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Задачи: 
Воспитательные задачи: 
-  воспитать нравственные качества обучающегося; 
-  привить чувство коллективизма и товарищества; 
-  укрепить гражданскую позицию, воспитывать чувство патриотизма; 
-  отвлечь от негативных явлений в жизни; 
- способствовать повышению уровня самооценки обучающегося. 
Развивающие задачи: 
− развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, 

самостоятельно выделять нужную информацию); 
− развить память и сообразительность; 
− развить образное мышление и творческое воображение; 
− развить эмоциональность и артистизм. 
Обучающие задачи: 
− научить грамотно говорить и красиво двигаться;  
− научить правильно дышать при игре на сцене; 
− научить основам драматического искусства. 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
В итоге освоения программы у обучающегося: 
− будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, 

ответственность, активность; 
− будет сформирована коммуникативная культура; 
− будет воспитано чувство ответственности; 
− повысится уровень самооценки обучающегося. 
− приобретёт умение работать в команде и самостоятельно, 
Метапредметные результаты: 
− будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования 

как залога жизненного успеха; 
− будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, 

самостоятельно выделять нужную информацию); 
− будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная); 
− будут развиты образное мышление и творческое воображение; 
− будут развиты эмоциональность и артистизм. 
Предметные результаты: 
− научатся грамотно говорить и красиво двигаться;  
− научатся правильно дышать при игре на сцене; 
− научатся основам драматического искусства.



Особенности данного года обучения 
Исходя из постулата, что каждый ребёнок индивидуальность, то и степень усвоения 
ребёнком программы творческого обучения, естественно различна. Но самые 
элементарные навыки и способы существования в творческом процессе дети 
усваивают достаточно легко. Главное заинтересовать этим творчеством именно в 
первый год обучения. Результатом первого года обучения должно быть улучшение 
памяти и сообразительности. Ребёнок становиться более наблюдательным и 
внимательным. Умеет пользоваться ассоциативным мышлением для запоминания 
любого творческого задания, а также конкретного текста роли. Быстро увлекается и 
фантазирует. Получает навыки к более грамотному произношению текста, 
выразительному и осмысленному чтению стихов.



 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
зан
яти
я 

Дата 
проведения Разделы, темы образовательного 

процесса 
Кол-во 
часов 

Из них 
дистан
ционно 

Форма 
контроля План Факт 

1.    Введение в предмет. 2  Собеседова
ние 

2.    Выявление творческого потенциала 
обучающегося. 

1  Наблюдение 

3.    Выявление творческого потенциала 
обучающегося. 

2   

4.    Составляющие творчества: 
фантазия, воображение, 
наблюдение, восприятие, 
ассоциация. 

1   

5.    Составляющие творчества. 
Продолжение. 

1 1  

6.    Необходимость развития памяти. 1   
7.    Виды памяти: примеры. 2  Наблюдение 
8.    Закрепление материала.  1   
9.    Постулаты фантазии: примеры, 

упражнения. 
2   

10.    Постулаты воображения: примеры, 
упражнения. 

1  Наблюдение 

11.    Постулаты наблюдения: примеры, 
упражнения. 

2   

12.    Постулаты восприятия: примеры, 
упражнения. 

1   

13.    Постулаты ассоциации: примеры, 
упражнения. 

1 1 Наблюдение 

14.    Урок-тренинг со всеми 
постулатами. 

1   

15.    Закрепление материала. 2  Наблюдение 
16.    Детская импровизация. 1   
17.    Ассоциативное мышление: 

примеры, упражнения. 
1 1  

18.    Ассоциативное мышление: 
примеры, упражнения. 
Продолжение. 

1  Наблюдение 

19.    Взаимодействие ассоциативного 
мышления с памятью. Примеры. 

2   

20.    Взаимодействие ассоциативного 
мышления с памятью. 
Продолжение. 

1   

21.    Органы чувств. Примеры. 2   
22.    Органы чувств. Продолжение. 1   
23.    Закрепление материала. 2   
24.    Повторение. 1  Наблюдение 
25.    Творческие понятия: «я-есть» и 2   



«если-бы». 
26.    Творческие понятия: «я-есть» и 

«если-бы». Упражнения. 
1   

27.    Понятия «так-так» и «потому что».  2   
28.    Понятия «так-так» и «потому что». 

Упражнения. 
1   

29.    Учимся читать стихи. Примеры. 1 1  
30.    Учимся читать стихи. Примеры. 1  Наблюдение 
31.    Закрепление материала. 2   
32.    Повторение пройденных тем. 1   
33.    Повторение пройденных тем. 2   
34.    Мышечный зажим и выход из него. 

Примеры. 
1   

35.    Мышечный зажим и выход из него. 
Примеры. 

2  Наблюдение 

36.    Понятие «четвёртая стена» (в 
творчестве). Этюды с 
использованием литературы. 

1   

37.    Понятие «четвёртая стена» (в 
творчестве). Этюды с 
использованием литературы. 

2   

38.    Этюды с использованием 
литературы. Продолжение. 

1   

39.    Пластический рисунок образа: 
примеры, упражнения. 

2  Наблюдение 

40.    Закрепление материала. 1   
41.    Поэтапное повторение пройденных 

тем. 
2   

42.    Урок-тренинг. 1   
43.    Элементы органического и 

неорганического действия. 
Примеры. 

2   

44.    Элементы органического и 
неорганического действия. 
Повторение. 

1   

45.    Логика при раскрытии образа. 
Примеры. 

2   

46.    Логика при раскрытии образа. 
Повторение. 

1   

47.    Урок-тренинг. 2   
48.    Закрепление материала. 1  Наблюдение 
49.    Повторение пройденного 

материала. 
2   

50.    Адекватное и неадекватное 
поведение. Примеры из басен И. 
Крылова. 

1   

51.    Адекватное и неадекватное 
поведение. Примеры из басен И. 
Крылова. 

1 1  

52.    Быстрота реакции. Примеры. 1  Наблюдение 
53.    Быстрота реакции. Повторение. 2   



54.    Элементы импровизации. Примеры, 
упражнения. 

1   

55.    Элементы импровизации. Примеры, 
упражнения. Повторение. 

2  Наблюдение 

56.    Закрепление материала. 1   
57.    Повторение пройденного 

материала. 
2   

58.    Учимся читать стихи. Мысль 
автора.  

1  Наблюдение 

59.    Учимся читать стихи. Отношение 
чтеца к материалу. 

1 1  

60.    Стихи и воображение. Тренинг. 1   
61.    Стихи и ассоциации. Тренинг. 2  Анкетирова

ние 
родителей 
Наблюдение 

62.    Стихи и вдохновение. Тренинг. 1  Наблюдение 
63.    Значение индивидуальности при 

подборе стихов. Упражнения и 
этюды. 

2   

64.    Закрепление материала. 1   
65.    Повторение пройденного 

материала. 
1 1 Наблюдение 

66.    Этюды с использованием сцен из 
пьес. 

1   

67.    Этюды с использованием сцен из 
пьес. 

2  Анкетирова
ние 

68.    Этюды с использованием сцен из 
пьес. 

1   

69.    Этюды с использованием сцен из 
пьес. 

1 1 Наблюдение 

70.    Этюды с использованием сцен из 
пьес. 

1   

71.    Урок-тренинг. 2  Наблюдение 
72.    Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 
1  Наблюдение 

   ИТОГО  108 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание обучения 

1. Вводное занятие 
теория: инструктаж по Технике безопасности; знакомство с группой.  
2. Творческий процесс как понятие. Наблюдение, внимание, восприятие 
теория: занимаясь сценическим творчеством, человек получает 

нравственные ориентиры, его жизнь становиться интереснее. Ребёнок 
раскрепощается, становиться внутренне свободным.  

практика: развитие наблюдательности, внимания, и способности точного 
восприятия задания - является рычагом быстрого усвоения любого предмета. 
Особенно это необходимо во время творческого процесса. Педагог даёт ряд упражнений, 
желательно в игровой форме, с  вовлечением всех обучающихся класса.  

3. Развитие памяти. Органы чувств как инструмент этого развития. 
теория: память бывает двух видов: зрительная и слуховая. В творческом 

процессе необходимо одинаково хорошо владеть обоими видами памяти.  
практика: развивать память помогает ассоциативное мышление. 

Например, чтобы запомнить фамилию «Чипезубова», ребёнок должен в уме 
соединить слова «чипсы» и «зубы». Педагог может рассказать какой-нибудь 
жизненный эпизод, затем перейти совершенно на другую тему, а через какое-
то время, попросить вспомнить рассказанный им ранее эпизод. Либо даёт 
рассмотреть картинку, а затем просит пересказать наиболее подробно, что на 
ней изображено. Можно начинать разучивать небольшие стихи. В этом случае 
поощряется личная инициатива ребёнка. Впоследствии это станет хорошим 
подспорьем для заучивания любого текста, включая текст роли. 

4. Развитие воображения и фантазии. Импровизация.  Мышечный зажим и 
выход из него. Постановка спектакля к Новому году. 

теория: значение воображения и фантазии в сценическом творчестве. 
практика: обучающемуся даются упражнения на тему: «если бы» я был «чем-то» или 

«кем-то». Или «если бы» я делала «что-то» или «то-то». Но всё это необходимо оправдать. В 
этом разделе очень уместны упражнения с животными: «если бы я был (была) птичкой, я бы 
искала на дереве червячков, чтобы накормить птенцов; отпугивала ворон чтобы защитить 
малышей и т.д.». Надо попросить сыграть сценку на эту тему, задействовав нескольких 
учеников класса. Затем всем вместе разобрать её, чтобы в дальнейшем не повторять ошибки.  

5. Мышечный зажим и выход из него. Постановка спектакля к Новому году. 
теория: снятие мышечного зажима даст возможность ребёнку раскрепоститься и 

действовать в рамках сцены свободно, не обращая внимания на свои недостатки. А 
впоследствии даже превратить их в достоинства. 

практика: упражнение на смелое и раскованное  действие в заданных условиях    
простейшие элементы русского народного танца: ёлочка, гармошка, притопы,   
выстукивания, ковырялочка, боковой ход с выносом ноги на каблук, танцевальный бег, 
подскоки, переменные ходы; во втором полугодии используются комбинации этих движений 
и прибавляются движения рук. 



6.  Пластика и речевая характеристика в работе над образом. 
теория: с самого раннего возраста ребёнка необходимо учить владеть своим телом и 

грамотно говорить, особенно если ребёнок занимается сценическим творчеством. Походка, 
жесты, манера говорить - индивидуальны для каждого человека и, как правило, связанны с 
его характером.  

практика: при работе над пластикой надо начинать с этюдов на животных. Можно 
начать с изображения одного, а можно изобразить группу животных (зоопарк), вовлекая тем 
самым всех обучающихся класса. Затем продолжить этюды с изображением людей. 

7. Элементы органического действия. 
теория: Для начала точного конкретного, адекватного на ситуацию действия, 

необходимо иметь побудительный фактор. 
практика: органическое действие - это ещё и быстрая сообразительность, и 

мгновенная импровизация. Во время упражнений надо дать обучающемуся самому 
придумать препятствие и сымпровизировать выход из него. Опять обязательно задействовать 
ребят всего класса. Каждый, по ходу сцены, может подбрасывать всё больше и больше 
препятствий, а участник делающий этюд, должен мгновенно сориентироваться и выполнить 
все подсказки. Такая работа с обучающимися в игровой форме очень увлекательна. 

8. Работа над литературным текстом. Проза и стихи. 
теория: текст - это мысли автора, то, что хотел сказать, и как он это выразил. 

Необходимо осознать его мысль. Даже если этот текст достаточно пробой, то всё равно, 
мысль автора обязательно присутствует. 

 Практика: если авторский текст имеет форму диалога, сделать это надо с 
несколькими обучающимися, распределив роли. Разбирая сцену, надо подключить свою 
наблюдательность и, по мере возможности, ещё и воображение.  

9. Постановка концерта или спектакля к концу первого года обучения. 
практика: Дети, занимающиеся по данной программе, параллельно занимаются 

пением и хореографией. Поэтому спектакль может быть в жанре мюзикла. Работа над 
спектаклем естественно займёт достаточно большое количество времени. Репетиции в зале 
индивидуальные и групповые. Разучивание текста, танцев и пения необходимы данному 
спектаклю. Затем прогоны. И сам спектакль, который должен стать праздником для 
обучающихся. В спектакле дети должны как можно ярче проявить свою индивидуальность, 
показать те навыки, которые они получили во время учёбы.  

10. Завершающий этап работы над спектаклем. Заключительное занятие: 
подведение итогов 1 года обучения. 

практика: показ спектакля или концерта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материалы к дистанционным занятиям 
 

Название 
раздела 

Название темы Кол-во 
часов 

Электронные учебные материалы Форма 
контроля 

MS Word, 
Power Point, и 
др 

Видео, аудио 
материалы 

Выявление 
творческого 
потенциала 
обучающегося. 
Составляющие 
творчества: 
фантазия, 
воображение, 
наблюдение, 
восприятие, 
ассоциация. 

Игры на 
развитие 
фантазии и 
воображения 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Элементы 
органического 
и 
неорганическо
го действия. 
Примеры. 

Учимся читать 
стихи. 
Примеры. 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Адекватное и 
неадекватное 
поведение. 
Примеры из 
басен И. 
Крылова. 

Упражнения и 
этюды. 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Значение 
индивидуально
сти при 
подборе 
стихов. 
Упражнения и 
этюды. 

Этюды с 
использование
м сцен из пьес. 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 
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