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Пояснительная записка 

 «Экологический театр «Планета» это авторская дополнительная     

общеразвивающая программа художественной направленности. Может 

реализовываться в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

    В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. Современные дети знают гораздо больше, чем 

их сверстники 10-15 лет назад, но в то же время они значительно реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они 

проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры 

однообразны. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Как развивать речь и 

мышление учащихся? Как учить постигать тайны слова? Как учить постигать 

мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко всему живому? Все 

это может дать театрализованная деятельность. Очень важно, чтобы занятия 

театральным искусством активизировали у учащихся мышление и 

познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к 

родному слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

      Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Экологический театр «Планета» позволяет активизировать процесс 

формирования нравственных начал у ребенка через работу в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. 

Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает 

его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 3 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так 

и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

 п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы»; 

  п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся»; 



4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 

 № 1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

 6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творчеству.  

Новизна программы заключается в том, что детский театр рассматривается не 

только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. 

создание спектакля, но и как средства достижения личностного роста 

учащихся. Кроме того, участники творческого процесса активно включены и в 

подготовительную часть спектакля: работа над оформлением спектакля, 

декорациями, костюмами, музыкальным оформлением. Содержание программ 

включает в себя организацию деятельности учащихся по изучению природного 

окружения средствами театрального искусства, участия в реальной социально- 

значимой деятельности своего города и области, формирования у детей 

художественного вкуса, этических оценок своего поведения в природе. 

Целесообразность: 

Театр всегда служил самым наглядным и способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Занятия сценическим искусством вводят детей в мир 

прекрасного, развивает сферу чувств, развивает способность поставить себя на 

место другого, радоваться и тревожится вместе с ним. Экология и театр также 

связаны одной сверхзадачей воспитания – формирование думающего, 

чувствующего, любящего и активного человека, который не сможет навредить 

ни себе, ни планете, на которой живёт. Экологические проблемы, которые дети 

пытаются осознать, приводят к пониманию того, что в мире всё взаимосвязано. 



Цель программы – создание условий для гармоничного развития отношений 

ребёнка с окружающим миром средствами театрального искусства. 

Задачи: формирование у обучающихся   личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов: 

- раскрывать творческие способности детей,  

-развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и слуховое 

внимание, память. 

- формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

-  воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру.  

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 

Для достижения метапредметных результатов у школьников будут 

формироваться следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

Регулятивные: 

- учить оценивать собственный вклад в деятельность группы 

- учить преодолевать психологическую и речевую «зажатость». 

Познавательные: 

-расширять экологические знания обучающихся; 

-обеспечивать разнообразную практическую деятельность обучающихся по 

изучению и охране окружающей среды. 

Коммуникативные: 

-развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 -учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. (начало строки с 

маленькой буквы) 

 

Предметные УУД: 

- развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 

основные чувства, пополнить словарный запас.  

-развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и «превращаться». 

- выработать практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра.  

-развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов. 

-развивать чувство ритма и координацию движения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 



- Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

-  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

- Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 

 Возраст детей. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 10-15 лет. 

1 год- 3-7 классы. (10-13 лет). 

2 год-4-8 классы (11-15 лет.) 

В этот возрастной период происходит становление личностных качеств. 

Ребёнок выбирает «каким человеком он может стать» и свою личностную 

позицию. Наполняемость объединения до 15 человек. Приём детей в 

объединение по желанию. 

 

Срок реализации. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа в год. Занятия проходят 2 

раза в неделю по два академических часа с 10 минутным перерывом. 

 

Организация образовательного процесса. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцены.  

Программа предусматривает проведение: бесед, экологических игр, конкурсов, 

викторин, игр импровизаций, экскурсий в природу, просмотров и обсуждение 

спектаклей, фильмов, телепостановок на экологическую тематику, мероприятий 

в рамках акций «Досуг», экологических и социально-значимых акций. 

 



Форма подведения итогов: 

 выступление на праздниках, торжественных и тематических мероприятиях, 

участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, 

участие в мероприятиях для младших классов, инсценированные экологических 

сказок народов мира, постановка сказок и пьесок экологического содержания 

для свободного просмотра. 

 Мониторинг личностного роста учащихся, мониторинг освоения программы 

через аттестацию учащихся (тестирование по КИМ) 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты:  

- раскрытие творческих способностей детей,  

-развитие фантазии, воображения, образного мышления 

-развитие зрительного и слухового внимания, памяти, находчивости, 

наблюдательности средствами театрального искусства. 

- активизировать познавательный интерес. 

- формирование нравственно–эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

-  воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру.  

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

     При достижении метапредметных результатов у школьников будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

- преодолевать психологическую и речевую «зажатость». 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно расширять экологические знания; 

-вести разнообразную практическую деятельность по охране окружающей 

среды. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- согласовывать свои действия с другими детьми; 

 - строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. 

 

Предметные универсальные учебные действия 



обучающиеся научатся: 

-  действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства, 

пополнить словарный запас;  

-  верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться; 

- выработает практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра;  

-  речевому дыханию и артикуляции. Разовьет дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

- чувству ритма и координации движения; 

- распределять дыхание во время произношения текста;  

 - произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки;  

- владеть элементами пластики рук;  

-будет иметь представления об экологии как науки. 

 

Структура программы: 

 

Первый год обучения – 7 блоков, программе знакомит обучающихся с 

приемами и методами театрального искусства. Актёрский тренинг 

предполагает широкое использование игры, в процессе которой развивается 

ассоциативное мышление. Но основной акцент делается на развитие 

личностных качеств обучающегося, его духовного мира, первоначального 

опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой.  В первый год обучения закладываются знания о связях в природе, 

которые будут способствовать формированию экологической культуры 

личности. 

     Главной целью первого года обучения является формирование личности 

ребенка средствами театральной педагогики. Дети получают первые 

элементарные представления о театре, у ребят формируется экологические 

знания и воспитание активной жизненной позиции в деле охраны природы, 

знакомятся со сценической грамотой в упражнениях и этюдах. Знакомство с 

историей развития театра. Первоначальный этап приобщения к театру 

обучающихся связан в основном со спектаклями-сказками.  

Основные формы занятий: экскурсии, театрализованные игры, 

информационные занятия, постановочные занятия, инсценировка, ролевые 

игры, театрализованное представление, психологический тренинг. 

Второй год обучения- 6 блоков, происходит расширение репертуара театра. 
Второй год обучения является естественным продолжением первого года, во 

время которого происходит закрепление навыков первого года обучения, 

расширение репертуара театра. Обучающиеся знакомятся с деятельностью 

агитбригады. На втором году обучения вводится новый раздел, посвящённый 



народным и современным праздникам, связанных с природой и здоровому 

образу жизни. 

Основные формы занятий: экскурсии, театрализованные игры, 

информационные занятия, постановочные занятия, инсценировка, ролевые 

игры, театрализованное представление, психологический тренинг. 

 

 

Реализация программы педагогами учреждения 

(из учебного плана 2017 – 2018 уч. год) 

 
Название программы 1 год обучения 2 год обучения Ф.И.О., педагогов, 
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Экологический театр 

«Планета» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1год обучения 

№ Название раздела Время 

  Всего 

часов 

Теория  Практика 

1. Ведение. 4 2 2 

2 «Знакомьтесь, театр» 16 6 10 

3 Школа актерского мастерства 20 4 16 

4 «Театр природы» 78 18 60 

5 «Этика и этикет» 15 5 10 

6. Природа Липецкого края. 9 4 5 

7. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого:  144 40 104 

  

Содержание 

I. Введение (4 часа)  
Введение в образовательную программу  

«Экологический театр «Планета». Акция «Досуг». Знакомство ребят с 

правилами поведения в кружке. Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий в кружке. Выбор старосты, актива кружка, инструментов и т.д. 

Разработка эмблемы кружка. 

 Знакомство с планом работы кружка на год.  

Практика: 

 Игра «Расскажи мне о себе», музыкальная игра – импровизация «Ай, да Я!». 

Экскурсии на пришкольный участок. 

 

II. Знакомьтесь, театр. (16 часов). 

Выпуск газеты «Слово о театре». Знакомство с особенностями любительских 

занятий театром. Театральная терминология (пьеса, персонажи, действия, 

сюжет и т.д.). Театральный словарь. Знакомство с элементами оформления 

театрального спектакля (декорация, свет, звуки, шумы, костюмы, реквизит). 



Мастерство актера (сценическое внимание, сценическая свобода, сценическая 

вера в предполагаемые обстоятельства, самостоятельная творческая работа.) 

Практика: Ведение театрального словаря. Отработка правильного положения 

рук. Выполнение упражнения «Волна». Гимнастические упражнения «Гибнет 

природа, гибнет человек» Анализ фрагментов из спектаклей. Посещение 

драматического театра г. Липецка. 

Игровая деятельность: этюды, сценические игры. 

Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…». 

III. Школа актёрского мастерства (24 часа). 

 Культура и техника речи. Отличие прозы от поэзии. Прозаические жанры, язык 

прозы. Орфоэпия и дикция. Скороговорки. Дыхание и голосообразование. 

Творческая работа над текстом и техника стиха.  

Практика: упражнения на дикцию, орфоэпию. Упражнения на дыхание, 

творческая работа над тестом. 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

Ритмопластика. Ритм. Виды ритмов. Психофизический тренинг, подготовка к 

этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.  

Игры и упражнения по ритмопластике. Наблюдения за растениями и 

животными. Этюды на развитие координации. Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). Тренировка 

ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

  

IV. Театр природы. (78 часов).  

Экологический спектакль. Особенности экологического спектакля.  

Персонажи экологического спектакля. Экологические этюды на развитие 

фантазии, творческого воображения. Характер и образ в передаче интонации. 

Участие в экологических акциях. 

Передача точного характера через интонацию голоса.  

Сравнение образов героев. Выстраивание предварительного разговора двух 

героев.  

Знакомство со сценарием экологического спектакля.  

Работа над спектаклем:  

-Чтение пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и 

распределение ролей;  

 -Этюды по материалам пьесы, репетиция по кускам, картинам, актам;  

- Постановка мизансцен, пластического и речевого поведение образов;  

- Монтировочные репетиции и прогоны;  

-Репетиции музыкальных номеров;  

-Генеральная репетиция.  



Постановка музыкально-литературной композиции на экологическую тему. 

Практика: дыхательные упражнения «Свеча», «Задуть свечи на торте». 

Экологический тренинг. Наблюдения за животными и растениями. Отработка 

походки, жестов, общения. Просмотр видеозаписей спектаклей. Анализ. 

  Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна»). 

Экологические этюды (лиса и заяц, медведь – хозяин, заяц – хвастун и т.д.) 

Викторины. Посещение драматического театра. 

 

V. Этика и Этикет.  (25 часов).  
 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как 

ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Развитие темы такта. Нормы общения 

и поведения. Составление сценических этюдов «Привычки дурного тона». 

Культура речи как важная составляющая. Образ человека, часть его обаяния. 

Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и 

жесткость речи. Дни экологической безопасности. 

 Практика: Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «Шестое чувство». 

Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор». Составление 

сценических этюдов «Привычки дурного тона» Выпуск газеты «Этикет в 

вопросах и ответах (Цветы, светское общество.) Подготовка и показ 

сценических этюдов. «Нормы общения и поведения: поведение на улице, в 

транспорте; телефонный разговор; поведение в магазине. Примеры учащихся. 

Сценические этюды. Самостоятельная творческая деятельность. Творческий 

отчет.  

VI. Природа Липецкого края. (9 часов). 

Липецк-город Черноземья. История города, его достопримечательности. Улица, 

на которой я живу. Особо охраняемые природные территории. Красная Книга 

Липецкой области. Флора и фауна нашего города. Экологический практикум 

Практика: Круглый стол «Улица на которой я живу». Видеофильм «Галичья 

Гора». Экскурсия по городу. Экологическая акция «Сделаем город чище». 

Участие в уборке пришкольной территории. 

VII. Итоговое занятие. (2 часа). 

 Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

Обучающиеся будут знать: 

-особенности любительского театра; 



-театральную терминологию (сценическое движение, этюды и т.д.); 

-отличия прозы от поэзии; 

- понятие ритмопластики и виды ритмов; 

-особенности содержания экологического спектакля. Основные отличия 

экологического спектакля от драматического. 

-освоение правил поведения в природе и повышение уровня экологической 

грамотности;  

-понятия «Этика и этикет»; 

-разнообразную практическую деятельность обучающихся по изучению и 

охране окружающей среды; 

- взаимосвязи в природе, взаимодействия природы и человека. 

Обучающиеся будут уметь: 

-  видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- управлять своим вниманием;  

-проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных заданий.   

- работать с информационным материалом. 

-применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни;  

- работать в коллективе;  

-  вести диалог;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

 - произносить некоторые скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, 

ясно по дикции; 

-  владеть элементами пластики рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2год 

№ Название раздела Время 

  Всего 

часов 

Теория  Практика 

1. Введение 4 2 2 

2 Школа актерского мастерства 16 6 10 

3 Театральная игра. 20 4 16 

4 «Театр природы» 68 18 50 

5 «Экология и мы» 34 10 24 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого:  144 41 103 

  

Содержание 

I. Введение. (4 часа). 

Акция «Досуг». Знакомство ребят с правилами поведения в кружке. 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий в кружке.  Правила 

дорожного движения. Выбор старосты, актива кружка, инструментов и т.д. 

 Практика игры на знакомство. Визитная карточка. 

 

II. Школа актёрского мастерства.  (16 часов)   

История драматического театра. Культура и техника речи. Отличие прозы от 

поэзии. Прозаические жанры. Дыхание и голосообразование. Творческая работа 

над текстом и техникой работы над стихотворением, язык прозы. Орфоэпия и 

дикция. Скороговорки. Ритмопластика. Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование 



звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и 

скороговорками). 

Практика: Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова 

ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», 

«По первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из 

нескольких – одна», игры на дикцию и орфоэпию).  Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками.  Экологические этюды (шумовое изображение 

природы). 

  

 

III. Театральная игра. (20 часов.).  

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления 

о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).  

Развитие наблюдательности. Развитие воображения и умения работать в остром 

рисунке («в маске»). Просмотр отрывков театральных спектаклей. Анализ. 

Наблюдение за объектами природы. Работа над органами артикуляции, дикции. 

 Агитбригада как форма информационно-массовой просветительской 

деятельности. Работа над сценарием выступления экологической агитбригады 

«Планета». Отбор материала. Формирование отобранного материала в 

сценарий. Проба на роль. Работа над ролью. Формирование творческих групп. 

Работа по творческим группам.   

Практика: на основе своих наблюдений показать этюд. Понять и 

воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру. Этюды 

в «масках». Игры по развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», 

«Чепуха, или нелепица». Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать 

вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.).  Обыгрывание 

элементов костюмов. Сыграть тот или иной образ, который возникает при 

получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и т.д. Освоение 

сценического пространства. Работа в творческих группах по оформлению 

выступления агитбригады (лозунги, плакаты и др.) 

IV. Театр природы. (68 часов).  

Экологический спектакль. Особенности экологического спектакля. Персонажи 

экологического спектакля. Экологические этюды на развитие фантазии, 

творческого воображения. Характер и образ в передаче интонации. Передача 

точного характера через интонацию голос. Знакомство со сценарием 

экологического спектакля. Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. 

Обсуждение костюмов, декораций. Изготовление элементов костюмов.

 Работа над спектаклем:  



- чтение пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и 

распределение ролей;  

 -этюды по материалам пьесы, репетиция по кускам, картинам, актам;  

- постановка мизансцен, пластического и речевого поведение образов;  

- монтировочные репетиции и прогоны;  

-репетиции музыкальных номеров;  

-генеральная репетиция.  

Постановка музыкально-литературной композиции на экологическую тему. 

Практика: дыхательные упражнения «Свеча», «Задуть свечи на торте». 

Экологический тренинг. Наблюдения за животными и растениями. Отработка 

походки, жестов, общения. Просмотр видеозаписей спектаклей. Анализ. 

Участие в экологических акциях. 

  Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна», Экологические этюды). Музыкально - литературная композиция. 

 

 

 

V. Экология и мы.  (34 часа).  

 

Связь человека с природой. Народные и современные праздники, посвященные 

природе. Сценарий. Виды сценариев, сценарный замысел и его композиция. 

Драматургия сценария, план, сценарный ход, его поиск. Запись сценария.  

Театрализовано - игровая программа.  Школа ведущего. Дни защиты от 

экологической опасности. Театр и здоровый образ жизни. 

Практика: изучение народных игр и забав. Подготовка и проведение 

театрализовано-игровых программ. Игра «Волшебная лесенка» (распознавание 

настроения по позе), игра «Веришь-не веришь» (распознавание интонации). 

Викторины, конкурсы в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Обсуждение темы «Наркотики». Подбор материала, распределение 

обязанностей. Выпуск газеты «Цапля – курильщица» о вреде курения.  

Этюды и небольшие сценки о здоровом образе жизни. Наблюдение в природе. 

Просмотр и анализ театрализовано-игровых программ. Экскурсия в театр, на 

выставки. Посещение культурно-массовых мероприятий. 

VI. Итоговое занятие. (2 часа).  

Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

Обучающиеся будут знать: 



-прозаические жанры; 

-технику дыхания и голосообразования; 

-что такое агитбригада; 

-народные и современные праздники, посвященные природе; 

-виды сценария; 

- освоение базовых знаний по сценической культуре . 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-  действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, пользоваться словами, выражающими основные чувства; 

- выразительно читать произведения разного жанра;  

- четко проговаривать текст, скороговорки; 

- распределять дыхание во время произношения текста;  

-  произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

-  сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки;  

- владеть элементами пластики рук;  

- работать с информационным материалом; 

- применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни;  

- работать в коллективе;  

- вести диалог.  

- самостоятельно размещать тело в пространстве; 

-длительное время оставаться в заданном образе. 

А также обучающиеся избавляются от излишней стеснительности, боязни 

общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, 

открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

 

Методическое обеспечение программы  

Методический материал 

Игры 
1. «Дорожная азбука» 

2. «Отгадай-ка» (определение животных по описанию) 

3. «Ай, да Я!» 

4. «Что где растёт?» 

5. «Исследователи природы» 

6. «Насекомые вокруг нас» 

7. «Волшебная лесенка» 

8. «Угадай своего героя» 

9. «Окажи помощь другу» 

10. «Веришь-не веришь» 

Кроссворды 



1. «В мире театра». 

2. «О чём говорят народные приметы». 

3. «Театральный словарь» 

4. «Бегают, прыгают, ползают, летают». 

Викторины 
1. «Природные явления». 

2. «Угадай героя сказки». 

3. «Наши зелёные друзья». 

4. «От чего так ярок мир?» 

5. «Знатоки фольклора» 

6. «Азбука юного эколога» 

Экскурсии 

1. На выставки: «Вместо елки – букет», «Улыбка природы» и т.д. 

2. В музыкально-драматический театр на Соколе. «Профессия – актёр!» 

3. В музей декоративно-прикладного искусства. 

4. «Сезонные изменения в природе» 

5. «Весенние цветы»  

6.Посещение спектаклей музыкально-драматического театра на Соколе. (по 

репертуару театра) 

Реализация проектов. 

1.Афиша спектакля 

2. Эскизы декораций к спектаклю 

3. Эскизы костюмов к спектаклю 

4.Стенгазета по разделам программы  

Памятки. 
1. «Поведение во время грозы». 

2. «Поведение во время стихийных бедствий». 

3. «Экологические знаки». 

4. «Правила поведения в природе». 

5. «Правила поведения в театре» 

Дидактический материал 

Сценарии. 
1.Экологическая сказка «Необыкновенные приключения Даши-

путешественницы в Южной Америке» 

2.Экологическая сказка «По щучьему велению»  

3.«Заколдованная красавица или сказка о прекрасной Розе» 

4.«Путешествие в зимнем лесу»  

5.Литературно-музыкальная композиция «Береги родную природу» 

6. Сценарии выступлений экологической агитбригады «Планета»  

7.Сценарий игровой программы «Тепло сердец для милых мам»   

8.Сценарии к праздникам: День учителя, День матери, День Победы. 

9. Экологическая драма «Необычайное происшествие» (К Дням защиты от 

экологической опасности).  

10. Экологический спектакль «Как Митроха чудо-траву искал». 



11. Сценарии игровой программы «Праздник «Жаворонки» 

 

Материально – техническое обеспечение 
1. Сцена. 

2. Звуковая аппаратура, микрофоны 

3. Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран). 

4. Музыкальный центр. 

5.Фотоаппарат. 

6. А/записи. 

7. Декорации к спектаклям. 

8. Театральные костюмы. 

9. Маски. 

10. Фотографии, иллюстрации. 

 

Иллюстрации по разделам программы 
1. «Окружающая среда» 

2. «Особо охраняемые территории Липецкой области» 

3. «Образ жизни и здоровье» 

4. «Природные явления» 

5. «Сезонные изменения в природе» 

6.«Театральные костюмы». 

7.«Иллюстрации картин художников-пейзажистов» 

Видеофильмы и презентации 
1. «Заповедные места Липецкой области» 

2. «Как прекрасен этот мир!». 

3. «Романовская игрушка» 

4. «Мой Липецкий край» 

5. «Отгремели бои» 

6.«В мире растений». 

7. «В мире животных». 

8. «Липецк –город Черноземья». 

9. «Природа Липецкой области». 

10. Видеофильмы с постановками драматических спектаклей 

 

Литература для педагогов. 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – 

(Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания 

детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2008 – 139 с. 



3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: 

Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

учитель – АСТ, 2002. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / 

авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

6. «Основы театральной культуры в школе – М,2008г.  

7. Рудзик М.Ф. «Основы театрального искусства и драматизации 

школьников» - М.2004г.  

8. С.Ю. Кидин. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты 

занятий, сценарии. – Волгоград: Учитель, 2009.  

9. «Современные проблемы театрально-творческого развития школьников» 

- М.2009г. 

10. Ю.И.Рубина «Основы педагогического руководства школьной 

театральной самодеятельностью». 

11.  В.Беспалов «Школьный драматический кружок». 

12.  В.Ширяев «Драматический кружок школьников». 

     13.Ю.И.Рубина «О развитии художественных способностей школьников».  

14. Генералов С.Е. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М., 

Баласс, 2004. 

Литература для детей 

1. Вахромеева М.Г., Павлов В.Н. Растения Красной книги СССР. — М.: 

Педагогика, 2000г. 

2. Рогов А.П. Кладовая радости: Юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М.: Просвещение, 2002 

3. Доронов Т.Н. Играют взрослые и дети. – М.: Линка – Пресс, 2006 

4. Алянский Ю.А. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 2006 

5. Синенко П.Е. Театральная азбука. Язык театра. – Новосибирск, 2002. 

Станиславский К.С. Труд актера. – М.: Советская Россия, 1990.  

6. Гавриленко Н.А. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005  

7. Гавриленко Н.А. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005: №1 

8. Голубовский Б.Г. Большие, маленькие театры. – М., Издательство имени 

Собашниковых, 1998 

9. Интернет источники:  
10. http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и изучение 

природы России 

11. http://acterprofi.ru.- Актерское мастерство.  

12.  www.lukoshko – «Лукошко сказок». – сказки для детей 

http://www.lukoshko/

