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Пояснительная записка 

 

 Все мы в течение жизни играем те или иные роли, а для детей игра это 

естественный процесс, вся их жизнь состоит из игры. В игре ребенок не только 

познает окружающий мир, общество, но и учится навыкам общения, построения 

взаимоотношений с другими людьми, а это в свою очередь требует творческой 

активности личности, умения общаться, позиционировать себя.  

Театрализованная деятельность – способ реализовать себя в любой роли, в 

любой ситуации, это новые для ребенка чувства, переживания, эмоциональные 

открытия. Так же театрализация привлекательна тем, что вносит в детские будни 

атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить 

инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, учит работе 

в команде, совершенствует коллективные умения. 

 Актуальность программы театрального объединения заключается в том, 

что театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие проблемы современной педагогики, 

связанные с: 

 - художественным образованием и воспитанием детей; 

 - формированием эстетического вкуса; 

 - нравственным воспитанием; 

 - развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и 

невербальным видам общения); 

 - воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

 - созданием положительного настроя, снятием напряженности, решением 

конфликтных ситуаций через игру. 

 Воспитание творческой разносторонне развитой личности – задача 

необходимая, актуальная, и возможность ее осуществления заложена в 

современной системе образования. 

 Театр развивает разные стороны личности ребенка, удовлетворяет его 

интеллектуальные и эмоциональные потребности. Самый скромный ребенок 

развивается и раскрывается во время театральных занятий, забывает об 

условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в себя. 

Он перестает бояться публично выступать, отвечать на уроках, превращаясь в 

оратора, владеющего телом и мимикой. Дети становятся раскрепощенными, 

уверенными в себе, так как театр становится способом самовыражения, 

инструментом решения внутренних конфликтов и противоречий, средством 

снятия психологического напряжения. 

 Другими словами, театрализованная деятельность раскрывает духовный и 

творческий потенциал ребенка и дает ему возможность адаптироваться в 

современном обществе. Маленький человек учится замечать в окружающем 

мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, развивая тем самым творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычное в обычном. В этом заключается 

целесообразность данной программы. 

 Цель программы – введение ребенка в мир театра, развитие духовной, 

активной, творческой личности средствами театрального искусства, раскрытие 
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творческого потенциала, обучение элементам актерского мастерства, развитие 

коммуникативных функций, культуры речи, приобщение к духовной культуре и 

творчеству. 

 Задачи программы заключаются в следующем:  

 - познакомить детей с театром, его историей, традициями; 

 - создать условия для воспитания творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и 

понимающего партнера во взаимодействии; 

 - совершенствовать артистические навыки детей; 

 - развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами 

театрального искусства; 

 - совершенствовать коммуникативные навыки, воспитывая доброжелательность, 

контактность в отношении со сверстниками; 

 - развивать дикцию, артикуляционную, общую и мелкую моторику. 

Отличительная особенность данной программы в том, что учебный 

процесс в коллективе предусматривает освоение двух блоков: 

1. мастерство актера; 

2. практическая деятельность. 

Изучение курса «мастерство актера» предусматривает вовлечение ребенка в 

сферу театральной деятельности. Это беседы об истории театра, его видах 

(драматический, оперный, кукольный и т.д.) и предназначении. Немаловажную 

роль имеют и беседы о театральной культуре и этике. Основы профессии 

осваиваются через театральные игры, задания, индивидуальную работу, которые 

адаптированы на конкретный возраст. В результате изучения курса участник 

коллектива, соединив все полученные знания, воплощает их в конкретную роль, 

переходя непосредственно к практической деятельности. 

  

 Формы обучения, предусмотренные программой, различны: лекции, 

беседы, ролевые игры, конкурсы, викторины, диалоги, монологи, слушание, 

импровизация, репетиции выступлений, сами выступления. Организация 

учебного процесса предусматривает групповые занятия, подгрупповые занятия, 

индивидуальные занятия. 

Для проведения занятий рекомендуется использовать различные методы 

работы: 

- словесный метод используется при беседе, рассказе, анализе пьес; 

- наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

презентаций, видеоматериалов; 

- практический метод – упражнения, импровизации, игры, постановка 

этюдов, сценок, выступления; 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с ребенком ищет пути 

решения). 

 

Применяются следующие формы контроля обучения: 

• Текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): 

наблюдение за группой и каждым ребенком в отдельности. 
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• Периодический (проводимый после изучения логически законченной 

части программы): зачетные занятия, викторины. 

• Итоговый (в конце учебного года): этюды, миниатюры, спектакли, 

кукольные в том числе. 

В творческом плане очень наглядны сравнения первых 

открытых уроков и роль в спектакле последнего года 

обучения. Основной формой представления результатов 

 освоения программы является спектакль. 

Аттестация – тесты, викторины, выступления, показ пьесы. 

 

Программа имеет художественную направленность и рассчитана на 5 

лет обучения детей с 5-ми до 15-ти лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Знания, умения и навыки в конце первого года обучения. 

 

1. Иметь представление о театре как виде искусства, особенностях театра. 

2. Уметь разбираться в театральных терминах. 

3. Уметь выражать свои впечатления, эмоции и характер заданного персонажа в 

словесной форме, в мимике, в телодвижении. 

4. Иметь навыки концентрации внимания и координации движений. 

5. Иметь навык постановки этюда. 

6. Иметь представление о сценической культуре и иметь навыки выступления на 

сцене. 

 

Знания, умения и навыки в конце второго года обучения. 

 

1. Знать понятия: театр, сцена, кулисы, артист, актер, этюд, спектакль, действие, 

режиссер, репетиция, номер, персонаж, жанр. 

2. Уметь действовать в коллективе. 

3. Уметь свободно ориентироваться на сценической площадке. 

4. Уметь управлять интонацией своего голоса, своим телом. 

5. Уметь действовать в прилагаемых обстоятельствах. 

6. Импровизировать на заданную тему. 

 

Знания, умения и навыки в конце третьего года обучения. 

 

1. Иметь представление об истории театра, знать основные театральные понятия. 

2. Знать основы сценической грамоты. 

3. Иметь навыки самостоятельной работы на сценической площадке. 

4. Иметь навыки работы на сценической площадке в коллективе. 

5. Уметь свободно действовать в вымышленных обстоятельствах. 

6. Свободно управлять голосом, его интонацией. 

7. Уметь самостоятельно работать с литературным материалом. 
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Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1 
Вводное занятие. Рассказ об объединении. 

Правила поведения и техника безопасности. 

1  1 

2 Знакомство. Игры.  2 2 

3 
Театр как вид искусства. Понятие театра. 

Основные термины. 

3 1 4 

4 
Выявление способностей обучающихся. 

Скороговорки, игры. 

1 2 3 

5 Эмоции и способы их передачи. 1 2 3 

6 Мимика. 1 2 3 

7 Дыхание. Упражнения на дыхание. 1 2 3 

8 Артикуляция и дикция.  1 2 3 

9 Жестикуляция, пластика. 1 2 3 

10 
Понятие сцены. Основы поведения на сцене. 

Культура актера. 

1 1 2 

11 Этюд. 1 3 4 

12 
Выбор пьесы. Выразительное чтение. 

Детальный разбор пьесы. 

1 2 3 

13 Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям.   6 6 

14 Отработка чтения каждой роли.  4 4 

15 Работа на сцене. Репетиции.  24 24 

16 Подготовка костюмов и декораций. 2 2 4 

17 Генеральная репетиция.  4 4 

18 Показ пьесы.  2 2 

19 Анализ выступления. 1 1 2 

20 Подготовка и участие в мероприятиях.  44 44 

21 Индивидуальная работа.  20 20 

 Итого: 16 128 144 

 

 

Краткое содержание программы 1-го года обучения. 

 

Вводное занятие. Рассказ об объединении. Правила поведения и техника 

безопасности. Экскурсия по Дому детского творчества, кабинет, зал 

хореографии. 

Знакомство. Игры.  

Знакомство детей между собой и с педагогом с помощью игр. 

Театр как вид искусства. Понятие театра. Основные термины. 

Рассказ педагога о театре, краткая его история. Профессии в театре, театральная 

атрибутика. Использование презентации. 

Выявление способностей обучающихся. Скороговорки, игры. 

«Театр-экспромт». 
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Эмоции и способы их передачи.  

Понятие эмоции, разновидности эмоций. Важность умения выражать правильно 

заданную эмоцию в театральной постановке. Игры «Передай эмоцию», «Одна 

фраза – эмоции разные». 

Мимика.  

Понятие мимики. Способы выражения эмоций и разных состояний, действий с 

помощью мимики. 

Дыхание. Упражнения на дыхание. 

Важность правильного дыхания. Дыхательные упражнения «Свечка», 

«Снайпер», «Комарик» и др. 

Артикуляция и дикция.  

Возможности артикуляции, ее правильность, четкость дикции. Игры, 

скороговорки, чистоговорки. 

Жестикуляция, пластика. 

Важность умения владения телом в театральной постановке. Упражнения, 

задания для самостоятельной работы. 

Понятие сцены. Основы поведения на сцене. Культура актера. 

Театральные правила: 

- тишина за кулисами 

- нельзя поворачиваться спиной к зрителям 

- в роли находиться до конца представления 

- уметь слушать своих партнёров 

Этюд. 

Понятие этюда. Выполнение этюдов на заданную тему индивидуально и в 

группах. Придумать этюд самому. 

Выбор пьесы. Выразительное чтение.  

Понравилась ли пьеса? О чем она? Все ли одинаково поняли смысл пьесы? 

Почему выбираем эту пьесу? Можно ли из нее сделать какие-то выводы? 

Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. Детальный разбор пьесы. 

Определение времени и места действия. Характеристика действующих лиц, их 

взаимоотношений. Распределение ролей по предпочтениям и способностям 

детей. 

Отработка чтения каждой роли.  

Работа в группе и индивидуально. Заучивание текста роли. Обучение умению 

понять и прочувствовать характер персонажа. 

Работа на сцене. Репетиции. 

Заучивание текста роли, соединение слов с действиями персонажа пьесы, подбор 

эмоций и интонаций. 

Подготовка костюмов и декораций. 

Подбор и пошив костюмов к пьесе, подбор и изготовление декораций. 

Генеральная репетиция. 

Итоговая репетиция, внесение окончательных корректив, настрой на 

выступление перед зрителем. 

Показ пьесы.  

Выступление перед зрителями. 

Анализ выступления.  
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Совместный анализ выступления – что получилось или не получилось, что 

можно было бы изменить, сделать лучше. 

Подготовка и участие в мероприятиях. 

Индивидуальная работа. 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие. Рассказ о планах 

объединения на следующий год. Правила 

поведения и техника безопасности. 

1  1 

2 
Знакомство с новыми обучающимися. 

Игры. 

 2 2 

3 
Понятие театра. Театральные термины. 

Повторение пройденного. 

1 1 2 

4 Изучение новых театральных понятий. 1 1 2 

5 Мимика. Жестикуляция, пластика.  3 3 

6 Голос и речь.  3 3 

7 Монолог. 1 2 3 

8 
Творческое взаимодействие с партнером. 

Диалог. 

1 3 4 

9 
Интонация, настроение, характер 

персонажа. 

1 2 3 

10 
Образ героя, характер и подбор 

действий. 

1 2 3 

11 Импровизация. 1 3 4 

12 Самостоятельные этюды.  4 4 

13 
Выбор пьесы. Выразительное чтение. 

Детальный разбор пьесы. 

1 2 3 

14 
Распределение ролей. Чтение пьесы по 

ролям.  

 6 6 

15 Отработка чтения каждой роли.  4 4 

16 Работа на сцене. Репетиции.  24 24 

17 Подготовка костюмов и декораций. 2 2 4 

18 Генеральная репетиция.  2 2 

19 Показ пьесы.  2 2 

20 Анализ выступления. 1  1 

21 Подготовка и участие в мероприятиях.  44 44 

22 Индивидуальная работа.  20 20 

 Итого: 12 132 144 

 

Краткое содержание программы 2-го года обучения. 

 

Вводное занятие. Рассказ о планах объединения на следующий год. Правила 

поведения и техника безопасности. 

Знакомство с новыми обучающимися. Игры. 

Понятие театра. Театральные термины. Повторение пройденного. 

Театр, виды театра. Театральные понятия, профессии. 

Изучение новых театральных понятий. 
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Мимика. Жестикуляция, пластика.  

Игры и индивидуальные задания на мимику, жестикуляцию, пластику. Основы 

пантомимы. 

Голос и речь.  

Важность правильного управления голосом. Повторение пройденного. 

Упражнения. 

Монолог.  

Понятие монолога. Умение работать одному на сценической площадке. 

Самостоятельные задания, этюды. 

Творческое взаимодействие с партнером. Диалог.  

Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. Этюды в 

парах. 

Интонация, настроение, характер персонажа.  

Повторение пройденного. Игры, упражнения. 

Образ героя, характер и подбор действий. 

Самостоятельный анализ образа и характера героя, подбор действий, жестов, 

голоса. 

Импровизация.  

Понятие импровизации. Индивидуальная импровизация и импровизация в парах, 

умение работать с партнером. 

Самостоятельные этюды.  

Самостоятельный подбор этюда или по заданию педагога. Индивидуальные 

этюды и в парах. 

Выбор пьесы. Выразительное чтение.  

Понравилась ли пьеса? О чем она? Все ли одинаково поняли смысл пьесы? 

Почему выбираем эту пьесу? Можно ли из нее сделать какие-то выводы? 

Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. Детальный разбор пьесы. 

Определение времени и места действия. Характеристика действующих лиц, их 

взаимоотношений. Распределение ролей по предпочтениям и способностям 

детей. 

Отработка чтения каждой роли.  

Работа в группе и индивидуально. Заучивание текста роли. Обучение умению 

понять и прочувствовать характер персонажа. 

Работа на сцене. Репетиции. 

Заучивание текста роли, соединение слов с действиями персонажа пьесы, подбор 

эмоций и интонаций. 

Подготовка костюмов и декораций. 

Подбор и пошив костюмов к пьесе, подбор и изготовление декораций. 

Генеральная репетиция. 

Итоговая репетиция, внесение окончательных корректив, настрой на 

выступление перед зрителем. 

Показ пьесы.  

Выступление перед зрителями. 

Анализ выступления.  

Совместный анализ выступления – что получилось или не получилось, что 

можно было бы изменить, сделать лучше. 

Подготовка и участие в мероприятиях. Индивидуальная работа. 
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Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие. Рассказ о планах 

объединения на следующий год. 

Правила поведения и техника 

безопасности. 

1  1 

2 
Знакомство с новыми обучающимися. 

Игры. 

 1 1 

3 
Повторение пройденного. Изучение 

новых театральных понятий. 

1 2 3 

4 
Творческое действие в условиях 

художественного вымысла. 

1 2 3 

5 
Музыка и звуковое оформление в 

театральных постановках. 

1 2 3 

6 Грим. 1 2 3 

7 Работа над речью.  4 4 

8 Мимика, жесты, работа над ними.  5 5 

9 Театральные игры.  8 8 

10 Самостоятельные этюды.  5 5 

11 
Выбор пьесы. Выразительное чтение. 

Детальный разбор пьесы. 

1 2 3 

12 
Распределение ролей. Чтение пьесы по 

ролям.  

1 2 3 

13 Отработка чтения каждой роли.  2 2 

14 Работа на сцене. Репетиции.  12 12 

15 Подготовка костюмов и декораций. 2 2 4 

16 Генеральная репетиция.  2 2 

17 Показ пьесы.  2 2 

18 Анализ выступления. 1  1 

32 Индивидуальная работа.  10 10 

33 Подготовка и участие в мероприятиях.  25 25 

 Итого: 16 128 144 

 

Краткое содержание программы 3-го года обучения 

 

Вводное занятие. Рассказ о планах объединения на следующий год. Правила 

поведения и техника безопасности. 

Знакомство с новыми обучающимися. Игры. 

Повторение пройденного. Изучение новых театральных понятий. 

Творческое действие в условиях художественного вымысла. 

Что такое художественный вымысел. Актер во взаимодействии с 

художественным вымыслом. 

Музыка и звуковое оформление в театральных постановках. 
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Важность правильного подбора звукового оформления спектакля. 

Самостоятельная работа. 

Грим. 

Необходимость грима в театральных постановках, возможности грима и его 

виды. Самостоятельная работа. 

Работа над речью. 

Игры, направленные на развитие дыхания, дикции, артикуляции, голосового 

диапазона, логики речи. 

Мимика, жесты, работа над ними. 

Игры, задания, самостоятельная работа. 

Театральные игры. 

Самостоятельные этюды. 

Постановка этюдов на заданную тему или самостоятельно выбранную. Анализ. 

Выбор пьесы. Выразительное чтение.  

Понравилась ли пьеса? О чем она? Все ли одинаково поняли смысл пьесы? 

Почему выбираем эту пьесу? Можно ли из нее сделать какие-то выводы? 

Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. Детальный разбор пьесы. 

Определение времени и места действия. Характеристика действующих лиц, их 

взаимоотношений. Распределение ролей по предпочтениям и способностям 

детей. 

Отработка чтения каждой роли.  

Работа в группе и индивидуально. Заучивание текста роли. Обучение умению 

понять и прочувствовать характер персонажа. 

Работа на сцене. Репетиции. 

Заучивание текста роли, соединение слов с действиями персонажа пьесы, подбор 

эмоций и интонаций. 

Подготовка костюмов и декораций. 

Подбор и пошив костюмов к пьесе, подбор и изготовление декораций. 

Генеральная репетиция. 

Итоговая репетиция, внесение окончательных корректив, настрой на 

выступление перед зрителем. 

Показ пьесы.  

Выступление перед зрителями. 

Анализ выступления.  

Совместный анализ выступления – что получилось или не получилось, что 

можно было бы изменить, сделать лучше. 

Подготовка и участие в мероприятиях. Индивидуальная работа. 
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Материально-технические условия, необходимые для реализации 

программы 

 

1. Помещение для занятий: зал. 

2. Техническое оснащение: магнитофон, компьютер, колонки, проектор, экран. 

3. Дидактический материал (аудиозаписи, видеозаписи, журналы, специальная 

литература, карточки, наглядные пособия). 

4. Реквизит, костюмы. 
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Тезаурус 

 

Авансцена – пространство сцены между занавесом и зрительным залом. 

Акт (Действие) – отдельная часть сценического произведения. 

Актёр – исполнитель ролей в театральных представлениях. 

Амплуа – специализация актёра на исполнении ролей, наиболее 

соответствующих его внешним сценическим данным, характеру дарования. 

Амфитеатр – места для зрителей за партером, расположенные возвышающимся 

полукругом. 

Антракт – перерыв между действиями спектакля. 

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей, форма выражения 

приветствия  или благодарности артистам и создателям спектакля. 

Афиша – объявление о представлении. 

Бельэтаж  – первый этаж зрительного зала над партером, амфитеатром и 

бенуаром. 

Бенефис – спектакль в честь одного из его участников. 

Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо 

настоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение). 

Водевиль – комическая пьеса на лёгкие бытовые темы, первоначально с пением 

куплетов. 

Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.д.) внешности, необходимой 

актёру для данной роли. 

Декорация – устанавливаемое на сцене живописное или архитектурное 

изображение места и обстановки театрального действия. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими актёрами. 

Драма – действие с серьёзным сюжетом, но без трагического исхода. 

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Занавес  – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены. 

Звонок. Их в театре бывает три. Первый предупреждает о скором начале 

спектакля и о том, что пора двигаться по направлению к своему месту. Второй 

говорит о том, что нам пора уже сидеть на своих местах, а задержавшимся - 

поторопиться. Третий звонок дают с началом представления. Входить в зал 

после третьего звонка неприлично, в некоторых театрах после него совсем не 

пускают в зал. 

Комедия – спектакль с весёлым, смешным сюжетом. 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Ложа – группа мест в зрительном зале, выделенная перегородками или 

барьерами; располагаются по сторонам и сзади партера (ложи бенуара) и на 

ярусах. 

Мелодрама – драматическое произведение с острой интригой, с резким 

противопоставлением добра и зла. 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актёров на сцене в 

определённый момент действия. 
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Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица. 

Монолог – речь одного действующего лица, выключенная из разговорного 

общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в 

отличие от диалога. 

Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом. 

Парик – накладные волосы. 

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

Рампа – невысокий барьер вдоль авансцены, прикрывающий со стороны 

зрительного зала приборы для освещения сцены, а также - театральная 

осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для 

освещения передней части сцены снизу. 

Режиссёр – лицо, руководящее постановкой спектакля. 

Реквизит – предметы, необходимые актёрам по ходу действия спектакля. 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. 

Репетиция – основная форма подготовки спектакля путем многократных 

повторений (целиком и частями). 

Реплика – фраза (или часть фразы) сценического персонажа, за которой следует 

текст или действие другого лица. 

Роль – художественный образ, создаваемый актёром. 

Софиты – ряд ламп для освещения сцены спереди, сверху. 

Трагедия – напряжённое действие с неразрешимыми проблемами, оканчивается 

гибелью одного из героев. 

Труппа – коллектив актёров театра. 

Фарс – театральная постановка лёгкого содержания с чисто внешними 

комическими приёмами. 

Фойе – зал в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля или во 

время антракта. 

Ярус – идущий вдоль задней и боковых стен зрительного зала балкон с местами 

для зрителей. 
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Приложение 

 

Методика изучения мотивов участия детей в театральной деятельности. 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

      Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их 

в совместной деятельности. 

      Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

      Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия детей в деятельности. 
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                      Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

                                               Автор: Денисова Д. 

 

   В игре принимают участие две команды. 

   Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, 

их знания и умения по сцен.речи, сценодвижению, актерскому мастерству. 

Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 

тур- актерское мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 

Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. 

необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке 

шапку, Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет 

больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 

- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите 

концерт, проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, 

проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. 

Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 
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Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего 

режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из 

сказки («Курочка Ряба», «Колобок» и пр.). 

Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм 

ужасов, вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает 

команды по экзаменационным листам. 
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Творческие задания на развитие пантомимики 

 

Дети выбирают карточки с изображением сказочных персонажей. 

Задания 

1.    Показать, как Коза (Баба Яга, Красная Шапочка и др.) 

—    смотрится в зеркало; 

—    пробует любимое блюдо; 

—    пробует нелюбимое блюдо; 

—    выслушивает комплимент; 

—    выслушивает замечание; 

—    садится на стул. 

 

2.    Диалоги-пантомимы: 

—    разговор двух «иностранцев», не знающих языка друг друга, с помощью 

жестов в различных ситуациях, например: в магазине, на вокзале, в аптеке и т. д.; 

—    разыграть ситуацию, в которой один сказочный персонаж наступает на ногу 

другому (например, в трамвае); показать, как они выясняют отношения с 

помощью жестов. 

 

Данные творческие задания являются наиболее сложными, в них обязательно 

участие взрослого (а лучше — двоих). На первых порах дети наблюдают, как 

действует педагог, и постепенно втягиваются в игровое общение. 

  

3.   Загадки-пантомимы: 

—    в магазине (игрушек, овощном, гастрономе, мебельном и пр.) — отгадать, 

какой товар нужен покупателю или какой товар стоит на полке; 

—    в зоопарке: отгадать, кто сидит в клетке; 

—    отгадать профессию (по характерным движениям и позе); 

—    отгадать, каким образом происходило путешествие (на лодке, самолетом, 

поездом и пр.); 

—    отгадать настроение (по позе, выражению лица, походке и т. д.); 

—    отгадать, какая на улице погода; 

—    определить по походке прохожего (балерина, солдат, «задавака», очень 

старый человек, манекенщица, человек, которому жмут ботинки, и т. д.). 

Примечание: в предлагаемых упражнениях играющие делятся на две команды: 

одни загадывают загадки, изображают, а другие отгадывают. В ходе игры 

команды меняются заданиями. 

 

4.    Показать (руками или пальцами): 

—    Стой на месте!  

—    Идем со мной! 

—    До свидания. 

—    Давай, помиримся. 

—    Я тебя люблю! 

—    Я боюсь. 
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5.    Показать частями тела: 

—    как твои плечи говорят: «Я горжусь»; 

—    как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек» 

—    как твой палец говорит: «Иди сюда!»; 

—    как твои глаза говорят: «Нет»; 

—    как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье...»; 

—    как твое ухо говорит: «Я слышу птичку»; 

—    как твой нос говорит: «Мне что не нравится...» 

 

 

 

Зарядка 

Чтобы голос был в порядке, 

Проведу сейчас зарядку. 

Влево, вправо – поворот, 

А теперь – наоборот. 

Приседаю, поднимаюсь, 

Пригибаюсь, наклоняюсь, 

Пол руками достаю, 

Но свободно говорю. 

А теперь прыжки на месте. 

Прыгну хоть сто раз, хоть двести: 

И двумя ногами сразу 

И на левой, и на правой, 

На одной и на другой 

Нет одышки никакой! 

 


