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                                                 Пояснительная записка 

 

Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и 

школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Театр 

является синтетическим видом искусства, сочетая в себе возможности музыки, 

живописи, хореографии, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка. Полноценное развитие подрастающего 

поколения и их интеграция в обществе не возможны вне культуры и здесь большая 

роль отводится зрелищным искусствам, как фактору, способствующему 

формированию художественных и творческих интересов молодого поколения, его 

творческой самореализации. 

Рассматривая педагогические возможности творческой самореализации 

подрастающего поколения, мы можем заметить, что именно в театральной 

деятельности они могут быть представлены как единство возможностей, из которых 

складываются наиболее благоприятные факторы, влияющие на личностное развитие. 

Направленность и уровень программы 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Дети и 

театр» имеет досуговую, общекультурную направленность. 

По форме: групповая, отрядная. 

По времени реализации: краткосрочная. 

Новизна программы: состоит в обеспечении для каждого учащегося 

возможности для общего развития и становления личной художественной культуры, 

как социально-обусловленного и позитивного опыта приобщения к образцам 

художественного творчества, традициям народа. Приоритетным направлением 

деятельности театрального направления является всестороннее развитие, воспитание и 

формирование нравственной, культурной, интеллектуальной личности, готовой к 

творческой деятельности, обладающей устойчивой потребностью к самообразованию 

и совершенствованию нравственных и духовных качеств, достижение педагогами 

высокого образовательного уровня, создание творческого и сплоченного коллектива. 

Результатом обучения и воспитания должно стать не только овладение учащимися 

определенного объема знаний, умений и навыков, а в первую очередь приобретение 

навыков самостоятельной и творческой работы. Также большое внимание уделяется 

проведению культурно-просветительской деятельности на сцене сельского Дома 

культуры. 

 

Основные разделы программы: 

Практические и творческие занятия: 

Актерское мастерство – развитие творческой активности и актерских и режиссерских 

навыков. 

Декоративно-прикладное искусство – расширит творческие возможности 

участников лагеря, позволит наиболее полно увидеть процесс создания спектакля. 

Создание эскизов и отдельных элементов сценических костюмов поможет в 

воплощении сценического образа на сцене в спектакле. 
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Уроки хореографии – современная пластика танца, снятие мышечных зажимов. 

Особое внимание – мобильности и пластичности тела ребенка на сцене и в жизни. 

Школа практической психологии - социально-психологические тренинги, ролевые 

игры, дискуссии в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или 

иные конкретные ситуации.  

Актуальность программы: 

Театральная деятельность – это самый распространений вид творчества. Значение 

театральной деятельности невозможно переоценить, так как именно она способствует 

всестороннему развитию подрастающего поколения: развивается речь, память, 

отрабатываются физические навыки (пластика). Значение театральной деятельности 

заключается еще и в том, что она эмоционально развивает личность. Содержание этой 

деятельности отражает разнообразие интересов подрастающего поколения, их 

возрастные и индивидуальные особенности, социально и личностно значимые 

проблемы. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей детей в условиях пришкольного 

оздоровительного лагеря средствами театрального искусства.  

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование навыков управления своим телом и голосом в процессе творческой 

деятельности; 

• формирование способности использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

Развивающие: 

• развить и совершенствовать артистические навыки детей, а также их 

исполнительские умения; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• развитие способности к сопереживанию; 

• развитие умения четко, правильно и выразительно говорить; 

• развитие способности уверенно чувствовать себя на публике; 

Воспитательные: 

• способствовать к формированию и развитию эмоциональной отзывчивости, 

чувства сотрудничества, взаимопомощи; 

• воспитание эстетического вкуса; 

способствовать закреплению основ этических норм поведения. 

 

Основные принципы отбора содержания: 

• принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у детей 

склонностей и способностей по различным направлениям программы); 

• принцип индивидуального подхода (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся); 

• принцип деятельностного подхода (находясь в коллективе, ребенок живет 

реальной жизнью, отвечающей общечеловеческим потребностям, возрастным 
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особенностям, наполненной разнообразной деятельностью – общественно полезной, 

творческой);  

• принцип междисциплинарной интеграции (занятия по направлениям музыка, 

вокал, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусства, хореография); 

• принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности); 

• принцип систематичности и последовательности (каждое последующее 

задание основано на знаниях и практических навыках предыдущего задания). 

 

Основные методы работы 

Одним из наиболее частых в применении методов является стимулирования 

деятельности – поощрение. Используется как способ выражения положительной 

оценки деятельности коллектива. Виды поощрения: оценка (вручение грамот, призов, 

благодарностей). 

Метод постановки перспектив (близкая и средняя). Дети постепенно осознают её и 

стремятся к её достижению. 

 Метод коллективно-творческих дел, в основе которых лежит идея содружества и 

коллективного творчества, и воспитательные дела.  

Основные формы организации деятельности детей 

Одна из наиболее используемых форм работы – игра. В ней формируется и 

проявляется потребность ребёнка воздействовать на мир. Коллективные игры 

сплачивают детей, способствуют формированию товарищеских отношений. 

Театральные игры носят воспитывающий характер, направлены на развитие 

способностей и активность детей. (Приложение 1) 

 В работе используется такая форма, как соревнование и конкурс Соревнования и 

конкурсы помогают детям становиться коллективом, способствуют развитию чувства 

командного духа, сопереживания и взаимопомощи, а так же способствуют включению 

одного коллектива в отношения с другими коллективами. 

 Так же одна из наиболее используемых форм работы с детьми – поручение. Чаще 

всего используются групповые и коллективные поручения, постоянные и временные. 

Поручения способствуют формированию общественной активности и при его 

выполнении ребёнок учиться включаться в общественные отношения. 

Ожидаемый результаты 

В результате обучения по программе участники смены должны: 

знать суть и содержание понятия «актерское мастерство»; 

знать этапы работы над спектаклем; 

знать теоретические основы сценической речи; 

уметь воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

уметь представлять движения в воображении и мыслить образами; 

уметь  самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

уметь выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
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Условия реализации программы 

1.Лагерь организуется на базе филиала МОУ «Дмитриевская СОШ» «Озеро-

Куреевская ООШ» 

2.    Кадровое обеспечение: 

   В реализации программы участвуют: 

1. Начальник летнего лагеря Галкина О.В. 

2. Учителя школы – воспитатели: Бельская Т.Л., Астанина Е.В., Зинкова С.А., Попова 

Т.В. 

3. Руководители кружковой работы: учитель музыки Сердюкова С.Н., учитель 

ритмики Денисенко В.А., учитель физической культуры Коваленко Е.Ю. 

4. Работники кухни: повар Михеева И.Г., помощники  повара Петоркина Л.Г., Федорук 

Е.А. 

5.Библиотекари школьной и сельской библиотеки: Сухинская Н.А., Петоркина В.Н. 

6. Работники СДК.  

7. Медицинский работник ФАП: Фомичёва Н.С. 

 

Материально-технические ресурсы. 

Для реализации данной программы необходимы: 

• оборудованный просторный класс; 

• комната для реквизита; 

Технические средства обучения: 

• музыкальный материал для проведения занятий цифровой аудио материал на 

съемном носителе (CD диск, флеш-носитель); 

• наличие звуковоспроизводящей аппаратуры; 

• видеоаппаратура для просмотра видеоматериалов. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

Костюмы, реквизит, грим, декорации 

 

 

Учебно-тематический план 

ПЛАН  ЕЖЕДНЕВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Летнего лагеря дневного пребывания детей 

№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 В гостях у Мельпомены театральная 01.06.  

2 День путешественника поход 02.06.  

3 День смешных уроков театрализованные 

постановки 

03.06  

4 День кино просмотр 

фильмов и 

мультфильмов 

04.06  

5 День сценариста сюжетно-ролевая 05.06  

6 Мы - постановщики 

 (по сказкам Пушкина А.С.) 

театральная 06.06  
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7 Театральный КВН КВН 07.06  

8 Профессия - артист сюжетно-ролевые 

игры 

08.06  

9 Игровая программа «Бродячие 

актеры» 

поход 09.06  

10 День чудес ролевая игра 10.06  

11 День друга ролевая игра 11.06  

12 День России тематическая 12.06  

13 День юмора ролевая игра 13.06  

14 День вежливости тематический 

день 

14.06  

15 Игровая программа «Экспромт» игровая 

программа  

15.06  

16 Театральная FotoZone поход 16.06  

17 День афиш к спектаклю творческий 

конкурс 

17.06  

18 День истории села интеллектуально- 

тематическая 

18.06  

19 День театров теней и кукол конкурс 19.06  

20 День репетиций творческая 20.06  

21 «Театральная премия» театрализованная 

постановка 

21.06  

 

Оценка эффективности  программы: 

 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 6,5 до 16 лет, 

проживающих в муниципальных территориях Республики Алтай, Турочакского 

района. 

Сроки и место реализации программы: программа реализуется в течение одной 

смены (21 день) на базе филиала МОУ «Дмитриевская СОШ» «Озеро-Куреевская 

ООШ» 

Количество участников – 25-35 человек. 

 

Определение эффективности программы в соответствии с механизмом 

оценивания результатов 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

1.Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены (Приложение 2); 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений; 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будут подготовлены фото и видео материалы; 
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Качество организуемой деятельности 

1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

театрального мастерства; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

смены; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей 

детей; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательного- 

образовательного процесса; 

6. Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей; 

7 Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летнего- 

оздоровительной работы. 

 

 

Используемая литература 

 

Список литературы для детей: 

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г 

2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

3. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену» М., Просвещение, 1982 г 

4. Искусство: Энциклопедический словарь шк. М.: Олма-Пресс, 2000.  

 

Список литературы для педагогов: 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва: 

АСТ, 2010. 

2. Бейган, Ли. Грим для театра, кино, телевидения / Ли Бейган. - СПб. : Изд-во 

Искусство, 2001. 

3. Белякова , Н.В. Теоретические основы освоения актерской технологии: учеб. 

пособ..— Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011 

4. Бруссер А.М. Основы дикции. – М.: «ИПЦ МАСКА», 2007. 

5. Вархолов, Ф. Грим. Учебное пособие / Ф. Вархолов. – М. : Советская Россия, 

1964. 

6. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 2009. 
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                                                                                                            Приложение 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 

1. «С чего начинается театр?»: данная программа в актовом зале предполагает 

знакомство участников Программы с тематическими особенностями смены. 

2. «Театр. Фест»: игровая программа на стадионе предполагает динамичное 

знакомство участников Программы друг с другом. «Случайная группа»: задания, 

которые выполняют ребята, очень простые, например, все, кто родился летом, 

перемещаются к сетке, кто родился зимой, - к песочнице и т.д. Делимся на группы по 

дате рождения, цвету глаз, любимым сладостям и т.п. Далее – игра «Броуновское 

движение»: участники Программы двигаются хаотично по стадиону, по команде 

«Стоп!» собираются в группы. Ведущий задает каждой группе вопрос, на который 

нужно, посовещавшись, быстро ответить, например, «Ваше любимое место в городе?». 

Следующая общая игра «Поменяйтесь местами те, кто…»: все участники 

Программы встают в большой круг на стадионе, ведущий говорит: «Поменяйтесь 

местами те, кто хоть раз бывал в театре!», ребята меняются местами и т.д. Тот, кто не 

может найти себе место, оказывается в роли ведущего. Далее – «Атомы-молекулы»: 

каждый участник – это атом, несколько – молекула. Ведущий называет количество 

атомов в молекуле, и атомам нужно срочно сцепиться с кем-либо. Сцепились – 

назвали друг другу имена. Также играем в традиционную для лагеря игру «Ручеек». 

Время программы: 40 минут. 

3. «Гримерка»: игровая программа в актовом зале предполагает знакомство с 

профессиями гримера и костюмера. Состоит из нескольких частей, на сцену 

приглашаются желающие. 

4. «Бродячие актеры»: игровая программа на территории лагеря предполагает 

развитие коллективных отношений, работает на сплочение отряда – театра. В ходе 

игры все театры получают вводную: появилась Золотая контрамарка, которая, к 

сожалению, оказалась разорвана. Если театр сможет собрать все кусочки, то получит 

подарок (это мороженое). Чтобы получить кусочек Золотой контрамарки, нужно 

выполнить задание, в котором участвует весь отряд.  Задания разноплановые. Каждое 

задание выполняется в определенном месте лагеря. После выполнения задания в 

Редакцию Театра (кабинет старшего воспитателя) прибегает вожатый и демонстрирует 

видео с выполненным заданием. Если все условия соблюдены, отряд получает кусочек 

Золотой контрамарки и новое задание. Побеждает отряд, который первым соберет все 

кусочки Золотой контрамарки, но подарок получат все. 

5. «Экспромт»: игровая программа в актовом зале предполагает инсценировки без 

подготовки. Участвуют все желающие.  

6. «Театральный реквизит»: игровая программа на территории лагеря предполагает 

коллективный поиск различных предметов, которые будут помечены надписью 

«Реквизит». Это первый этап игры. На втором этапе все собираются в актовом зале, 

чтобы все найденные предметы – реквизит «сдать на склад», при этом надо объяснить, 

кому этот реквизит может принадлежать. Побеждает тот, кто собрал и объяснил 

больше всего таких находок. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

1. Конкурс сценариев (агон): конкурсная программа в актовом зале предполагает 

представление отрядами своих «историй», которые могут стать сценариями для 

постановки в конце смены. В ходе подготовки к конкурсу проводится МК «Что такое 

синопсис?», в котором участники Программы не только знакомятся с термином, но и 

пробуют сочинять свои «истории». МК проводится для всех желающих. На конкурс 

отряд может представить до 5 «историй» от авторов, а также авторских коллективов. 

Лучшая «история» выбирается голосованием.   

Критерии работы для авторов: 1) Имена героев, их характеристика; 2) Место и время 

событий; 3) Ключевые события; 4) Обязательный конец «истории». 

Важно понимать, что в отрядах попробовать себя в придумывании «истории» сможет 

каждый! Там же происходит отбор тех «историй», которые отряд будет представлять 

на сцене. 

Критерии представления «истории»: Со сцены в микрофон автору или авторской 

группе нужно представить свою историю строго по пунктам, данным выше. Для 

наглядности можно использовать свои рисунки, музыку. Рисунки проецируются на 

экран с помощью проектора.  

После представления всех «историй» проходит голосование. 

2. Конкурс мистерий«Обыкновенное чудо»: конкурсная программа в актовом 

зале предполагает представление отрядами своих мистерий. В письме участники 

Программы получают информацию о средневековых мистериях. В переводе мистерия 

- таинство, поэтому в конкурсе нужно показать сценку, в основе сюжета которой 

лежит какая-либо тайна, чудо, волшебство. 

3. Праздничный маскарад (конкурс масок): данная конкурсно-игровая 

программа на стадионе предполагает 2 этапа. Первый этап – это представление своих 

маскарадных костюмов (костюмы). Второй этап – игры и танцы. Третий этап – 

конкурс масок. От каждого отряда представляется одна маска.  

Критерии представления маски: Нужно подготовить дефиле участника конкурса, 

представляющего маску, выбрать соответствующее музыкальное сопровождение, во 

время дефиле другой участник или группа участников рассказывают о созданной 

отрядом маске: тематическое направление, материалы, из которых выполнена маска. 

Возможен розыгрыш сценки. 

4. Конкурс театров теней или кукол: конкурсная программа в актовом зале 

предполагает представление отрядами-театрами кукольной сценки или сценки театра 

теней (на выбор).  

5. Театральная FotoZone: конкурсная программа на территории лагеря 

предполагает коллективное выполнение творческих заданий: в основе заданий – 

сделать фото. Первый этап – повторить данные фото (в основном, это будут 

театральные фотографии), второй этап – сфотографироваться всем отрядом в заданных 

условиях (например, так, чтобы видны были только глаза), третий – ассоциативные 

фото (например, сфотографировать немую сцену). Каждое задание имеет «цену», 
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побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. Победителей может несколько: стоит 

определить их на каждом этапе. 

6. Конкурс «Балетная туфелька»: конкурсная программа в актовом зале 

предполагает представление отрядами истории, рассказанной средствами танца. Не 

допускается использование речи, простоев. История должна быть узнаваема. 

7. Конкурс «Театральная премия» (название и символ): конкурсная программа в 

актовом зале предполагает выполнение творческих заданий и последующее их 

представление на сцене. Первое задание: придумать свою театральную премию, её 

название, номинации. Второе задание: придумать символ этой премии и сделать 

своими руками. Представление на сцене проходит в произвольной форме. 

8. Конкурс афиш к спектаклю: конкурсная программа предполагает создание 

отрядами афиш к спектаклю, который будет поставлен по «истории», выбранной в 

начале смены. К этому времени будет известно название спектакля, уточнена 

сюжетная линия. Перед конкурсной программой проводится МК «Как оформить 

афишу?»  Афиши развешиваются на втором этаже, где располагаются отрядные 

комнаты. Выбор победителя проводится следующим образом: каждый отряд-театр 

коллегиально решает, кому отдать 3 место, кому 2, кому 1. За себя голосовать нельзя. 

Подсчет проводит старший воспитатель: за 1 место - 3 балла, за 2 место – 2 балла, за 3 

место – 1 балл.  

Каждый отряд-театр имеет право на репетицию своего конкурсного номера. Время 

репетиций расписывается накануне. 
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                                                                                                                         Приложение 2 

 

 

 
 

Анкета для учащихся (в начале смены) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравится делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, что________________________________________________ 

Я не хочу, чтобы____________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы ______________________________________________________________ 

Я боюсь, что _______________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свои фамилию и имя ________________________________ 

 

Анкета для учащихся (последний день смены): 

 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере__________________________________________ В твоей 

семье____________________________________________ 

В отношениях между людьми 

______________________________________________________________ 

– Что ты запомнил больше всего? 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ Скука (подчеркни) 

– Что нового ты узнал? 

__________________________________________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел 

(мог) 

бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 
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за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что 

_________________________________________________________________________ 

Мне жаль, что 

__________________________________________________________________________ 

Я 

надеюсь,что________________________________________________________________ 

Твое имя, фамилия __________________________________________________________ 

Анкета для родителей 

Ваш ребенок рассказывает про ЛОЛ? 

Да___  Нет___Если ребенок 

рассказывает дома про ЛОЛ, 

уточняется Что конкретно 

рассказывает ребенок. Если ответ нет 

уточняется почему ребенок не 

рассказывает 

 

Вашему ребенку нравится в лагере? 

Если ответ: «да», уточняется, что 

нравится: педагоги , мероприятия, 

питание, экскурсии, отношения 

между детьми, отношения между 

мальчиками и девочками, отношения 

с педагогом. 

Если ответ : «нет», уточняется, что не 

нравится: педагоги , мероприятия, 

питание, экскурсии, отношения 

между детьми, отношения между 

мальчиками и девочками отношении 

с педагогом 

 

Вы хотели бы, чтобы в следующем 

году Ваш ребенок отдыхал в ЛОЛ? 

Уточняется ответ «да», и ответ «нет» 

 

Что,  на Ваш взгляд, нужно улучшить 

в работе ЛОЛ? 

 

Спасибо за ответы  
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                 Мне нравится в лагере 

 

 

 

                                        Мне было не интересно 

 

 

 

 

 

               Мне было скучно 


