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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Первые шаги к актерскому мастерству» разработана с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и способствует развитию актерских способностей у детей 

младшего и старшего дошкольного возраста и формированию первичных 

представлений о театре, ее свойствах, назначении в жизни человека.  

Огромную, ни с чем несравнимую, радость доставляет детям театр, 

праздничное и радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, 

они особенно поддаются эмоциональному воздействию. В силу образно-

конкретного мышления малышей, театрализация художественных 

произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать содержание этих 

произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем 

театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях. Дети по 

своей натуре являются уже готовыми одаренными актёрами. Подтверждением 

тому служат сюжетно-ролевые игры, в которых ребёнок раскрывает 

колоссальный творческий, эмоциональный актерский потенциал. Причём, здесь 

он проявляет себя сразу в трёх амплуа: как сценарист, как режиссёр и как актёр. 

Но вот парадокс! Этот же самый ребёнок, выходя на сцену, чувствует себя 

потерянным и неуверенным. Что же происходит? Играя в своём маленьком 

театре, ребенок свободен и раскован, так как ему известны правила этой игры. 

Он применяет те навыки и знания, какими располагает, не чувствует 

зрительской заинтересованности и поэтому не боится сделать что-то не так, ему 

понятна каждая деталь в его же пьесе. Выступление на публике, требует порой 

большего знания и умения, чем располагает наш «актер», и, конечно, на сцене 

существуют свои законы и правили игры. Программа разъясняет маленькому 

актеру, знакомит с ними ребёнка.  

 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 
 

Программа относится к художественной направленности, так как 

направлена на развитие творческих способностей детей средствами актерского 

искусства. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности педагога с детьми. 
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1.2 Уровень освоения программы 

 

Уровень программы - углубленный. Программа рассчитана на 2 года 

обучения общим объемом – 72 часа. 

Программа осуществляет творческое развитие детей 4-6 лет. 

Количество детей в группе не более 10 человек. 

 

1.3 Актуальность программы 
 

Актерская деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Позволяет 

воспитать привычку к выразительной публичной речи путем привлечения его к 

выступлениям перед аудиторией. 

Актерское мастерство — это неразрывная совокупность навыков и 

умений: 

- владение речью и интонацией,  

- игра мимики, жестов, пластика тела,  

- владение импровизацией,  

- развитие воображения и внимания. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

 

Программа «Первые шаги к актерскому мастерству» раскрывает и 

координирует практические навыки, приобретаемые детьми в процессе 

освоения занятий по художественному слову, пластическим предметам; 

включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный 

аппарат ребенка. 

 

1.5 Новизна и отличительные особенности программы 

 

Новизной и отличительной особенностью программы является следующие 

принципы: 

1. Доступность:  

- учет возрастных особенностей детей;  

- адаптированность материала к возрасту.  

2. Систематичность и последовательность:  

- постепенная подача материала от простого к сложному;  

- частое повторение усвоенных норм.  

3. Наглядность:  

- учет особенностей мышления.  

4. Динамичность:  

- интеграция программы в разные виды деятельности.  

5. Дифференциация:  

- учет возрастных особенностей;  
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- создание благоприятной среды для реализации актерской деятельности, 

организации театрализованных игр. 

 

1.6 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – формирование творческих способности у детей 

дошкольного возраста в процессе актерской деятельности в условиях сюжетно-

игровых занятий, способствование эстетическому и нравственному развитию. 
 

Задачи программы: 

 Обогащать театральный опыт ребёнка: знания детей о театре, его 

истории (театральных профессиях, костюмах, реквизита, театральной 

терминологии). 

 Развивать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения (сценическая речь, 

сценическое движение). 

 Формировать знания приемов кукловождения, развивать знания о 

правилах манипуляции театральными куклами разных видов. 

 Формировать интерес к деятельности, активно используя игру, 

нетрадиционные художественные техники и материалы, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка;  

 Развивать художественные способности детей обогащать словарный 

запас специальными терминами, развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; 

 Развивать коммуникативные качества ребенка. 

 

1.7 Сроки реализации программы 

 

Курс рассчитан на 2 года обучения и включает 72 занятия. Занятия 

проводятся с октября по май. 

 

1.8 Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий 

 

Занятия проводятся в малой групповой форме до 10 человек. 

Форма обучения – очная. 

Формы работы с учащимися: 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 тренинг по актерскому мастерству; 

 тренинг по сценической речи; 

 тренинг по сценическому движению; 

 чтение художественных произведений; 

 беседа о художественных произведений (событие, последовательность 
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событий, образы героев, их характеры); 

 импровизация; 

 репетиционно-постановочная работа. 

Форма проведения занятий определяется особенностями 

образовательного процесса, целью и содержанием разделов и тем изучаемого 

материала. 

Теоретические занятия включают беседы, лекции, просмотр фото, кино, 

видеоматериалов, обсуждения. 

Практические занятия — это выполнение заданий, работа с литературным 

материалом, выполнение упражнений сценической речи, сценического 

движения. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 2 раза в неделю 

по 1 академическому часу. 

Первый год обучения (4-5 лет) – 2 раза в неделю по 30 минут. 

Второй год обучения (5-6 лет) – 2 раза в неделю по 40 минут. 

 

1.9 Планируемые (ожидаемые) результаты 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. К 

целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с Программой 

«Первые шаги к актерскому мастерству» для детей от 4 до 6 лет относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 в 4-5 в летнем возрасте: 

Совершенствование позиции «артист», главным образом это 

подразумевает умение использовать средства невербальной (мимика, жесты, 

позы, движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, 

его эмоций, их развития и смены, для передачи физических особенностей 

персонажа, некоторых черт его характера. 

Освоение позиции «режиссер» в режиссерской театрализованной 

деятельности - игре, т.е. умение создавать игровое пространство на плоскости 

стола наполнять его игрушками и фигурками по своему усмотрению, за 

театральной ширмой распределять куклы в пространстве с помощью педагога, 

определять место для игры, подбирать реквизит, вариативно использовать 

материалы и элементы костюмов. 

Позитивное взаимодействие с другими участниками театральной 

деятельности-игры, включает умение договариваться, устанавливать ролевые 

отношения, владеть элементарными способами разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе игры. 

Развитие позиции «зритель» - быть внимательным и доброжелательным 

зрителем; проявлять элементы зрительской культуры: не покидать своего места 

во время спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на сцене», 

отвечать на обращение «артистов», благодарить их с помощью аплодисментов; 

позитивно оценивать игру сверстников - «артистов»). 
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 в 5-6 летнем возрасте: 

Углубление позиции «артист», развитие способности выражать свое 

отношение к идее произведения, герою и самовыражаться с помощью 

комплекса средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. 

Становление позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает 

способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и 

организуя деятельность других детей. 

Использование позитивных приемов общения со сверстниками в процессе 

планирования театральной деятельности-игры, по ее ходу (переход из игрового 

плана в план реальных отношений) и при анализе результатов 

театрализованной постановки. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития. 

 
Образовательные 

области 

Комплекс взаимосвязанных задач 

Познавательное 

развитие 

- развитие разносторонних представлений о 

действительности (разные виды театра, профессии 

людей, создающих спектакль); 

- наблюдение за явлениями природы, поведением 

животных (для передачи символическими средствами в 

игре-драматизации); 

- обеспечение взаимосвязи конструирования с 

театрализованной игрой для развития динамических 

пространственных представлений; 

- развитие памяти, обучение умению планировать свои 

действия для достижения результата. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-формирование положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе совместной деятельности; 

- воспитание культуры познания взрослых и детей 

(эмоциональные состояния, личностные качества, 

оценка поступков и пр.); 

- воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного 

отношения к своей деятельности; 

- развитие эмоций; 

- воспитание этически ценных способов общения в 

соответствии с нормами и правилами жизни в обществе. 

Речевое развитие -содействие развитию монологической и диалогической 

речи; 

- обогащение словаря: образных выражений, сравнений, 

эпитетов, синонимов, антонимов и пр.; 

- овладение выразительными средствами общения: 

словесными (регулированием темпа, громкости, 

произнесения, интонации и др.) и невербальными 
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(мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

Художественно - 

эстетическое развитие 

- приобщение к художественной литературе; 

- развитие воображения; 

- создание выразительного художественного образа; 

- организация коллективной работы при создании 

многофигурных сюжетных композиций; 

- умение слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать жестами, мимикой, оценивая и понимая 

характер героя, его образ. 

- согласование действий и сопровождающей их речи; 

- умение воплощать в творческом движении настроение, 

характер и процесс развития образа; 

- выразительность исполнения основных видов 

движений. 

 

 

2.1 Учебно-тематический план первого года обучения (группа детей 4-5 

лет) 

 
№ 

п\п 

Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное Игра – разминка «Познакомимся» 1 - 1 

2 Сценическая речь  «Красиво говорить не 

запретишь» 

1 7 8 

3 Сценическое движение «Играя, двигаемся» - 6 6 

4 Актерское мастерство «Войди в холодную 

воду»  

1 7 8 

5 Выразительное чтение 1 7 8 

6 Театральный калейдоскоп (репетиционно-

постановочная работа) 

- 5 5 

ИТОГО 4 32 36 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения(группа детей 5-6 лет) 

 
№ 

п\п 

Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное Игра – разминка «Познакомимся» 1 - 1 

2 Сценическая речь «Красиво говорить не 

запретишь» 

1 7 8 

3 Сценическое движение «Играя, двигаемся» - 6 6 

4 Актерское мастерство «Войди в холодную 

воду»  

1 7 8 

5 Литературно-творческие упражнения 1 7 8 

6 Театральный калейдоскоп (репетиционно-

постановочная работа) 

- 5 5 

ИТОГО 4 32 36 
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2.2 Содержание учебного плана 

 

Первый год обучения (4-5 лет) 

Раздел I. 

Вводное занятие. (1 ч) 

Знакомство с помещением, рассказ о правилах поведения на занятиях, 

начальная диагностика на элементарных заданиях. 
Игра – разминка «Познакомимся». 

Задачи: 

1. Формировать у детей чувство уверенности в новой обстановке. 

2. Способствовать возникновению дружеских взаимоотношений. 

 

Раздел II. 

Сценическая речь  

«Красиво говорить не запретишь» (т.1, п.7) 

Сценическая речь, как и пластика, относится к внешним выразительным 

средствам актера. Какие бы чувства ни были у исполнителя роли, как бы он ни 

переживал, зритель должен слышать, что говорят со сцены, понимать, о чем 

говорят, голос не должен быть отталкивающим, визгливым, неприятным. 

В теме «Сценической речи» взяты упражнения из методик К.С. 

Станиславского, М. Чехова, З.В. Савковой, Л.В. Соловьевой, Ю.А. Васильева, 

А.М. Бруссер, М.П. Оссовской. 

Теория: понятия артикуляции, дикции, установки дыхания, дыхательного 

аппарата интонации. 

Практика: 

Упражнения на осанку: «Тянемся к солнышку», «Скульптор», «Осанка 

индианки».  

Упражнения на развитие дыхания: «Как пахнет цветочек», «Бегемотик», 

«Борьба ветра», «Ищи ветра», «Лошадка сердиться», «Насос», 

«Пульверизатор»,  

Гимнастика для губ: «Слоник (для звуков Б, П, В, Ф)», «Лягушечка (для 

звуков Б, П, В, Ф)», «Тучка-Солнышко».   

Гимнастика для языка: «Лопата», «Конфета», «Варенье», «Иголочка», 

«Чашечка (тренирует звуки Р, Ш, Ж, Щ, Ч)», «Дудочка (тренирует звуки С, З, 

Ц, Ш, Ж, Щ, Ч), «Лошадка (тренирует звуки Л, Р, Ш, Ж, Щ, Ч)», «Чистим зубки 

(тренирует звуки С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч)», «. 

Гимнастика для челюсти: «Трусливый птенчик», «Акулы», «Мы 

верблюды». 

Работа над четкой артикуляцией: «Красим забор гласными (упражнение 

на звуконапевность гласных), Игра «Ресторан», «Спрашивай- отвечаю» 

Скороговорки: 

 Бестолковый и толковый, 

 Воду из ведра выплеснула, 

 У брата настроение кричальнопогремучее, 

 Бык тупогуп тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа 
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 Говорит попугай попугаю: «Я тебя попугай, попугаю!» 

Попугаю в ответ попугай: «попугай, попробуй, попугай!» 

Пальчиковая гимнастика.  

Развитие речи тесно связана с развитием мелкой моторики – пальчиков 

рук. Развивая одно, мы косвенным образом затрагиваем и другое поэтому и 

развивая речь ребёнка, необходимо в процесс обучения – пальчиковая 

гимнастика. Кроме того, эти упражнения развивают и внимание, и 

воображение, рождают видения, отношение к произносимому тексту. 

Интонация озвучивает разных персонажей. Стихотворный текст легко 

запоминается, с удовольствием повторяется, кроме того, необходимо следить и 

за чёткостью речи- ведь мы произносим звуки. 

Практика показала, что не надо гнаться за количеством разных 

упражнений достаточно ограничится хотя бы 4 упражнения, добиваться 

высокого уровня выполнения. 

Каждый раз придумывать новый характер для персонажа, новый, пусть 

маленький штришок, нюанс в исполнении, в интонации. Самое главное- 

интерес ребёнка. 

Упражнение «По грибы». 

Упражнение «Мы капусту рубим». 

Упражнение «Печем пироги». 

Упражнение «Замочек». 

Расширение диапазона. 

Диапазон (гр. dia pason (chordon) - через все (струны)) - совокупность 

звуков (тонов), которые могут быть воспроизведены данным голосом. 

Чаще всего говорят о высотном (мелодическом), или тоновом диапазоне, 

который определяется как интервал между самым низким и самым высоким 

звуком (тоном) в пределах возможностей данного голоса. 

Упражнение «Скажи как...», Игра «Скажи тихо-громко...», Игра 

«медленно-быстро», Игра «От мишки до мышки». 

Чтение стихотворений А. Барто, Е. Благининой, рассказов для детей Л.Н. 

Толстого для отработки техники речи.   
 

Раздел III. 

Сценическое движение  

«Играя, двигаемся» (6 ч.) 

Сценическое движение – ведущий предмет в формировании пластической 

культуры актера. Это составная часть театрального обучения, базовая 

дисциплина, освоение которой обеспечивает активное и интересное 

существование актера на сцене. 

 Уже на первых занятиях по сценическому движению важно 

сформировать у юных артистов потребность в выразительном движении. Ведь 

не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим состояние души 

и мысли актера персонажа. 

Упражнения направлены на: 

Развитие внимание. 
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Развитие координации движений. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Комплексы упражнений: «Угадай: что я делаю?», «Веселые 

путешественники», «Превращение предмета», Игра «Пальма», «Муравьи», 

«Роботы», «Мыльные пузыри», «Стеклянные игрушки». 

 

Раздел IV. 

Актерское мастерство  

«Войди в холодную воду» (т.1 ч. п.7 ч.) 

Теория:  

Понятие сценического общения, понятие мимики и пантомимы. 

Понятие мышечного и произвольного внимания. Понятие пластического 

этюда. 

Практика:  

Формирование представления о сценическом общении как 

взаимодействии с партнером. 

Театральные этюды. Первоначальный навык сценического общения через 

физическое и словесное действие. 

Комплекс упражнений для снятия зажимов в теле: «Скульптура», 

«Зеркало», «Ожившая тень», «Походки сказочных героев», «На арене силач», 

«Ищем невидимые предметы», игра «Стоп- кадр». 

Комплекс упражнений на воображение: Упражнение «Самолет», 

Упражнение «Сочиняем телеграмму», Упражнение «Я в предлагаемых 

обстоятельствах», общий этюд «Фотография». 

Комплекс упражнений на эмоцию и мимику: Упражнение-игра 

«Здравствуйте», упражнение «Передай Маску», «Живая иллюстрация», «Кукла-

марионетка».  

Театральные этюды – это маленькая история, разыгранная на сцене, в 

котором есть содержание. Он может длиться тридцать секунд и полчаса, это не 

принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное содержание… 

Этюд состоит из: 

1. Завязки (знакомство с персонажем, местом и условиями); 

2. События; 

3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда); 

4. Развязки (исход, разрешение ситуации). 

Темы этюдов: «Встреча друзей», «Неожиданная находка», «Магазин 

игрушек», «Кот и мыши». 

 

Раздел V. 

Литературно-творческие упражнения (т.1, п. 7.) 

Теория.  

Понятие выразительное чтение (интонация, мелодика речи, логика речи). 

Практика.  

Чтение русских народных сказок (беседа по произведению).  

Этюды «Превращения», «Примерь на себя характер героя», «Передача 
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состояний природы». 

 

Раздел VI. 

Театральный калейдоскоп (репетиционно-постановочная работа) (5 

ч.) 

 

Знакомство с кукольным театром. 

Прослушивание сценария, распределение ролей, работа над текстом. 

Мизансцены. Репетиция в декорациях и костюмах. Индивидуальная и 

групповая работа актеров. Выразительное чтение текста. Работа над пластикой 

героя. 

 

Второй год обучения (5-6 лет) 

Раздел I. 

Вводное занятие. (1 ч) 

 

Знакомство с помещением, рассказ о правилах поведения на занятиях, 

начальная диагностика на элементарных заданиях. 
Игра – разминка «Познакомимся». 

Задачи: 

1. Формировать у детей чувство уверенности в новой обстановке. 

2. Способствовать возникновению дружеских взаимоотношений. 

 

Раздел II. 

Сценическая речь  

«Красиво говорить не запретишь» (т.1, п.7) 

Сценическая речь, как и пластика, относится к внешним выразительным 

средствам актера. Какие бы чувства ни были у исполнителя роли, как бы он ни 

переживал, зритель должен слышать, что говорят со сцены, понимать, о чем 

говорят, голос не должен быть отталкивающим, визгливым, неприятным. 

В теме «Сценической речи» взяты упражнения из методик К.С. 

Станиславского, М. Чехова, З.В. Савковой, Л.В. Соловьевой, Ю.А. Васильева, 

А.М. Бруссер, М.П. Оссовской, Е. Ласкавой. 

Теория: закрепление понятия артикуляции, дикции, установки дыхания, 

дыхательного аппарата интонации. 

Практика: 

Упражнения на осанку: «Тянемся к солнышку», «Скульптор», «Осанка 

индианки».  

Упражнения на развитие дыхания: «Погреем руки» (из упражнений Е. 

Ласкавой), «Свечка», «Борьба ветра», «Ищи ветра», «Лошадка сердиться», 

«Насос», «Пульверизатор».  

Упражнения на развитие дыхания в движении: «Комарик», «Скакалка», 

«Упражнение с мячом», «Тряпичная кукла-1». 

 Гимнастика для губ: «Назойливый комар», «Хомячок», «Тучка-

Солнышко».   
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Гимнастика для языка: «Заборчик», «Иголочка», «Змейка», «Чашечка 

(тренирует звуки Р, Ш, Ж, Щ, Ч)», «Дудочка (тренирует звуки С, З, Ц, Ш, Ж, 

Щ, Ч), «Лошадка (тренирует звуки Л, Р, Ш, Ж, Щ, Ч)», «Чистим зубки 

(тренирует звуки С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч)», «Месим тесто». 

Гимнастика для челюсти: «Зевающая пантера», «Горячая картошка», 

«Трусливый птенчик», «Акулы», «Мы верблюды». 

Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции: 

Упражнения: «Треугольник», «Я» (из упражнений Е. Ласкавой), 

«Соединение гласной и согласной», «Парные» согласные», «Эхо». 

Упражнения со звуками  

Игры со скороговорками: «Испорченный телефон», «Ручной мяч», 

«Фраза по кругу»,  

Расширение диапазона. 

Диапазон (гр. dia pason (chordon) - через все (струны)) - совокупность 

звуков (тонов), которые могут быть воспроизведены данным голосом. 

Чаще всего говорят о высотном (мелодическом), или тоновом диапазоне, 

который определяется как интервал между самым низким и самым высоким 

звуком (тоном) в пределах возможностей данного голоса. 

Развитие диапазона голоса: «Этажи», «Колокола», «Самолётик».  

Упражнение «Скажи как...», Игра «Скажи тихо-громко...», Игра 

«Медленно-быстро», Игра «От мишки до мышки». 

Чтение стихотворений с элементами этюда С. А. Есенина, С. В. 

Михалкова, А. С. Пушкина. для отработки техники речи.   

 

Раздел III. 

Сценическое движение  

«Играя, двигаемся и слушаем музыку» (6 ч.) 

Сценическое движение – ведущий предмет в формировании пластической 

культуры актера. Это составная часть театрального обучения, базовая 

дисциплина, освоение которой обеспечивает активное и интересное 

существование актера на сцене. 

 Уже на первых занятиях по сценическому движению важно 

сформировать у юных артистов потребность в выразительном движении. Ведь 

не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим состояние души 

и мысли актера персонажа. 

Упражнения направлены на: 

Развитие внимание. 

Развитие координации движений. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Комплексы упражнений: Игра-пантомима «Крокодил», «Зоопарк», 

«Эмоции и чувства», Игра «Крылатые фразы», «Немой поэт», «Мороженое», 

«Мокрые котята».  

Музыкальные этюды: «Осенние листья» (М. Глинка «Вальс-фантазия»), 

«Новая кукла» (П. Чайковский «Новая кукла»), «Вальс снежинок», 

«Заколдованный лес» (М. Мусоргский «Гном», «Картинки с выставки»). 
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Раздел IV. 

Актерское мастерство  

«Войди в холодную воду» (т.1 ч. п.7 ч.) 

Теория:  

Понятие сценического общения, понятие мимики и пантомимы. 

Понятие мышечного и произвольного внимания. Понятие «Пристройка к 

партнеру через жест» 

Практика:  

Формирование представления о сценическом общении как 

взаимодействии с партнером. 

Театральные этюды. Первоначальный навык сценического общения через 

физическое и словесное действие. 

Комплекс упражнений для снятия зажимов в теле: «Рожицы», «Зеркало», 

«Ожившая тень», «Походки сказочных героев», «На арене силач», «Ищем 

невидимые предметы», игра «Стоп- кадр». 

Комплекс упражнений на воображение: Упражнение «Режиссер и актер», 

Упражнение «Мой любимец», Упражнение «Я в предлагаемых 

обстоятельствах», общий этюд «Фотография». 

Комплекс упражнений на эмоцию, мимику, жест: Упражнение-игра «Вот 

он какой!», упражнение «Передай Маску», «Тише!», «Кукла-марионетка», «До 

свидания!».  

Театральные этюды – это маленькая история, разыгранная на сцене, в 

котором есть содержание. Он может длиться тридцать секунд и полчаса, это не 

принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное содержание… 

Этюд состоит из: 

1. Завязки (знакомство с персонажем, местом и условиями); 

2. События; 

3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда); 

4. Развязки (исход, разрешение ситуации). 

Темы этюдов: «Мы сыщики», «Подиум», «Цветок», «Возьми и передай!», 

«Кухня», «Действия с воображаемыми вещами». 

 

Раздел V. 

Литературно-творческие упражнения (т.1, п. 7.) 

Теория.  

Закрепление понятия выразительное чтение (интонация, мелодика речи, 

логика речи). 

Практика.  

Чтение произведений К.И. Чуковского (беседа по произведениям).  

Этюды «Превращения», «Примерь на себя характер героя». 

 

Раздел VI. 

Театральный калейдоскоп (репетиционно-постановочная работа) (5 

ч.) 
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Выбор с кукольным театром. 

Прослушивание сценария, распределение ролей, работа над текстом. 

Мизансцены. Репетиция в декорациях и костюмах. Индивидуальная и 

групповая работа актеров. Выразительное чтение текста. Работа над пластикой 

героя. 

 



 

 

2.3 Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия  

Кол-во 

часов Краткое содержание занятия  Форма занятия  Форма контроля  

Первый год обучения (4-5 лет) 

Раздел I. Вводное занятие (1 ч.) 

1 

 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности  

1 Знакомство с помещением, рассказ о 

правилах поведения на занятиях, начальная 

диагностика на элементарных заданиях. 

Игра – разминка «Познакомимся»  

Беседа  

Теоретическое занятие  

Опрос  
  

Раздел II. Сценическая речь «Красиво говорить не запретишь» (т-1 ч., п-7 ч.) 

2-3 Сценическая речь 2 Беседа о понятии артикуляция, дикция, 

установка дыхания, дыхательного аппарата, 

интонации 

Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Изучение 

скороговорок, медленоговорок 

Теоретическое занятие 

Практическое занятие 

Опрос. 

Выполнение 

упражнений 

4-5 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Рассказывания 

медленоговорок. 

«Забавные стихи» А. Барто 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений.  

Творческое задание   

6-7 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). «Забавные стихи» А. 

Барто 

Чтение рассказов-миниатюр Л.Н. Толстого 

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

8-9 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). «Забавные стихи»  

А. Барто. 

Чтение стихотворений Е. Благининой  

Практическое занятие   Творческое задание   
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Раздел III. Сценическое движение «Играя, двигаемся» (п-6 ч.) 

10-11 Сценическое движение  
 

2 Разминка тела. 

Упражнения направлены на развитие 

внимания. 

Пластические этюды: «Угадай: что я 

делаю?», «Превращение предмета» 

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 
 

12-13 Сценическое движение  
 

2 Разминка тела. 

Пластические этюды: «Веселые 

путешественники», Игра «Пальма» 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

14-15 Сценическое движение  
 

2 Разминка тела.  

Пластические этюды: «Муравьи», «Роботы», 

«Мыльные пузыри», «Стеклянные игрушки»  

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

Раздел IV. Актерское мастерство «Войди в холодную воду» (т.1 ч. п.7 ч.) 

16 Актерское мастерство  
 

1 Понятие сценическое общение через 

физическое и словесное действие. 

Понятие мышечного и произвольного 

внимания. Понятие пластического этюда. 

Теоретическое занятие Беседа. 

Творческое задание 

17-18 Актерское мастерство 
 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).  

Комплекс упражнений на воображение: 

«Самолет», «Сочиняем телеграмму», «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» 

Практическое занятие Выполнение 

упражнений   

19-20 Актерское мастерство  

Взаимодействие с 

партнером 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).  

Упражнение-игра «Здравствуйте», 

упражнение «Передай Маску», общий этюд 

«Фотография»  

Театральные этюды-импровизации «Встреча 

друзей», «Неожиданная находка» 

Практическое занятие Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

21-22 Актерское мастерство 2 Разработка артикуляционного аппарата Практическое занятие Выполнение 
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 (комплекс упражнений).  

Театральные этюды-импровизации «Магазин 

игрушек» 

упражнений. 

Творческое задание   

23 Актерское мастерство  
 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).  

Театральные этюды-импровизации «Кот и 

мыши»  

Практическое занятие Творческое задание   

Раздел V. Литературно-творческие упражнения (т.1, п. 7.) 

24 Литературно-творческие 

упражнения  

1 Понятие выразительное чтение (интонация, 

мелодика речи, логика речи) 
 

Теоретическое занятие  
 

Беседа, ответы на 

вопросы   

25-26 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Развитие фантазии через овладение 

динамикой сюжета через чтение русских 

народных сказок. 

Творческие этюды: «Превращения», 

«Примерь на себя характер героя»  

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений   

27-28 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений) 

Игра-драматизация по мотивам басни И.А. 

Крылова (чтение басни, беседа по 

произведению) 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений 

Творческое задание   

29-30 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Навыки самопроизвольной концентрации. 

Игра-драматизация по мотивам басни И.А. 

Крылова (повторное чтение басни, беседа по 

произведению).  

Выход на площадку, этюдный метод разбора 

произведения (мизансцены, движения героев, 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   
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речь героев) 

31 Литературно-творческие 

упражнения 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Игра-драматизация по мотивам басни И.А. 

Крылова  

Практическое занятие   Творческое задание   

Раздел VI. Театральный калейдоскоп (репетиционно-постановочная работа) (5 ч.) 

32 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Знакомство с кукольным театром. 

Примеряем роли будущего спектакля 

Практическое занятие   Творческое задание   

33-34 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Чтение русских народных сказок (беседа по 

произведению). 

«Поиграем в сказку»- сказка «Теремок» 

Прослушивание сценария, распределение 

ролей, работа над текстом 

Практическое занятие   Творческое задание   

35-36 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

«Поиграем в сказку»- сказка «Теремок» 

Индивидуальная и групповая работа актеров. 

Отработка выразительности текста актеров. 

Работа с куклой. 

Режиссерская игра «Теремок» 

Практическое занятие   Творческое задание   

№ 

п/п 
Тема занятия  

Кол-во 

часов Краткое содержание занятия  Форма занятия  Форма контроля  

Второй год обучения (5-6 лет) 

Раздел I. Вводное занятие (1 ч.) 
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1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности  

1 Знакомство с помещением, рассказ о 

правилах поведения на занятиях, начальная 

диагностика на элементарных заданиях. 

Игра – разминка «Познакомимся» 

Беседа  

Теоретическое занятие  

Опрос  
  

Раздел II. Сценическая речь «Красиво говорить не запретишь» (т-1 ч., п-7 ч.) 

2-3 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Изучение 

скороговорок, медленоговорок  

Теоретическое занятие 

Практическое занятие 

Опрос. 

Выполнение 

упражнений 

4-5 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Рассказывания 

медленоговорок. «Забавные стихи» А. Барто 

Упражнения на разработку дыхания в 

движении 

Этюд-импровизация на стихи С. Есенина 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений.  

Творческое задание   

6-7 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Этюд-импровизация 

на стихи С. Есенина 

Отработка техники речи через чтение 

стихотворений А. С. Пушкина 

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

8-9 Сценическая речь 2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Отработка техники 

речи через чтение стихотворений А. С. 

Пушкина 

Игра-имитация на стихи С. В. Михалкова 
 

Практическое занятие   Творческое задание   

Раздел III. Сценическое движение «Играя, двигаемся и случаем музыку» (п-6 ч.) 

10-11 Сценическое движение  

«Играя, двигаемся» 

2 Разминка тела. 

Упражнения направлены на развитие 

внимания. Пластические этюды: «Муравьи», 

«Роботы». 

Игра-пантомима «Крокодил», 

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 
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«Зоопарк» 

12-13 Сценическое движение  

«Играя, двигаемся» 

2 Разминка тела. 

Пластические этюды: «Угадай: что я 

делаю?», «Превращение предмета». 

Игра-пантомима «Эмоции и чувства». 

Музыкальные этюды: «Осенние листья» (М. 

Глинка «Вальс-фантазия»), «Новая кукла» (П. 

Чайковский «Новая кукла») 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

14-15 Сценическое движение  

«Играя, двигаемся» 

2 Разминка тела.  

 Музыкальные этюды: «Мыльные пузыри», 

«Стеклянные игрушки» 

 «Вальс снежинок», «Заколдованный лес» (М. 

Мусоргский «Гном», «Картинки с 

выставки»). 

Практическое занятие     Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

Раздел IV. Актерское мастерство «Войди в холодную воду» (т.1 ч. п.7 ч.) 

16 Актерское мастерство  
 

1 Закрепление понятия сценическое 

общение через физическое и словесное 

действие. 

Понятие мышечного и произвольного 

внимания. Понятие пластического этюда. 

Теоретическое занятие Беседа. 

Творческое задание 

17-18 Актерское мастерство 

«Войди в холодную воду» 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).  

Упражнение «Режиссер и актер», 

Упражнение «Мой любимец», «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» 

Практическое занятие Выполнение 

упражнений   

19-20 Актерское мастерство  

Взаимодействие с 

партнером 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).  

Упражнение-игра «Вот он какой!», 

упражнение «Передай Маску», «Тише!», «До 

свидания!».  

Театральные этюды-импровизации «Мы 

сыщики», «Подиум» 

Практическое занятие Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   
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21-22 Актерское мастерство 
 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Упражнение-игра 

«Вот он какой!» 

Театральные этюды-импровизации «Цветок», 

«Возьми и передай!» 

Практическое занятие Выполнение 

упражнений. 

Творческое задание   

23 Актерское мастерство  
 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). Игра «Действия с 

воображаемыми вещами». 

Театральные этюды-импровизации «Кухня»  

Практическое занятие Творческое задание   

Раздел V. Литературно-творческие упражнения (т.1, п. 7.) 

24 Литературно-творческие 

упражнения  

1 Понятие выразительное чтение (интонация, 

мелодика речи, логика речи). 

Теоретическое занятие  
 

Беседа, ответы на 

вопросы   

25-26 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Развитие фантазии через овладение 

динамикой сюжета через чтение 

произведений К.И. Чуковского (беседа по 

произведениям).  

Творческие этюды: «Превращения», 

«Примерь на себя характер героя»  

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений   

27-28 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений) 

Игра-драматизация по мотивам произведения 

К.И. Чуковского 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений 

Творческое задание   

29-30 Литературно-творческие 

упражнения 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Навыки самопроизвольной концентрации. 

Игра-драматизация по мотивам сказки Б. 

Заходера «Птичка-Тари». Выход на 

площадку, этюд-ный метод разбора 

произведения (мизансцены, движения героев, 

Практическое занятие   Выполнение 

упражнений  

Творческое задание   
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речь героев) 

31 Литературно-творческие 

упражнения 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений).Игра-драматизация 

по мотивам сказки Б. Заходера «Птичка-

Тари». 

Практическое занятие   Творческое задание   

Раздел VI. Театральный калейдоскоп (репетиционно-постановочная работа) (5 ч.) 

32 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

1 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Закрепление знаний о кукольном театре. 

Примеряем роли будущего спектакля 

Практическое занятие   Творческое задание   

33-34 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

Чтение произведения (беседа по 

произведению). «Поиграем в сказку»- сказка 

С. Я. Маршака «Три поросенка» 

Прослушивание сценария, распределение 

ролей, работа над текстом 

Практическое занятие   Творческое задание   

35-36 Театральный калейдоскоп 

(репетиционно-

постановочная работа) 

2 Разработка артикуляционного аппарата 

(комплекс упражнений). 

«Поиграем в сказку»- сказка «Теремок» 

Индивидуальная и групповая работа актеров. 

Отработка выразительности текста актеров. 

Работа с куклой. 

Режиссерская игра по мотивам сказки С. Я. 

Маршака «Три поросенка» 

Практическое занятие   Творческое задание   
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

В дополнительной общеразвивающей программе «Первые шаги к актерскому 

мастерству» для детей от 4 до 6 лет представлен перечень форм организации 

организованной образовательной деятельности детей, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно.  

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей от 4 до 6 

лет деятельности – игр-занятий. 

Для усвоения материала используются следующие приемы обучения: 

 игра 

 игровая импровизация 

 инсценировки и драматизация 

 объяснение 

 чтение и рассказ педагога 

 показ 

 личный пример  

 беседы  

 обсуждение 

 наблюдение 

 

3.1 Оборудование и материалы: 

 

 ноутбук (выход в Интернет); 

 звуковая аппаратура; 

 лингафонный кабинет; 

 стулья; 

 столы; 

 мячи малые; 

 скакалки; 

 раздаточный и дидактический материал по соответствующим темам;  

 карточки по темам интонация, дикция, логические ударения для 

упражнений по сценической речи; 

 карточки по темам перевоплощение, пластика, этюды для занятий по 

актерскому мастерству; 

 детская художественная литература, в том числе русские народные и 

авторские сказки отечественных и зарубежных писателей для занятий по 

тренировки выразительности и техники речи; 

 сборники стихов о природе, детские стихи различных авторов; 

 репродукции картин, картинки времена года; 
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 комплект кукольного театра «Би-бо-бо»;  

 декорации и прочие атрибуты постановочной деятельности. 
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