая гимнастика. Раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи 

речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, 

четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических 

норм, правил литературного произношения и ударения. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым 
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диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно 

звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или 

натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть 

каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 

обогащать, совершенствовать. 

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного 

воздействия словом. Например, остановить товарища, прохожего, который идёт, 

не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого       

человека       монету       для       телефона-автомата.  Этюды на умение слушать 

партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог) и т.д. 

  «Развитие речи» 

 В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети 

учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает 

вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе 

музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство 

вкуса. 

Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды 

общения. 

 Тема «Основы театральной культуры» 

Содержание 

Раздел призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать 

понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он 

включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и 

аудио прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: 

театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих 
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людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в 

театре. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии в театр 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова 

героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 

дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Тема «Наш театр» 

Содержание 

 Наш театр - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и 

включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и 

декораций. 

Формы 

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения 

руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл 

произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 
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Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного 

эмоционального состояния следует переходить к более детальному анализу 

ролей. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение 

пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности 

этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются 

главные исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на 

сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. 

Индивидуальная подготовка главных исполнителей. 

Повторное обращение к тексту пьесы. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, 

программок, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение 

ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное 

сопровождение. 

Темы разделов программы повторяются в каждом классе, но при 

различном количестве часов, отведенных на изучение раздела. Изучение тем 

происходит на различном уровне сложности, с разным объемом информации, 

подбором творческих заданий. С каждым годом обучения наблюдается 

углубление познания. 

Большая роль в курсе театральной студии «Затейники» отводится 

регулярному тренингу, который проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Тренинг пробуждает творческую фантазию и непроизвольность 

приспособления к сценической условности. 

Конструирование занятий предоставляется учителю. Учитель 

организовывает занятие исходя из индивидуальных возможностей и 

особенностей учеников, место расположения школы от профессионального 
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театра, материальной базы и ряда других факторов. 

Курс «театральная мастерская» выполняет познавательную, 

воспитательную и развивающую функции. С учетом этих функций формируем 

цели и задачи. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\

п 

Содержание программы Всего часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Основы театральной культуры 2 

3. Театральная игра.  

 

15 

4.   Основы актёрского мастерства 9 

5.   Наш театр. 6 

6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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Формы аттестации 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; открытые занятия, 

спектакли 

Формой подведения промежуточной аттестации можно считать: 

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических 

линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, постановка сказок, 

пьес и сценок из жизни школы для свободного просмотра, участие в городских, 

областных конкурсах. 
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Учебный план 

         Пояснительная записка 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020). 

Реализация программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

             Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В 

случае пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение 

учебного материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 
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Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с 

перерывом не менее 30-минут. Продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Театральная мастерская» 

на 2020 -2021 учебный год 

Направленность Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 Художественно-

эстетическая 

 Театральная 

мастерская  

1 34  Итоговый 

спектакль 

 

                                    Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года. 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

I четверть с 01.09 по 16.10 8 недель 4 дня 

Осенние каникулы  7 дней 

 

II четверть с 05.11 по 31.12 7 недель 2 дня 

 

      с 28.12. по 10.01 14 дней 

 

III четверть с 11.01 по 21.03 10 недель  

 

Весенние каникулы с 22.03 по 28.03 7 дней 

 

IV четверть с 29.03 по 31.05 8 недель 1 день 

 

ИТОГО 34 недели  
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Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года (апрель-май).  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Формы обучения по программе: очная. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием.  Наполняемость группы: до 15 человек. Продолжительность одного 

занятия: 40 минут.  

Формы и методы работы 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 

спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся 

работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. 

Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 
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Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, 

над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 

дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Актерский 

тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 

успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются 
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следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к 

действительности. 

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у 

школьников способствует их гармоничному художественному развитию в 

дальнейшем. Данная программа увеличивает шансы быть успешными в любом 

выбранном виде деятельности. 

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Театральная мастерская» и 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 Кабинет и актовый зал оборудованы в соответствии с санитарными нормами и 

оснащены   компьютером учителя, мультимедийным проектором, экраном. 

Кадровые условия. 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил 

Квалификац

ионная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  

Корельская 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов (Вологодское 

педагогическое 

высшая 

Технология воспитания и 

развивающего обучения в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
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училище) 

Учитель истории и 

обществоведения(Вол

огодский 

государственный 

институт) 

06.11.2020 Череповецкий 

гос. Университет 

Семинар "Театральная 

педагогика: алгоритм 

подготовки к конкурсу 

чтецов» 12.11.20.   МУ 

ДО "Дворец творчества 

детей и молодежи 

  

 

 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, раскрепощённость, 

артистизм, заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

-результативность выступлений на конкурсах разного уровня; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности).  

  Итоговая аттестация проводится в форме итогового спектакля. Для 

организации итоговой аттестации создаётся конкурсное жюри в составе 

председателя, преподавателя и секретаря. 
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           В ходе выступления обучающийся демонстрирует уровень умения публичного 

выступления и театрального мастерства. Каждый критерий оценивается по 

пятибалльной шкале. 

  Критерии оценивания спектакля 

 1. Исполнительское (актерское) мастерство (артистизм, умение перевоплощаться в 

выбранный образ, эмоциональная заразительность, свобода владения телом и 

голосом, умение общаться с партнёром и зрителем, пластическая (0-5 баллов); 

 2. Наличие элементов декорации и костюма (0-5 баллов); 

 3. Визуальное и звуковое сопровождение (0-5 баллов); 

 4. Реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой) (0-5 балла); 

 5.  Органика действия словом (свободное дыхание, качество голосоведения, четкая 

дикция): (0-5 баллов); 

         Таким образом, максимальный балл, которым может быть оценен обучающийся 

по итогам спектакля– 25 баллов. Об успешности прохождения курса можно судить 

при показателе от 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы. 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Театральная мастерская»  
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№ Число 

и 

месяц 

Тема занятия 
 

часы 

1 07.10 Вводное занятие. Знакомство с планом работы.   1 

2 

14.10 

 Основы театральной культуры. Создатели спектакля: 

писатель, поэт, драматург. Театральные профессии. Виды 

театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение.  1 

3 

25.11 

 Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима 

  1 

4 

26.11 

  Основы актёрского мастерства. Театральные этюды. 

  1 

5 

02.12 

Театральная игра. Умение владеть мышцами шеи и рук; 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке. Игры: « Самолёты и бабочки», « Буратино и 

Пьеро».  1 

6 

09.12 

Театральная игра. Этюды на развитие творческого 

воображения. Игры: «В гостях у Русалочки», «В замке 

Спящей красавицы».  1 

7 

16.12 

  Основы актёрского мастерства. Театральные этюды. 

 
 1 

8 

23.12 

 Театральная игра. Игры на развитие внимания, 

воображения, находчивости, умения создавать образы с 

помощью мимики, жеста, пластики: « Бабушка Маланья», 

«Заводная кукла».  1 

9 

13.01 

 Основы актёрского мастерства. Язык жестов. Дикция. 

 
 1 

10 
20.01 

 Основы актёрского мастерства. Интонация. Темп речи. 
 1 
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11 

27.01 

 Основы актёрского мастерства. Рифма. Ритм. 

 
 1 

12 

03.02 

 Основы актёрского мастерства. Искусство декламации. 

 
 1 

13 

10.02 

Театральная игра. Игры на развитие координации движений, 

быстроты реакции, воображения: «Голова или хвост», 

«Поймай хлопок», «Считалочка». 
  1 

14 

17.02 

 Основы актёрского мастерства. Искусство декламации. 

 
 1 

15 

24.02 

  Основы актёрского мастерства. Искусство декламации. 

  1 

16 

  

 Основы актёрского мастерства. Театральные этюды. 

 1 

17 

 

Театральная игра.  Небылицы и перевёртыши. 

Смешные диалоги. Загадки пантомимы: «В магазине», 

«В зоопарке», На лодке», 1 

18 

 

 Основы актёрского мастерства. Искусство декламации. 

 1 

19 

 

 Основы актёрского мастерства. Импровизация. 

 1 

20 

 

 Основы актёрского мастерства. Диалог. Монолог. 

 1 

21 

 

 Основы актёрского мастерства. Театральные этюды. 

 1 
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22 

 

Театральная игра.  Дразнилки. Страшилки. Молчанки. Игра 

«Прослушать запись театральных шумов и отгадать, что 

происходит. 1 

23 

 

Театральная игра.  Игры на развитие слухового внимания, 

творческого воображения и фантазии: задание «идти». 1 

24 

 

Культура и техника речи. Речевое дыхание, правильная 

артикуляция, дикция, четкое произношение слов. Игры по 

развитию внимания: 

«Передай позу», «Запомни фотографию» 1 

25   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

26   Основы театральной культуры. Выход в театр. 1 

27   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

28   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

29   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

30   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

31   Наш театр. Работа над спектаклем. 1 

32   Наш театр. Индивидуальная и групповая работа над ролью. 1 

33   Наш театр. Генеральная репетиция. 1 

34  Итоговый спектакль. 1 

  Итого 34ч. 
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Спектакль «Маша и медведь» 

Продолжительность спектакля: 25 минут; 

количество актеров:   6. 

Действующие лица: 

Машенька 

Медведь 

Дед 

Бабка 

Подружка 

Собака 

Слева деревенский дом, справа дом Медведя, 

посредине несколько деревьев. На втором плане со 

стороны деревни луг, с правой стороны лес. 

Поют петухи. Подружка Машеньки стучится в ней 

дом. В руках у Подружки пустое лукошко. 

Подружка 

Машенька, скорей вставай, 

Все грибы не прозевай. 

Петухи зарю пропели. 

Хватит нежиться в постели! 

Бабка выглядывает из окна. 

Бабка 

Не шуми! Разбудишь, ведь. 

Там в лесу живет медведь. 

Не дай бог, он вас поймает, 

Подерет иль заломает. 

И себе я не прощу, 

Коли внучку в лес пущу! 

Из дома выходит Машенька с корзинкой. Вслед за 

ней выходит Бабка и начинает отбирать корзинку. 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Подружка 

Нам давно пора идти. 

Солнце вон как высоко, 

А до леса далеко. 

Наберем мы землянички, 

Говорят, пошли лисички, 

Подберезовики в ряд 

Возле просеки стоят… 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Из окна выглядывает зевающий Дед. 

Дед 

Ладно, можете идти. 

Бабка, хватит воеводить! 

Там давно медведь не бродит, 

Вот уже как третий год 

Застрелил его Федот. 

Бабка 

Хорошо бы коли так, 

Но Федот твой врать мастак! 

Он во вторник утром рано 

Про козу твердил с баяном, 

Ну а вечером в четверг 

Сам же всё и опроверг. 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Бабка 

Ладно, внученька, иди. 

Только засветло вернись 

Да в лесу не заблудись. 

Дед с Бабкой уходят в дом, а Машенька с 

подружкой медленно идут к лесу. 

Машенька и Подружка (поют) 

Стоят в лесу дремучем 

Березы и дубы. 

Плывут по небу тучи, 

Внизу растут грибы! 

Над лугом шмель кружится, 

Довольный сам собой. 

Поют на ветках птицы, 

И мы поем с тобой! 

Вдруг Машенька бежит вперед и наклоняется возле 

дерева. 

Машенька 

Ой, смотри, я гриб нашла! 

Машенька показывает подружке гриб и кладет в 

корзину. Подружка догоняет Машеньку. 
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Подружка 

Ты куда одна пошла? 

Далеко не уходи. 

Машенька 

Вон еще гриб впереди! 

Машенька убегает за деревья. Слышится только ее 

голос. 

Голос Машеньки 

Вот свинушки, вот опята, 

Вот лисички, вот лисята. 

Ой, а сколько земляники, 

И черники, и брусники! 

Чтоб не гнуть напрасно спину, 

Десять в рот – одну в корзину! 

Подружка наклоняется, срывает гриб и кладет себе 

в лукошко. Затем оглядывается по сторонам. 

Подружка 

Машенька, ты где? Ау! 

Не бросай меня одну. 

Где ты, Машенька, вернись, 

Ну, ау! Ну, отзовись! 

Подружка прислушивается. Машенька не отвечает. 

Подружка срывает еще один гриб. 

Подружка 

Видно, Маша заплутала. 

Что-то я совсем устала. 

Начало уже смеркаться 

И пора мне возвращаться. 

Подружка идет к деревне и скрывается за 

декорациями. С другой стороны леса рядом с 

медвежьей избушкой появляется Машенька с полным 

лукошком грибов. 

Машенька 

Отзовись! Ау! Я тут! 

Нас давно в деревне ждут. 

Где же ты, моя подружка? 

Ой! А тут стоит избушка! 

Если кто-то здесь живет, 

Он домой нас отведет. 

Машенька подходит к избушке и стучится в дверь. 

Ей открывает Медведь и хватает Машеньку. 

Медведь 

Коль пришла, так заходи 

Да порядок наводи. 

Будешь ты топить мне печь, 

Пироги с малиной печь, 

Будешь мне кисель варить, 

Кашей манною кормить. 

Оставайся насовсем, 

А не то тебя я съем! 

Машенька (плача) 

Как же я останусь тут? 

Ведь меня дед с бабкой ждут. 

Плачет бабка, плачет дед, 

Кто же сварит им обед? 

Медведь 

Ты со мной живи в лесу, 

Я обед им отнесу. 

Мне в хозяйстве ты нужней. 

Утро ночи мудреней! 

Машенька и Медведь уходят в избу. Совсем 

стемнело. Из деревенского дома выходят Бабка и Дед с 

фонарем и направляются к опушке. 

Бабка (причитая) 

Говорила: «Не ходи», 

А ты все: «Иди, иди!» 

Сердце чуяло мое. 

Где искать теперь ее? 

Дед 

Я-то что, али забыла, 

Что сама ее пустила?! 

Кто же знал, что дотемна 

Не вернется к нам она. 

Бабка 

Внученька, ау! Ответь! 

Может, съел тебя медведь? 

Из-за деревьев навстречу Бабке с Дедом выходит 

Медведь. 

Медведь 
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Ну-ка хватит здесь орать! 

Вы мешаете мне спать. 

Медведь угрожающе поднимает лапы и ревет. 

Бабка с Дедом бросаются бежать. 

Дед и Бабка (хором) 

Ой, спасите! Караул! 

Медведь снова возвращается в свою избу, 

рассуждая по дороге. 

Медведь 

Славно я их припугнул. 

Нечего ходить в мой лес. 

Ладно, я на печь полез. 

Медведь уходит в дом. Вскоре раздается крик 

петуха и наступает утро. Из избушки выходит 

Машенька с большим коробом. Тут же из дома 

выбегает Медведь. 

Медведь 

Ишь какая! Ты куда? 

Что там у тебя? 

Машенька 

                                Еда! 

Испекла я пирожки, 

Будут рады старики. 

Здесь с черникой и с малиной. 

Машенька показывает на короб. 

Медведь 

Хочешь ты меня покинуть? 

Может, план твой и хорош, 

Да меня не проведешь! 

Нет умней меня в лесу, 

Сам я короб отнесу. 

Машенька 

Отнеси, но я в тревоге, 

Что ты съешь все по дороге. 

Короб ты не открывай, 

Пирожков не вынимай. 

Я залезу на сосну! 

Медведь 

Да не лазь, не обману! 

Машенька 

А чтоб я сварила кашу, 

Дров неси мне! 

Медведь 

                                Ладно, Маша! 

Наломать для печки дров 

Твой Медведь всегда готов! 

Медведь скрывается в лесу, а Маша залезает в 

короб. Через некоторое время возвращается Медведь с 

дровами, заносит их в дом, выходит, взваливает короб 

на спину и медленно идет к деревне. 

Медведь (поет) 

Коль медведь в лесу один, 

Сам себе он господин. 

Жили-были три медведя, 

Да убил их дядя Федя. 

Для ребят он не пример, 

Дядя Федя – браконьер! 

Косолапый я Медведь, 

Песни я умею петь. 

Конкурентов не люблю, 

Всем на ухо наступлю! 

Перед лесом Медведь останавливается. 

Медведь 

Слово б нарушать не стал, 

Если б сильно не устал. 

Я присяду на пенек, 

Съем один лишь пирожок! 

Из короба выглядывает Машенька. 

Машенька 

Очень высоко сижу, 

Очень далеко гляжу. 

Не садись ты на пенек 

И не ешь мой пирожок. 

Деду с бабушкой неси. 

По пути не растряси! 

Медведь вздыхает и идет дальше. 

Медведь 
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Вот глазастая какая, 

Там сидит, а я таскаю! 

Медведь выходит на опушку перед деревней, 

останавливается и оглядывается. 

Медведь 

Вот как сяду на пенек, 

Съем с черникой пирожок 

И с малиною два, ведь 

Ей меня не углядеть. 

Машенька выглядывает из короба. 

Машенька 

Очень высоко сижу, 

Очень далеко гляжу. 

Не садись ты на пенек 

И не ешь мой пирожок. 

Деду с бабушкой неси. 

По пути не растряси! 

Медведь вздыхает и идет к деревне. 

Медведь 

Это где ж она сидит, 

Что так далеко глядит?! 

Медведь подходит к избушке и стучится в дверь. 

Медведь 

Эй, дед с бабкой, открывайте, 

Да гостинец принимайте. 

Машенька вам шлет привет! 

Дед выглядывает в окно. 

Дед 

Уходи, нас дома нет! 

Из-за дома выбегает собака и с лаем бросается на 

Медведя. Медведь бросает короб и убегает в лес. 

Собака за ним. Из дома выходят бабка с дедом. Из леса 

возвращается собака. Бабка ее гладит. 

Бабка 

Ах, какой хороший пес! 

Дед 

Что же нам медведь принес? 

Короб открывается. Из него выглядывает Маша. 

Бабка 

Маша, внучка! Ты ли это? 

Бабка обнимает Машеньку. 

Дед 

Думали, в живых уж нету. 

Ай-да Маша! Молодец! 

Машенька 

Тут и сказочке конец! 
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