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Два мира есть у человека,  
                                                                          Один который нас творил,  

                                                                          Другой, который мы от века                                                                                                

Творим по мере наших сил.  

                                                                                               Н. Заболоцкий   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Вдохновение» разработана в соответствии с:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Вдохновение» имеет художественную направленность.   

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Вдохновение» предназначена для учащихся от 10 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: раскрытие и развитие творческих способностей 

средствами театрального искусства.     

Задачи программы:  

 овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театрального искусства;  

 развивать творческие способности учащихся через 

совершенствование речевой культуры и овладение приёмами пластической 

выразительности с учётом индивидуальных возможностей каждого;  
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 развивать умения согласовывать свои действия с партнерами и 

взаимодействовать с ними; 

 развивать креативное мышление;  

 воспитывать доброжелательность, взаимопонимание, доверие, 

уважение друг к другу, чувство ответственности за общее творческое дело, 

контактности в отношениях со сверстниками.  

Объем программы: программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год – 

216 часов, 2 год – 216 часов.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: продолжительность занятий по 2 академических часа 3 

раза в неделю. Количество учебных часов в год – 216 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

Год 

обуче

ния 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Все

го 

час

ов 

Количес

тво 

учащих

ся 

Форма 

итогово

й 

аттеста

ции 

 «Театральная 

студия 

«Вдохновение

» 

1 год 

обучен

ия 

6 36 216 15 Мини 

спектак

ль 

«Театральная 

студия 

«Вдохновение

» 

2 год 

обучен

ия 

6 36 216 15 Спектак

ль 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с коллективом, выявление уровня и объема знаний 

о театре, проведение входной аттестации, обсуждение плана работы, 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.  Беседы о 

театральном искусстве. Истоки русского театра.  

Практика. Игры на знакомство, способствующие возникновению 

дружеских  взаимоотношений.  Игровой  тренинг.  Творческие 

этюдные зарисовки.  

Раздел 2. Основы актерского мастерства  

Практика. Мышечная гимнастика. Внимание. Воображение и   фантазия. 

Упражнения на наблюдение: Я - предмет, Я - животное. Техника речи: 

учебные занятия по овладению основ актерского мастерства в процессе игр, 
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упражнений, этюдов, импровизаций, работа над словом; упражнения на 

развитие памяти физических действий, жестов, этюды на сценическое 

общение, игры, упражнения и задания на логическое ударение слова (сила); 

интонационную выразительность.   

 Раздел 3. Работа над мини спектаклем    

Теория.  Чтение пьесы, беседа о прочитанном.  

Практика. Распределение ролей. Анализ пьесы. Работа над текстом 

пьесы по ролям: заучивание слов, интонационная выразительность речи. 

Работа над отдельными эпизодами. Работа актёра над ролью: мимика, жесты, 

чувства, речь. Этюды на материале пьесы. Установка мизансцен. Работа над 

пьесой на сцене. Монтировочная репетиция – индивидуальная работа. 

Монтировочная репетиция – коллективная работа. Музыкально - пластическое 

решение отдельных эпизодов. Прогон пьесы: распределение обязанностей 

между участниками спектакля. Генеральная репетиция. Работа над 

оформлением спектакля. Музыкальное и художественное оформление: 

составление эскизов и изготовление костюмов, декораций, реквизита к 

спектаклю, афиши подбор музыкального сопровождения, оформление 

помещения, сцены для выступления. Выступление со спектаклем – показ 

зрителям готового спектакля, анализ деятельности. Индивидуальные занятия: 

работа над текстом пьесы по ролям. Работа актёра над ролью. Работа над 

пьесой на сцене. Монтировочная репетиция – индивидуальная работа.  

Раздел 4. Концертная деятельность   

Практика. Подготовка мини спектакля, сценок, ведущих для участия в 

мероприятиях, праздниках различного уровня: чтение сценки, слов ведущих; 

работа над текстом по ролям; работа над постановкой на сцене; оформление; 

выступление.  

2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория. Проведение входной аттестации, обсуждение плана работы, 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности). Знакомство с 

театром МХАТ, с историей театра ТЮЗ.  

Раздел 2. Театральный грим 

Теория. История театра Древней Греции, особенность древнегреческого 

театра. Искусство перевоплощения. Театральный грим (знакомство с историей 

грима, виды грима, последовательность наложения, гигиенические 

требования). Театральный костюм (особенности костюма).  

Практика. Наложение грима любимого героя. Упражнения на 

сценическое общение, внимание, воображение, на развитие пластики. 

Игровые тренинги.  

 Раздел 2. Актёрское мастерство   

Практика. Упражнения «Я в предлагаемых обстоятельствах», элементы 

актерского тренинга: игры, развивающие память и внимание; зрительные и 

слуховые восприятия; снятие мышечного напряжения  и  мышечная 
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свобода;  координация  движений; упражнения на память физических 

действий. Этюды, развивающие умение выражать различные эмоции и 

воспроизводить отдельные черты характера.  

Раздел 3. Работа над спектаклем  

Теория. Чтение пьесы  

Практика. Распределение ролей. Анализ пьесы. Работа над текстом 

пьесы по ролям: заучивание слов, интонационная выразительность речи. 

Работа над отдельными эпизодами. Работа актёра над ролью: мимика, жесты, 

чувства, речь. Этюды на материале пьесы. Установка мизансцен. Работа над 

пьесой на сцене. Монтировочная репетиция - индивидуальная работа. 

Монтировочная репетиция – коллективная работа. Музыкально - пластическое 

решение отдельных эпизодов. Прогон пьесы – распределение обязанностей 

между участниками спектакля. Генеральная репетиция. Работа над 

оформлением спектакля. Музыкальное и художественное оформление: 

составление эскизов и изготовление костюмов, декораций, реквизита к 

спектаклю, афиши подбор музыкального сопровождения, оформление 

помещения, сцены для выступления. Выступление со спектаклем - показ 

зрителям готового спектакля, анализ деятельности. Индивидуальные занятия: 

Работа над текстом пьесы по ролям. Работа  актёра  над ролью. Работа 

 над  пьесой  на  сцене. Монтировочная репетиция – 

индивидуальная работа.  

Раздел 4. Концертная деятельность  

Практика. Подготовка художественных номеров, сценок, ведущих для 

участия в мероприятиях, праздниках различного уровня: чтение сценки, слов 

ведущих; работа над текстом по ролям; работа над постановкой на сцене; 

оформление; выступление.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Основы актерского мастерства 8 10 18 

3.  Работа над мини спектаклем  18 70 88 

4.  Концертная деятельность  18 90 108 

 ИТОГО: 45 169 216 

 

2 год обучения 
№ п/п Наименование разделов Количество часов 
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теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Театральный грим 2 4 6 

3.  Актерское мастерство   8 20 28 

4.  Работа над спектаклем 18 90 108 

5.  Концертная деятельность  16 56 72 

 ИТОГО: 45 169 216 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

 историю возникновения театрального искусства, его народные 

истоки;  

 профессиональную театральную терминологию;  

 культуру поведения в театре;  

 выдающихся театральных деятелей.  

обучающиеся будут уметь:  

 владеть элементами сценической грамоты - простейшие физические 

действия, жесты;  

 сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из поля внимания помехи внешнего мира;  

 создавать образ героя на сценической площадке;  

 равномерно размещаться на сценической площадке;  

 создавать эскиз декораций;   

 изготавливать реквизит, декорации к спектаклю;   

 анализировать свою работу и работу своих партнеров по роли, 

ценить труд коллектива;  

 коллективно выполнять задания;  

 выступать перед публикой.  

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого 

театра;  

 историю театра МХАТ, ТЮЗ;  

 историю и виды грима, основные приёмы гримирования;  

 основы актёрского мастерства. 

обучающиеся будут уметь:  

 создавать образ героя на сцене, работать над ролью;  

 свободно взаимодействовать с партнером, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 

«включать» эмоциональную память, общаться со зрителем;  
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 выполнять  организаторскую функцию  на  порученном 

отрезке репетиции;  

 вносить корректировки в исполнение своей роли и спектакля в 

целом;  

 проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим 

делом – изготовление декораций, оформление сцены, записей фонограмм;  

 воспринимать реакцию зрителей.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам первого года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Театральная студия «Вдохновение» 

 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

историю возникновения театрального искусства, его 

народные истоки 

   

профессиональную театральную терминологию    

культуру поведения в театре    

выдающихся театральных деятелей    

 

Умеют 

 

владеть элементами сценической грамоты - простейшие 

физические действия, жесты 

   

сосредотачиваться на выполнении индивидуального 

задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира 

   

создавать образ героя на сценической площадке    

равномерно размещаться на сценической площадке    

создавать эскиз декораций    

изготавливать реквизит, декорации к спектаклю    

коллективно выполнять задания    

выступать перед публикой    

 

Оценочный лист по итогам второго года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Театральная студия «Вдохновение» 
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Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

историю театра Древней Греции, особенность 

древнегреческого театра 

   

историю театра МХАТ, ТЮЗ    

историю и виды грима, основные приёмы гримирования    

основы актёрского мастерства    

 

Умеют 

 

создавать образ героя на сцене, работать над ролью    

свободно взаимодействовать с партнером, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную 

память, общаться со зрителем 

   

выполнять  организаторскую функцию  на 

порученном отрезке репетиции 

   

вносить корректировки в исполнение своей роли и спектакля 

в целом 

   

проявлять свои индивидуальные способности в работе над 

общим делом – изготовление декораций, оформление сцены, 

записей фонограмм 

   

воспринимать реакцию зрителей    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом 

учебном кабинете, который отвечает требованиям санитарно-гигиенических 

норм, правилам техники безопасности, установленных для помещений, где 

работают обучающиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом 

физиологических особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

проектор, экран, фонотека с различной музыкой. 

Инструменты и материалы: ручка, тетрадь, реквизит для постановок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 
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активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на создание 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения:  

 работа в малых группах;   

 концерты;  

 конкурсы;  

 посещение спектакля;  

 экскурсия;  

 выступление;   

 мастерская костюма, декораций.  

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение своего выступления с точки зрения 

их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. Занятия построены на 

основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах 

и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова 

роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций.  

При изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в 

себя, реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного материала, 

возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 
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материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика подростка  

Подростковый возраст (от 10 до 15 лет) связан с перестройкой организма 

ребенка — половым созреванием. Одни дети вступают в подростковый 

возраст раньше, другие — позже, пубертатный кризис может возникнуть и в 

11, и в 13 лет. Начинаясь с кризиса, весь период обычно протекает трудно и 

для ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому подростковый возраст 

иногда называют затянувшимся кризисом.  

В подростковом возрасте эмоциональный фон становится неровным, 

нестабильным. Ребенок вынужден постоянно приспосабливаться к 

физическим и физиологическим изменениям, происходящим в его организме, 

переживать саму «гормональную бурю». Эмоциональную нестабильность 

усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс полового 

созревания. В подростковом возрасте резко повышается интерес к своей 

внешности. Формируется новый образ физического «Я». В подростковом 

возрасте активно идет процесс познавательного развития.  

В этом возрасте происходит перестройка памяти. Активно начинает 

развиваться логическая память и скоро достигает такого уровня, что 

подросток переходит к преимущественному использованию этого вида 

памяти, а также произвольной и опосредствованной памяти. Развитие памяти 

определяется усложнением и увеличением объема изучаемого материала. Это 

приводит к окончательному отказу от дословного заучивания с помощью 

повторений. В процессе понимания подростки трансформируют текст и, 

запоминая его, воспроизводят основной смысл прочитанного. Как реакция на 

более частое практическое употребление в жизни логической памяти 

замедляется развитие механической памяти. Наряду с этим появляется интерес 

подростков к способам улучшения запоминания. Активно осваиваются 

мнемонические приемы, если же они были сформированы в начальной школе, 

теперь автоматизируются, становятся стилем деятельности учеников.  

Происходит дальнейшая интеллектуализация такой психической 

функции, как восприятие. Этот процесс зависит от усложняющегося в средних 

классах обучения.  

Сближение воображения с теоретическим мышлением дает импульс к 

творчеству: подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься разными 

видами конструирования и т.п. Воображение подростка, конечно, менее 

продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии 

ребенка.  

Отметим, что в подростковом возрасте существует и вторая линия 

развития воображения. Далеко не все подростки стремятся к достижению 

объективного творческого результата (создают пьесы или строят летающие 

авиамодели), но все они используют свое творческое воображение в процессе 

фантазирования. Это похоже на детскую игру. Как считает Л.С. Выготский, 
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игра ребенка перерастает в фантазию подростка. Но игра воображения не 

только доставляет удовольствие и приносит успокоение. В своих фантазиях 

подросток лучше осознает собственные влечения и эмоции, впервые начинает 

представлять свой будущий жизненный путь.  

В подростковом возрасте активное развитие получает чтение, 

монологическая и письменная речь. С V по IX классы чтение развивается в 

направлении от умения читать правильно, бегло и выразительно до 

способности декламирования наизусть.  

Монологическая речь преобразуется иначе: от умения пересказывать 

небольшое произведение или отрывок текста до способности самостоятельно 

готовить устное выступление, вести рассуждения, высказывать мысли и 

аргументировать их.  

Письменная речь улучшается в направлении от способности к 

письменному изложению до самостоятельного сочинения на заданную или 

произвольную тему.  

В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое 

рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем школьном возрасте 

операции становятся формально-логическими операциями. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто 

словесном плане.  

Подростки могут формулировать гипотезы, рассуждать 

предположительно, исследовать и сравнивать между собой различные 

альтернативы при решении одних и тех же задач. Развиваются такие операции, 

как классификация, аналогия, обобщение и другие. Устойчиво проявляется 

рефлексивный характер мышления: дети анализируют операции, которые они 

производят, способы решения задач.   

Особенности теоретического рефлексивного мышления позволяют 

подросткам анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические 

противоречия в суждениях. Без высокого уровня развития интеллекта был бы 

невозможен характерный для этого возраста интерес к абстрактным 

философским, религиозным, политическим и прочим проблемам. Подростки 

рассуждают об идеалах, о будущем, иногда создают собственные теории, 

приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир. 

Становление основ мировоззрения, начинающееся в этот период, тесно 

связано с интеллектуальным развитием.  

Подростковый период – это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. В этом 

возрасте складываются основы нравственности, формируются социальные 

установки, отношение к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном 

возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Среди многих личностных особенностей, 

присущих подростку, особо выделим формирующиеся у него чувство 

взрослости и «Я-концепцию».  
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Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 

активным стремлением к личностному самосовершенствованию, – это 

самопознание, самовыражение и самоутверждение.  

После относительно спокойного младшего школьного возраста 

подростковый кажется бурным и сложным. Главная особенность 

подросткового возраста – личностная нестабильность. Противоположные 

черты, стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, 

определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка.  

Одним из личностных новообразований подросткового возраста 

является чувство взрослости. Новая позиция проявляется в разных сферах, 

чаще всего – во внешнем облике, в манерах.  

Самый легкий способ достичь цели «быть как взрослый» состоит в 

подражании внешним формам наблюдаемого поведения. Подростки, начиная 

с 12—13 лет (девочки несколько раньше, мальчики позднее), копируют 

поведение взрослых, которые пользуются авторитетом в их кругу. Для 

мальчиков-подростков объектом подражания часто становится тот человек, 

который ведет себя «как настоящий мужчина», обладает силой воли, 

выдержкой, смелостью, мужеством, выносливости, верностью дружбе. У 

девочек развивается тенденция подражать тем, кто выглядит «как настоящая 

женщина».  

Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится 

внешне ничем не отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие 

куртки – такой же, как у всех в его компании, – как трагедию. Желание слиться 

с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в безопасности, 

психологи рассматривают как механизм психологической защиты и называют 

социальной мимикрией. Одновременно с внешними проявлениями взрослости 

возникает и чувство взрослости – отношение подростка к себе как к взрослому, 

представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. Чувство 

взрослости становится центральным новообразованием подросткового 

возраста.  

 Как проявляется чувство взрослости подростка? Он претендует на 

равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою 

«взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к 

самостоятельности.  

Общая логика развития всех волевых качеств может быть выражена 

следующим образом: от умения управлять собой, концентрировать усилия, 

выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять 

деятельностью, добиваться в ней высоких результатов. Соответственно этой 

логике совершенствуются приемы развития волевых качеств. Вначале 

подросток просто восхищается ими у других людей, по-хорошему завидует 

тем, кто обладает этими качествами (10 – 11 лет). Затем подросток заявляет о 

желании иметь такие качества у себя (11 – 12 лет) и, наконец, приступает к их 

самовоспитанию (12 – 13 лет). Наиболее активным периодом волевого 

самовоспитания у подростков считается возраст от 13 до 14 лет.  



 

14  

  

В подростковом возрасте происходит формирование системы 

личностных ценностей, которые определяют содержание деятельности 

подростка, сферу его общения, избирательность отношения к людям, оценки 

этих людей и самооценку.  

Конфликты между подростками и взрослыми возникают, в частности, по 

причине расхождения их мнений о правах и обязанностях детей и родителей, 

взрослых и детей, из-за родительского контроля за поведением, учебой 

подростка, его выбором друзей и т.д. Если взрослый осознает причину 

протеста со стороны подростка, то он берет на себя инициативу в перестройке 

взаимоотношений, и эта перестройка осуществляется бесконфликтно. В 

противном случае возникает серьезный внешний и внутренний конфликт, 

кризис подросткового возраста, в который обычно в равной степени 

оказываются вовлеченными и подросток, и взрослый.  

Важное условие предупреждения и преодоления конфликта, если он уже 

возник, – переход взрослого на новый стиль общения с подростком, изменение 

отношения к нему как к неразумному дитя на отношение к подростку как ко 

взрослому. Это, в частности, означает максимально полную передачу 

подростку ответственности за свои поступки и предоставление ему свободы 

для действий.  

Отстаивая свои новые права, подросток ограждает многие сферы своей 

жизни от контроля родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме 

стремления к эмансипации, подростку присуща сильная потребность в 

общении со сверстниками.  

Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное 

общение. Появляются подростковая дружба и объединение в неформальные 

группы. Возникают и яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения. 

Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки: 

подростки стремятся во всем походить на сверстников и пытаются выделиться 

в группе, хотят заслужить уважение и бравируют недостатками, требуют 

верности и меняют друзей. Благодаря интенсивному интеллектуальному 

развитию появляется склонность к самоанализу; впервые становится 

возможным самовоспитание. У подростка складываются разнообразные 

образы «Я», первоначально изменчивые, подверженные внешним влияниям. К 

концу периода они интегрируются в единое целое, образуя на границе ранней 

юности «Я-концепцию», которую можно считать центральным 

новообразованием всего периода.  
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Приложение 1 

Скороговорки для разминки: 

 

 

Расскажите про покупки. 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки 

мои. 

Мама мыла Милу мылом. 

 

Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. 

У быка была губа, была тупа 

 

Купи кипу пик (3 раза) 

 

Однажды галок поп, пугая 

В саду увидел попугая 

И говорит тот попугай: 

Пугай ты галок, поп, пугай. 

Но, галок поп, в саду пугая, 

Не напугай ты попугая. 

Петр – повар, Павел – повар (3 раза) 

 

Во дворе трава, на траве дрова 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

Пришел Прокоп – кипит укроп 

Ушел прокоп – кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 

Так без Прокопа кипит укроп. 

Сшит колпак не по-колпаковски. 

Вылит колокол не по-колоковски. 

Надо колпак переколпаковать, 

Надо колокол переколоколвать – 

перевыколоколовать. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Одел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

Сев в такси, спросила такса: 

за проезд какая такса? 

А таксист ответил так: 

возим такс мы просто так. 

Во лесу лозу вяжу, на возу лозу везу. 

Коза лозу не лежи - накажу! 

На мели мы лениво ловили налима. 

На мели мы лениво ловили линя. 

О любви не меня ли вы мило молили, 

но туманы лимана манили меня. 

Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул: 

"Цыц!" 
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Приложение 2 

Сценарий 

РЕПКА НА НОВЫЙ ЛАД 

Действующие лица: Ведущий, Репка, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, 

Мышка.  

Образы: 

Ведущий -  девочка в нарядном платье. 

Репка -  ярко-желтый пышный сарафан, на голове 4-5 косичек, в которые 

вплетены ярко-зеленые ленты. 

Дед -  русская народная рубаха, пояс, лейка. 

Бабка – русский народный сарафан, бусы, на голове повязан платок, в руках 

ноутбук. 

Внучка – блестящий наряд, на голове бант, в руках маленькая сумочка. 

Жучка -  костюм собаки, на голове дополнительно усики-антенны, 

аквагрим. 

Мурка – костюм кошки, аквагрим. 

Мышка – желательно самый крупный мальчик в классе. Костюм мышки, в 

руках гантели.  

Ведущий: 

 Дорогие зрители:  

Учителя, родители, 

Объединение МОУ ДО «РЦДОД» «Театр» 

Про Репку вам поведает рассказ.  

Мы очень постараемся 

И с волненьем справимся! 

Итак, поехали-и-и-и-и-и! 

Фонограмма «Трек 1 ВСТУПЛЕНИЕ» 

Ведущий: Попытался посадить дед Репку. 

 

Выходит из-за кулис дед, тащит за собой Репку.  Репка брыкается, 

упирается изо всех сил. 

 

Дед: Что за овощи такие вредные пошли! Хотел посадить огурец, тот 

отказался. Морковку просил – у нее дела, видишь ли!  Вот хоть Репку бы 

нормальную вырастить, а то бабка все ворчит, что я бездельник…  (Репке) 

Садись. (Репка качает головой) Садись, говорю! (Репка садится на 

корточки) Расти! 

Репка (кокетливо): Не хочу!  

Дед: Ой-ой-ой! Какие мы капризные!  Расти! 

Репка: Ну, полей меня что ли… 

Дед поливает. 

Репка: Покорми теперь. 

Дед: Эх… Конфетку будешь? 

Репка: Давай свою конфетку, жмот! 
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Репка ест конфетку, дед уходит за кулисы. 

 

Ведущий: Выросла Репка большая-пребольшая. А толку-то.  Не сладкая. Да 

к тому же вредная… 

Репка нехотя, медленно поднимается, вытягивает во весь рост, 

потягивается, демонстрирует, какая она большая! 

Ведущий: Пришел дед Репку тянуть… 

Фонограмма «Трек 2 РЕПКА» 

Дед пытается вытянуть Репку. Репка возмущается. 

Репка: Что ты делаешь? Я продвинутая Репка, я буду жаловаться! Я в суд 

пойду… Спаси-и-и-и-те! Вытаскиваю-ю-ю-ю-ю-ют! 

Дед: Вот давай я тебя выдерну, и иди куда хочешь. 

Репка: Ну, уж нет! Русские не сдаются! 

Ведущий: Тянет-потянет, вытянуть не может.  Позвал Дед Бабку. 

  

Дед: Бабка, иди сюда.   

Бабка (голос из-за кулис): Подожди, Дед, у меня тут компУтер завис.   Не 

могу бабке Нюре сообщение отослать.   

Фонограмма «Трек 3 БАБКА» 

Выходит бабка. В руках у нее ноутбук. На лице Бабки ужас от того, что у 

нее проблемы с компьютером. Бабка под музыку исполняет 

импровизированный танец.  

 

Бабка: Как же меня замучили эти вирусы, если бы ты знал. Что у тебя тут? 

Репка? Ох, какой девайс!!! Давай мы ее отсканируем, а заархивируем и 

отошлем Бабе Нюре по мейлу!  

Дед: Давай мы ее вытащим для начала и кашу сварим! 

Фонограмма «Трек 2 РЕПКА» 

Начинают тянуть вместе 

Ведущий: Тянут-потянут…  Вытянуть не могут. 

Дед: Зови, Бабка, младшее поколение! 

Ведущий: Позвала Бабка Внучку. 

Бабка: Внучка!  Иди сюдЫ, тут файл один извлечь надо… 

Фонограмма «Трек 4 ВНУЧКА» 

Входит Внучка.   

Дед: Внученька, помоги репку вытянуть.  

Внучка: Ой, а зачем вы репку посадили? Лучше бы вы посадили картошку. 

И желательно сразу фри. Как в Макдональдсе.  Ну, да ладно, давайте быстрее 

ее вытащим, а то мне на дискотеку надо бежать. Опаздываю я уже. 

 Фонограмма «Трек 2 РЕПКА» 

Ведущий: Тянут-потянут, вытянуть не могут… Позвала Внучка Жучку. 

Внучка: Жучка, ко мне!  

Выходит Жучка. На голове у него ободок с усиками жука. 

Фонограмма «Трек 5 ЖУЧКА» 
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Жучка: Я не Жучка. Я  (гордо)  - Жучок!  

Все (в ужасе): Насекомое??? 

Жучка: Без паники.  Пошутила я. Жучка, я Жучка.   Чем могу помочь?  

Внучка: Давай репку вместе тянуть!  

Фонограмма «ТРЕК 2 РЕПКА» 

Ведущий: Тянут - потянут. Вытянуть не могут. Позвала Жучка Мурку. 

Жучка: Мурочка, Мурочка, иди сюда, дорогая! 

Выходит Мурка. 

Фонограмма «ТРЕК 6 МУРКА» 

Мурка: Вот как ты, Жучка, заговорила: «Мурочка!»  А еще вчера на дерево 

меня загоняла, клоки шерсти выдирала! Ф-ф-ф-ф-ф-ф… (Шипит на Жучку)  

Жучка (набрасывается на Мурку): Гав-гав-гав! 

Внучка: Девочки, не ссорьтесь!  Давайте лучше репку вытянем!  

Фонограмма «ТРЕК 2 РЕПКА» 

Ведущий: Тянут - потянут. Вытянуть не могут! Позвала Мурка Мышку. 

Мурка: Мышка, беги сюда! Дельце есть! 

Входит мышка. Большая, мышцы накачаны, лицо суровое. 

Фонограмма «Трек 7 МЫШКА» 

Мышь (тоненьким голосом): Я скажу вам по секрету…  

Останавливается, понимая, что говорит недостаточно устрашающе. 

Прикрывает рот ладонью. Делает вторую попытку уже грубым голосом: 

«Я скажу вам по секрету!»  Результат мышку удовлетворяет, мышка 

поднимает указательный палец вверх: «О!»  Мол, теперь хорошо, и 

продолжает речь.   

Мышь:   

Я скажу вам по секрету: 

Сильнее Мышки зверя нету! 

Сейчас я вам достану Репу! 

Все будут Мышку уважать, 

Перестанут обижать!  

Подходит к Мурке, делает «козу»: У-тю-тю-тю-тю… 

Мурка пугается. 

Мышь:  Равняйсь! Смирно! (все герои выполняют команды Мыши) Тянем! 

Фонограмма «ТРЕК 2 РЕПКА» 

Во второй части фонограммы герои хором считают до трех: «И раз, и 

два, и три!» На  счет три Репу вытягивают. 

Ведущий:  Тянут - потянут. Вытянули Репку!!!  Не прошло и года!  

Репка: Вот спасибо! Ну, я пошла… (встает и убегает за кулисы) 

Все: Куда?!!! Сто-о-о-ой! 

Все, догоняя Репку, змейкой убегают за кулисы. 

Ведущий:  

Вот и сказочке конец.  

А кто слушал – МОЛОДЕЦ! 
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Фонограмма «Трек 1 ВСТУПЛЕНИЕ» Все актеры выходят на поклон. 

Конец. 
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