
 
 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

      

      Общеразвивающая программа «Софит» составлена на основе: 

-  программы театральной студии «Дали», г. Москва, А.В. Луценко;  

- дополнительной литературы «Детский музыкальный театр», «Детско-

юношеский театр мюзикла», рецензенты: Л.И. Столярчук, доктор 

педагогических наук профессор ВГПУ и Б.П. Естрин заслуженный работник 

культуры России. 

  Направленность программы  «Софит» по содержанию является 

художественной; по функциональному предназначению - специальной 

общекультурной.  

     Программа «Софит» ориентирована  на активизацию творческой 

деятельности, воспитание зрительской культуры и объединяет черты 

театрального искусства, которые  позволяют обращаться к ней, как к 

универсальной образовательной модели. 

Актуальность программы «Софит». Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности духовно – нравственного воздействия. Ребенок, 

оказавшийся в позиции актера – исполнителя, может пройти все этапы 

художественно – творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о 

том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем 

показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть,     ты считаешь 

дорогим и важным в жизни. 

    Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить актерские возможности; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию,); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

      Новизна программы заключается в том, что здесь демонстрируется 

интеграция предметов по литературному чтению, окружающему миру, 

рисованию, лепке, технологии, информатики. Все эти предметы направлены 

на развитие духовности личности, творческих способностей детей, умение 

видеть и творить прекрасное. Интегрированное обучение позволяет наиболее 

полно раскрыть и развить у них творческие  способности. 

В творческое объединение принимаются все желающие дети, 

независимо от одаренности ребенка и наличия или отсутствия у него 

художественно – эстетических способностей. 

Срок освоения программы: Программа «Софит» рассчитана на 3 года 

обучения.  



Адресат программы: дети среднего и старшего школьного возраста 

(5-9 классы). 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 

1 год обучения–  2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между ними 5 

минут  

 2 год обучения–2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между ними 5 

минут  

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часов, перерыв между ними 5 

минут  

 

Цель программы: приобщить детей к театральному искусству посредством 

их участия в создании инсценировок, миниатюр, спектаклей; привить 

учащимся потребность к творчеству, самореализации; выработать основы 

актерской культуры. 

Задачи: 

обучающие 

 Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для 

работы над ролью; 

 Увлечь детей театральным искусством; 

 Расширить знания воспитанников в области драматургии. 

развивающие 

 Развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 Развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

 Развивать воображение, фантазию и память. 

воспитательные 

 Воспитать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

 Привить культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

 Воспитать дух взаимовыручки и поддержки в группе; 

 Воспитать художественный вкус; 

 Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе 

репетиций. 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы «Софит» составляет 204 часа:  

1 год обучения-68 часов, 

2 год обучения-68часов, 

3 год обучения-68 часов. 

 

 



Планируемые результаты 

1 год обучения 

К концу года учащиеся должны знать: 

•   постоянное значение некоторых театральных терминов 

•   основные законы сценического пространства 

•   3 — 4 произведения из русского фольклора (сказки, потешки, поговорки, 

скороговорки) 

•    3-4 стихотворения русских поэтов 

К концу года учащиеся должны уметь: 

Придумать рассказ, сказку по картинке 

•   описать картинку, возникшую перед внутренним взором 

•   не отвлекаясь, выполнить в течение 2-3 минут монотонно повторяющееся 

задание 

К концу года учащиеся должны усвоить: 

Основополагающие принципы этики творчества: 

•   формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины 

•   формирование потребности в творчестве (самому придумать, сделать, 

показать, быть понятым). 

2 год обучения 

К концу года учащиеся должны знать: 

•   основные принципы действенного анализа пьесы и роли 

•   основные законы сценического пространства 

•   понятийное значение театральных терминов 

•   7-10 произведений из русского фольклора (в том числе потешки, 

поговорки, пословицы, скороговорки, колыбельные) 

•    5-10 стихов русских и зарубежных поэтов 

К концу года учащиеся должны уметь: 

•   Придумать сказку, рассказ 

•   удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 15 слов) и не 

связанных (до 10 слов) 

•   читать текст в течении 3-4 минут не реагируя на шум и другие помехи, а 

затем рассказать содержание 

•   описать   собственные   эмоции,   испытываемые   от   соприкосновения   с 

произведениями искусства, явлениями природы 

•   интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека 

К концу года учащиеся должны усвоить: 

•   основные принципы ЭТИКИ творчества: 

•   формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины 

•   формирование умения работать не только на себя (свою роль), во и в 

общую «копилку» 

•   формирование   чувства   «боли»   за   коллективный   труд   и   осознание 

необходимости участил в нем. 

•   четкое   распределение   обязанности    между   членами    коллектива   и 

обязательное их выполнение в период выпуска показа спектакля зрителям  

 



3 год  обучения 

К концу года учащиеся должны знать: 

•   основные принципы действенного анализа пьесы и роли 

•   основные законы сценического пространства 

•   понятийное значение театральных терминов 

•   7-10 произведений из русского фольклора (в том числе потешки, 

поговорки, пословицы, скороговорки, колыбельные) 

•    5-10 стихов русских и зарубежных поэтов 

К концу года учащиеся должны уметь: 

•   Придумать сказку, рассказ 

•   удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 15 слов) и не 

связанных (до 10 слов) 

•   читать текст в течение 3-4 минут не реагируя на шум и другие помехи, а 

затем рассказать содержание 

•   описать   собственные   эмоции,   испытываемые   от   соприкосновения   с 

произведениями искусства, явлениями природы 

•   интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека 

К концу года учащиеся должны усвоить: 

•   основные принципы ЭТИКИ творчества: 

•   формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины 

•   формирование умения работать не только на себя (свою роль), во и в 

общую «копилку» 

•   формирование   чувства   «боли»   за   коллективный   труд   и   осознание 

необходимости участил в нем. 

•   четкое   распределение   обязанности    между   членами    коллектива   и 

обязательное их выполнение в период выпуска показа спектакля зрителям 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

ТЕМЫ Количество часов 

  теория практик

а 

всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

  

2 Развитие психофизического аппарата  

 2.1.Формирование творческой мобилизации. 

Элементы внутренней техники. 

2 2 4 

 2.2.Развитие творческой фантазии. 2 2 4 

 2.3.Элементы внешней техники актёра 

(сценическое движение) 

2 2 4 



 2.4.Сценическая речь. Артикуляция. Развитие 

речевого аппарата. Речевое дыхание. 

Дыхательная гимнастика. 

2 2 4 

 2.5.Логический разбор текста. 2 2 4 

3 Творчество  

 3.1.Работа над ролью и созданием образа 

героя. 

2 30 32 

 3.3.Организационная работа над спектаклем. 

Показ спектакля. 

2 8 10 

4 Итоговое занятие. - 2 2 

 Итого:     18 50 68 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Санитарные гигиенические требования. Правила 

внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности.  Мы - 

зрители. История театра. 

Тема 2. Развитие психофизического аппарата (актерский тренинг). 

 2.1. Формирование навыка творческой мобилизации. Элементы 

внутренней техники актера: 
•   упражнения на развитие зрительного внимания: «повтори позу», «поймать 

хлопок», «зеркало», «невидимая нить»; 

•   рассказ по картинке: описание природы, знакомых сказочных персонажей; 

•   согласованные действия (насос, гребля, кузница, пилка дров и т.д.), 

«звуковая волна», «кто говорит»; 

 2.2.   Развитие фантазии и воображения: 
•   наблюдения за повадками животных 

•   выполнение упражнений звукоподражания (шелест листьев, травы; вой 

ветра, шум дождя, грома и т.д.) 

•   голоса птиц, животных, жужжание насекомых 

•   звуки вокруг нас (скрип двери, тиканье часов) 

•   создание картин под музыку 

2.3. Элементы внешней техники актера (сценическое движение). 
Освоение   окружающего   пространства   через   формирование   

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений: 

•   ходьба:   на   четвереньках,   на   корточках,   быстрая,   медленная.   

Прыжки, повороты, построения, остановки 

•   упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «схватить-

бросить»,   «пружинки»,   «назойливая  муха»,   «когти»,   «прошу   не  надо», 

«протираем зеркало» (муз-е сопровождение медленный вальс) 

•   Выполнение   упражнений   на   развитие   речедвигательной   

координации: (сочетание простейших движений рук, соединение ходьбы с 

движением рук и с чтением скороговорок, считалок. 



          2.4. Сценическая речь. Речевое дыхание. Дыхательная гимнастика. 

•   работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, челюсти, языка: 

«ходики», «жало», «волейбольная сетка» и т. д. 

•   упражнения — « и, э, а, о, у, ы». Звучание простых и йотированных 

гласных: э-у, а-я, о-е,у-ю, ы-и. Двойные согласные: пэ-ббэ, па-бба, по-ббо, 

пу-ббу, пы-ббы; твердые и мягкие: пэ-пе, па-пя, пу-mo, пы-пи; согласные в 

различных сочетаниях: фи-вви,.фэ-ввэ,фа-вва, фо-вво, фу-вву,фы-ввы; 

упражнения на: п-т, т-д, в-ф, с-з, щ, ц, ч, м, л, н, р и т.д 

•   знакомство с русским фольклором через работу над скороговорками. 

         2.5. Логический анализ текста. 
•   развитие навыка логического анализа текста (на материале народных и 

литературных сказок). 

•   знаки препинания, грамматические паузы, ударения. 

•    навык передачи смысловой и выразительной функции знаков препинания. 

Тема 3. Творчество. 

 3.1. Работа над ролью и созданием образа героя. 
•   формирование представления о сверхзадаче роли и ее сквозном действии 

•   выстраивание логики поведения героя в предлагаемых обстоятельствах 

пьесы (поступок героя как соединение его «я» с миром) 

•    определение главного желания персонажа (его сверхзадача) и основных 

этапов движения к конечной цели. 

 3.2. Организация работы над спектаклем. Показ спектакля. 
•    первое знакомство детей с пьесой и ее обсуждение. Предварительный 

разбор пьесы 

•   репетиция отдельных картин, сцен 

•   репетиция всей пьесы целиком в полном оформлении 

•   репетиции: монтировочная, прогонная, генеральная 

•   показ спектакля 

Тема 4. Итоговое занятие. 

 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

 

Раздел Месяц 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тема 1 4         

Тема 2  4        

Тема 3  4 4       

Тема 4   3 4 4     

Тема5  

 

  4  4    

Тема 6     6 6 4   

Тема 7        4  

Тема 8        9  



Тема 9         4 

всего          

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  Санитарно-гигиенические требования, правила 

внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности «Специфика 

театрального искусства». Развитие психофизического аппарата (актерский 

тренинг). Формирование навыка творческой мобилизации. Элементы 

внутренней техники актера:  

•   упражнения на развитие зрительного внимания: «невидимая нить», 

«повтори позу», «поймать хлопок», «зеркало», « кто во что одет»; 

•   рассказ по картинке: описание природы, знакомых сказочных персонажей; 

•   упражнения на зрительное представление; 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

  Теория Практик

а 

Всего 

1. Вводное занятие  2 - 2 

2. Развитие психофизического аппарата    

 2.1.Элементы внутренней техники актера 2 2 4 

2.2. «Я» в предлагаемых обстоятельствах 2 2 4 

2.3.Элементы внешней техники актера 

(сценическое движение) 

2 2 4 

2.4.Сценическая речь. Артикуляция. 

Развитие речевого аппарата 

2 2 4 

2.5.Развитие фантазии и воображения 2 2 4 

2.6.Логический разбор текста. Характер 

героев. Композиционные приемы. 

2 2 4 

3. Творчество    

 3.1.Работа над ролью и созданием образа 

героя 

2 30 40 

3.2.Организационная работа над 

спектаклем. Эксплуатация спектакля 

2 8 10 

4. Итоговое занятие - 2 2 

 ИТОГО: 18 50    68 



•   согласованные действия (насос, гребля, кузница, пилка дров и т.д.), 

«звуковая волна», «кто говорит»; 

•    снятие мышечных зажимов: «взрыв», «ртутный шарик». 

Тема 2. Развитие фантазии и воображения   
       2.1. Элементы внутренней техники актера 

•   наблюдение за природой, за движением облаков, движение воды в реке, 

наблюдение за состоянием природы перед или во время грозы, в разное 

время суток; 

•    наблюдения за повадками животных; 

•    выполнение упражнений звукоподражания (шелест листьев, травы; вой 

ветра, шум дождя, грома и т.д.); 

•   предметы вокруг нас (их цвет, форма, назначение); 

•    сочинение сказок на свободную и заданную тему по схеме: завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, развитие действия, развязка; 

•    создание картин под музыку; 

•   этюды «представь себе, что ты... бабочка, лошадь, книга, дверь и т.д.; 

•   игры на ассоциации «кто на что похож»; 

      2.2. «Я » в предлагаемых обстоятельствах  

•   упражнения: «одно и то же по-разному». Задача: выпроводить из комнаты, 

уговорить   пойти   в   театр,   отпроситься   у  начальника,   выпытать   тайну, 

выпросить понравившуюся вещь и т. п. 

•   развитие навыка непрерывного внутреннего действия: 

упражнения на выполнение, физических задач с чередованием дыхания и 

оправданием остановок (чинил карандаш — порезал палец—забинтовал и 

т.д.). 

•   выполнение физических задач с чередованием движения и с 

прекращением движения по хлопку преподавателя с последующим 

оправданием остановок 

       2.3. Элементы внешней техники актера (сценическое движение) 
Освоение   окружающего   пространства   через   формирование   

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений: 

•   простая ходьба под музыку, ходьба на носках и пятках с выпрямленным 

коленом,  с  высоко  поднимаемым  коленом,  передвижение  прыжками  на 

сомкнутых ногах. 

•    упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «схватить-

бросить»,  «пружинки»,  «назойливая  муха»,  «когти»,   «прошу  не  надо», 

«протираем зеркало» (муз-е сопровождение медленный вальс) 

•   осанка и посадка, позы сидя.  Изучение техники правильной походки и 

осанки, тренировка в ощущениях правильной осанки. 

•   Выполнение   упражнений   на   развитие   речедвигательной   

координации (сочетание движений рук с ходьбой с названием чисел, четных 

и нечетных номеров,      соединение  ходьбы   с   движением   рук   и   с  

чтением   стихов, скороговорок, считалок. 

       2. 4. Сценическая речь  



•   работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, челюсти, языка: 

«ходики», «жало», «волейбольная сетка» и т. д. 

•   упражнения — « и, э, а, о, у, ы». Звучание простых и йотированных 

гласных: э-у, а-я, о-е,у-к, ы-и. Двойные согласные: пэ-ббэ, па-бба, по-ббо, пу-

ббу, пы-ббы; твердые и мягкие: пэ-пе, па-пя, пу-шо, пы-пи; согласные в 

различных сочетаниях: фи-вви, фэ-ввэ,фа-вва, фо-вво, фу-вву,фы-ввы; 

упражнения на: п-т, т-д, в-ф, с-з, ж-ш ,щ, ц, ч, м, л, н, р и т.д 

•    знакомство с русским фольклором через работу над скороговорками. 

      2.5. Развитие фантазии и воображения  

 Наблюдение за природой, движением облаков, воды в реке., 

наблюдением за состоянием природы перед или во время грозы.  

 Наблюдение за повадками животных. 

 Выполнение упражнений звукоподражание (шелест листьев, травы, вой 

ветра, шум дождя, грома) 

 Предметы вокруг нас (цвет, форма, назначение) 

 Сочинение сказок на свободную и заданную тему по схеме: завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка 

 Создан7ие картин под музыку 

 Этюды «Представь себе, что ты бабочка, лошадь, книга, дверь и т.д. 

 Игры на ассоциации «Кто на что похож» 

       2.6.  Логический анализ текста  
•   навыка логического анализа текста 

•   навык передачи смысловой и выразительной функции знаков препинания. 

Тема 3. Творчество. 

     3.1. Работа над ролью и созданием образа героя  
•    формирование представления о сверхзадаче роли и ее сквозном действии 

•   выстраивание логики поведения героя в предлагаемых обстоятельствах 

пьесы (поступок героя как соединение его «я» с миром) 

•    определение главного желания персонажа (его сверхзадача) и основных 

этапов движения к конечной цели. 

     3.2. Организация работы над спектаклем. Эксплуатация спектакля  
•   первое знакомство детей с пьесой и ее обсуждение. Предварительный 

разбор пьесы 

•   более углубленный и детальный анализ отдельных эпизодов, событий 

пьесы в процессе работы над их сценическим воплощением. 

Тема 4. Итоговое занятие. 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

 

Раздел Месяц 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тема 1 4         

Тема 2  4        



Тема 3  4 4       

Тема 4   3 4 4     

Тема5  

 

  4  4    

Тема 6     6 6 4   

Тема 7        4  

Тема 8        9  

Тема 9         4 

всего          

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ ТЕМЫ Количество часов 

  теория практи

ка 

всег

о 

1 Вводное занятие. 2 - 2 

2 Развитие психофизического аппарата 

 2.1.Тренировка элементов внутренней техники. 1 2 3 

2.2. «Я» в предлагаемых обстоятельствах 1 2 3 

2.3.Тренировка элементов внешней техники 

(сценическое движение) 

1 2 3 

2.4.Сценическая речь. Артикуляция. Развитие 

речевого аппарата 

1 2 3 

2.5.Совершенствование техники сценической 

речи через художественное слово. Логический 

разбор текста. 

1 2 3 

2.6. Понятие «темпоритм», упражнения на 

развитие темпоритма, разговор ритмом 

1 2 3 

2.7. Основы овладения техникой грима 1 2 3 

3 Творчество 

3.1. Работа над ролью и созданием образа героя. 1 35 36 

3.2. Организационная работа над спектаклем. 

Эксплуатация спектакля. 

1 6 7 

4 Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого: 13 55 68 

 

                               

 

 

 



Содержание программы 

3 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Значение театра в духовном обогащении человека, 

формирование его мировоззрения. Инструктаж по ТБ. 

Тема 2. Развитие психофизического аппарата.  

      2.1. Элементы внутренней техники актера 

•   развитие ассоциативного мышления, исполнение этюдов типа «на что это 

похоже», игры в ассоциации по изображению 

•   понятие о темпоритме 

•   упражнение «разговор ритмом» 

•   развитие актерской наблюдательности: 

описание ритма утренней и вечерней жизни города/деревни; поведение 

людей, которые торопятся и бояться опоздать; поведение человека в момент 

переживания 

•   освоение  индивидуального  пространства  через   работу   с  

воображаемым предметом:   лепка   из   пластилина   бусинок   и   

нанизывание   на   нитку, приготовление из теста кренделя, лепка 

человеческой фигурки 

•   простые  физические  действия:  открыть  книгу, банку  консервов, зонтик, 

нарезать колбасу, сыр, лимон, лук, отрезать кусок арбуза, намотать на локоть 

и кисть длинную веревку, пришить пуговицу, забинтовать партнеру палец, 

голову, руку 

•   развитие эмоциональной памяти: упражнения «снежные игры», 

«песочница», выполнение упражнений на вызов повторных воспоминаний: 

когда вам было очень жарко; когда с жары вошли в холодное помещение; 

когда вы были очень голодны, устали и т.п. 

•   выполнение заданий типа: разбросать вещи, книга, бумагу; связать в узлы 

книги, стул со стулом, поставить чемодан, поставить стулья на столы и т.д. 

      2.2. «Я » в предлагаемых обстоятельствах  

•   упражнения: «одно и то же по-разному». Задача: выпроводить из комнаты, 

уговорить   пойти   в   театр,   отпроситься   у  начальника,   выпытать   тайну, 

выпросить понравившуюся вещь и т. п. 

•   развитие навыка непрерывного внутреннего действия: 

упражнения на выполнение, физических задач с чередованием дыхания и 

оправданием остановок (чинил карандаш — порезал палец—забинтовал и 

т.д.). 

•   выполнение физических задач с чередованием движения и с 

прекращением движения по хлопку преподавателя с последующим 

оправданием остановок 

      2.3. Элементы внешней техники актера  
•   освоение      сценических      падений:      падение      «вперед      

согнувшись», «скрючиваясь», «вперед через голову», «назад на спину» 

•   приемы сценической борьбы. Сценическая пощечина (техника 

исполнения, этюды с репликами) 



     2.4. Сценическая речь  

•   работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, челюсти, языка. 

Тренировка дыхания, скороговорки. 

     2.5. Совершенствование техники сценической речи через 

художественное слово. Логический разбор текста  

 освоение    стилевых особенностей худ. текста 

 Развитие навыка соблюдение пауз и их творческого оправдания (добор 

дыхания) 

     2.6. Грим  

 освоение техникой гримирования  

 сказочные и фантастические гримы 

 использование париков и причесок 

Тема 3. Творчество. 

     3.1. Работа над ролью и созданием образа героя  

 развития навыка исполнения роли от начала до конца спектакля, 

сохраняя образ 

 Поиск грима, костюма, реквизита и овладение характером образа через 

поиск образа 

   выстраивание логики поведения героя в предлагаемых 

обстоятельствах пьесы (поступок героя как соединение его «я» с 

миром) 

 определение главного желания персонажа (его сверхзадача) и 

основных этапов движения к конечной цели. 

     3.2. Организация работы над спектаклем. Эксплуатация спектакля  

  знакомство детей с пьесой и ее обсуждение.  

 тематический разбор пьесы 

  более углубленный и детальный анализ отдельных эпизодов, событий 

пьесы в процессе работы над их сценическим воплощением 

 Представления о темпоритме спектакля 

 Пространственное решение спектакля 

 Репетиции отдельных картин 

 Костюм, его подготовка, изготовление 

 Реквизит и его изготовление 

 Эксплуатация спектакля. 

Тема 4. Итоговое занятие. 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

 

Раздел Месяц 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тема 1 4         

Тема 2  4        



Тема 3  4 4       

Тема 4   3 4 4     

Тема5  

 

  4  4    

Тема 6     6 6 4   

Тема 7        4  

Тема 8        9  

Тема 9         4 

всего          

 

 

Оценочные материалы 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением «Об итоговой аттестации учащихся»  (утверждено приказом № 

57 от 02.09.2013 г.). 

 

Контроль над выполнением программы  осуществляется в виде 

тестовых заданий, защиты проектных работ, концертов, викторин, 

спектаклей. Оценка результатов работы происходит через контроль  знаний  

и умений после прохождения тем за 1 и 2 полугодие.  

  Традиционные методы контроля:  самостоятельная работа, «срез 

знаний» (через, игры, конкурсы, («Мы-.актеры», «Расскажу и покажу», «Кто 

кого переговорит»), анкетирование, мониторинг. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), 

диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой 

активности учащегося. Основными формами подведения итогов по 

программе является участие детей театра-студии в театральных конкурсах, 

смотрах, фестивалях. 

 

Проверка теоретических знаний учащиеся третьего года обучения 

проводится в форме тестирования. тест содержит вопросы закрытого типа, 

где нужно выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. За 

каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов-21. 

Проверка практических умений учащиеся третьего года обучения, 

проходят в форме показа спектакля. В показе спектакля просматривается 

весь усвоенный материал. Это и умение хорошо двигаться, выстраивать 

партитуру роли и мизансценический рисунок, умение поддерживать диалог с 

партнером, интерпретировать эмоциональное состояние, достоверно и 

правильно действовать в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли, 

выполнять простое задание и построить этюд в паре с любым партнером, 

умение пользования гримом в соответствии с характером образа героя пьесы. 



Выдерживать темпо ритма, работать на зрителя, делая спектакль 

интересным, вести зрителя за действием. Умение жить в режиме работы над 

спектаклем, т.е подчинить свои интересы интересам коллектива. 

     Элементы школы актерского мастерства: оценка факта, память 

физических действий, проф навык, перемена отношения (к примеру, 

партнеру), сценическое внимание, удержание и смена темпа и темпо ритма, 

речевой и пластический тренинг-усваиваются на примере конкретной 

постановки. 

Критерии оценки творческой работы: 

Способность погрузиться в образ     5 баллов 

Органичность актера, его обаяние, заразительность     4 балла 

Освобожденная эмоциональная сфера              3 балла 

Пластика и выразительность движений        3 балла 

Способность удерживать темпоритм       5 баллов      

 

     Результаты оценки уровня теоретической и практической подготовки 

фиксируется в протоколе промежуточной аттестации по пятибалльной 

системе, где «1» или «2» это только количество баллов, а не 

неудовлетворительная оценка. 

     Оценивание уровня воспитанности осуществляется по следующим 

параметрам: культура организации своей деятельности, культура поведения 

на занятиях, творческое отношение к выполнению задания, аккуратность и 

ответственность при выполнении упражнений. За динамикой этих 

параметров педагог наблюдает в течении учебного года. 

     Суммируя набранные баллы, педагог определяет как учащиеся (в 

процентном отношении) усвоил образовательную программу, каков уровень 

усвоения программы. Если процент усвоения программы более 80%-это 

высокий уровень, более 70%-выше среднего, более 50%-средний, более 25%-

ниже среднего, менее-25%- низкий. Учитывая все уровни, кроме низкого, 

педагог находит качество обучения по своей  программе. 
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Приложение 
Проверка теоретических знаний 

Инструкция 

Задание 

Выполнить тест на знание театральной терминологии. 

 

1.Театр-… 

а) место для зрелищ, 

б) представление, 

в) драматическое произведение 

2. Где и когда зародилось театральное искусство… 

а) в древнем Риме 

б) Индии 

в) в древней Греции 

 

3. Когда появился театр на Руси… 

а) в 16 веке, 

б) в середине 17 века, 

в) в 18 веке 

4. Спектакль… 

а) драматургическое произведение 

б) подготовка пьесы 

в) представление 

5. Актер… 

а) исполнитель роли 

б) автор пьесы 

в) действующее лицо 

6. Амплуа… 

а)  театральный служащий 

б) материально ответственное лицо 

в) основной вид роли 

7. Амфитеатр… 

а) место в зале 

б) часть сцены 

в) служебное помещение 

8. Антракт… 

а) развязка спектакля 

б) перерыв 

в) переполненный зал 

9. Бутафория… 

а) действие в спектакле 

б) вступительная мелодия 

в) сцен. обстановка,  сделанная под натуральную 

10. Бельэтаж… 

а) вид одежды 

б) первый этаж балкона 

в) помещение для артистов 

11. Бенефис… 

а) театральный костюм 

б) авторская пометка в тексте 

в) спектакль ради одного артиста 



12. Буффонада… 

а) комедия с клоунским оттенком 

б) сценический реквизит 

в) элемент театрального костюма 

13. Водевиль… 

а) музыкальная пьеса 

б) историческая пьеса 

в) посуда для воды 

14. Декорации… 

а) оформление сцены 

б) музыкальная заставка 

в) конец спектакля 

15. Мизансцена… 

а) передняя часть сцены 

б) расположение актеров 

в) часть спектакля 

16. Рампа… 

а) прожектор 

б) граница между сценой и залом 

в) сноска в тексте 

17. Режиссер… 

а) постановщик спектакля 

б) администратор в театре 

в) зав. Группой 

18. Репетиция… 

а) первый показ спектакля 

б) повторение 

в) предварительное выступление 

19. Резонер… 

а) действующее лицо, выражающее мнение автора 

б) служащий сцены 

в) директор театра 

20. Инженю… 

а) молодая наивная девушка 

б) актриса 

в) работница грим. Уборной 

21. Травести… 

а) мальчик-подросток 

б) девочка-подросток 

в) актриса, играющая роли мальчиков-подростков. 

 

Проверка навыков актерского мастерства 

Задание  

Выполнить простые физические действия на выразительность жестов 

-открыть книгу 

-раскрыть зонтик 

-пришить пуговицу 

-забинтовать палец 

-шел-забыл-вернулся (актер двигался вперед, на середине сцены вспомнил, что-то забыл, 

приходиться развернуться и идти назад.) 

-шел-забыл-принял решение. (Принятое решение обязательно нужно оправдать) 

-шел-споткнулся (обыграть ситуацию) 



Выполнить задание 
Построить этюд на жестах и словах. 

- «Иди сюда!» 

-«Дай сюда!» 

-«Я боюсь тебя!» 

-«Не подходи!» 

-«Что же делать?» 

Задание  
Выполнить этюды на действие с воображаемыми предметами. 

-причесаться перед зеркалом 

-гладить утюгом 

-пожарить яичницу 

-растопит печь 

Задание  
Выполнить этюды на заданную тему «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

- связать вязанку дров и унести ее с собой 

-тащить за собой тяжелый мешок 

-повоображать перед зеркалом 

-сортировать картошку 

-заменить перегоревшую лампочку 

-рассмотреть что-то вдали, на ладони, на небе 

-растопить печь 

-пожарить картошку 

-помыть посуду 

-торопитесь на свидание 

-собираетесь в гости 

-пожарить яичницу 

-почистить апельсин. 

Задание 

 Оправдать позы. 

-вскидываю руку- (останавливаю проходящую машину, ответ на уроке) 

-подношу руку тыльной стороной к щеке-(чисто ли побрит, не распухла ли щека от 

флюса) 

-сесть на пол 

-поднял руку 

-нагнулся 

-подошел к окну 

-посмотрел в даль 

Задание 

Выполнить физические действия, развивающие чувство правды и веры. 

Не имея в руках никаких предметов, ощутить их с помощью своего воображения. 

-вымыть руки и вытереть их полотенцем 

-шить не имея в руках иголки и материал 

-собрать вязанку дров и унести с собой 

-слепить снеговика 

-подмести, убрать мусор 

-вытереть пыль 

Задание  
Выполнить упражнения на пластичность и выразительность рук. 

Всевозможные задания на память физических действий, связанных с работой пальцами и 

кистями рук: 

-месит тесто 



-счищать клей с ладони 

-стряхнуть прилипший пух 

-играть на фортепиано 

-красить ногти, забор, стул 

-стирать белье 

-стирать пыль и т.д. 

Показать с помощью рук, как шумит и волнуется лес, летит орел, плывет большая и 

маленькая рыба, тянут канат, волнуются водоросли, дерутся боксеры, ползут змеи и т.д. 

Проверить развитие фантазии и воображения 

Задание 
Представьте и разыграйте ситуацию. 

-вы у кабинета зубного врача 

-вы мама, и вашего ребенка обижают 

-вы не знаете урока, а вас должны спросить 

Задание  
Сочинить биографию. 

-Бабы яги 

-Василисы премудрой 

-Карлсона 

-Кота в сапогах 

Задание  
Показать жующего человека: 

-жаренную курицу 

-арбуз 

-длинные макароны 

-мороженое 

-костлявую рыбу 

Выполнить задание 
 Прочитать стихи в образе 

-иностранец 

-чихающего 

-кашляющего 

-человек с плохой дикцией 

Выполнить задание 

Изобразить: 

-Аленушку у мута 

-старуху у разбитого корыта 

-кот ученый на цепи 

-волк у дома поросят 

-лису с колобком 

-дед тянущий репку 

-колобок катится по дорожке 

Выполнить задание на звукоподражание. 

-разговор животных: 

-курица-гусь 

-свинья-корова 

-собака-кошка 

- коза-баран 

Сценическая речь. 

Проверить выразительность и правильность речи. 

Выполнить задание 



Сказать с разными интонациями фразу: «В саду падали яблоки», «Иванов сегодня 

получил двойку» 

-с восторгом 

-страхом 

- отчаянием 

- бодростью 

-ленью 

-презрением 

-кокетством 

-безразличием 

-радостью 

-грустью 

Задание 

 Сочинить стихотворение с рифмой. 

- кошка-ложка 

- окошко-немножко 

-старушка-избушка 

-клюшка-подружка 

-маска-сказка 

-дом-гном 

Выполнить задание 

Проговорить трудноговорки с разным ударением и интонацией. 

Карл у Клары украл доллары, 

А Клара у Карла- квартальный отчет. 

Маша, ты нас не ищи- 

Щиплем щавель мы на щи. 

Волки рыщут, пищу ищут. 

Крутиться ученое веретенце чинное 

Кружево крученное, кружево крученное. 

Нужно территорию раскорчевать, нужно бригаду сформировать. 

Территория раскорчёванная, бригада расформирована. 

Вашему пономарю нашего пономаря не перепономарить, 

Наш пономарь вашего пономаря перепономарить, перевыпономарит 

Столы белодубовые, гладкотесовыструганные 

Стоит, стоит у ворот бык тупогубоширокот. 

Задание 

Разыграть диалоги из скороговорок с разной интонацией. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Карл у Клары украл кораллы. 

Карл у Клары украл кораллы. 

Карл у Клары украл кораллы. 

Карл у Клары украл кораллы. 

Клара у Клары украла кларнет. 

Клара у Клары украла кларнет. 

Клара у Клары украла кларнет. 

Клара у Клары украла кларнет. 

Наш пономарь вашего пономаря перепономарит  перевыпономарит. 

Наш пономарь вашего пономаря перепонамарит перевыпономарит. 



Наш пономарь вашего пономаря перепонамарит перевыпономарит. 

Наш пономарь вашего пономаря перепонамарит перевыпономарит. 

Наш пономарь вашего пономаря перепонамарит перевыпономарит. 

Наш пономарь вашего пономаря перепонамарит перевыпономарит. 

 

Задание 

Выполнить этюд «Оживи картину» 

Предлагается  «оживить картину». Дается репродукция, нужно воссоздать ее внешне, а по 

хлопку «оживить». Нужно обыграть действие картины. 

 

Методические материалы 

 

План-конспект занятия  

по теме "Действие – основа сценического искусства". 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

-обобщить и систематизировать представление понятия “действие”. 

-уточнить основные понятия: мимика, жест, интонация через упражнения и игры, 

выявить знания детьми терминов, относящихся к театральному искусству через песню 

А. Макаревича “Посвящение Театру”. 

-знакомство с новой театральной игрой “Оркестр”. 

Развивающие задачи: 

-развивать познавательно-поисковый интерес, кругозор учащихся. 

-развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике 

через упражнения“Передай маску”, “Страна эмоций”. 

-развитие психических процессов: памяти, внимания через театральную игру “Оркестр”. 

Воспитывающие задачи: 

-Воспитание навыков коллективного творчества в процессе группового общения через 

совместные упражнения, театральные игры. 

Средства обучения: 

 Визуальные: рисунки, реквизит, костюмы, раздаточный материал. 

 Аудиальные: СД – проигрыватель, ноутбук. 

Методика и приемы обучения: проблемное обучение, творческое. 

Методы обучения: 
 при изучении нового материала: объяснение, показ, частично-поисковый метод; 

 при закреплении изученного материала: беседа, упражнение, игры. 

Приемы:  
-обобщение и систематизация знаний через игры, просмотр отрывка инсценировки сказки 

старшей группой. 

-создание интереса к предлагаемой проблеме поиска ответа через комплекс упражнений, 

разыскивание ответов в окружающем пространстве. 

-выявление знаний терминов театра детьми через прослушивание песни. 

Прогнозируемые результаты: 

Дети аргументировано доказывают отличие между действием и движением, показывают 

знания по терминологии театра, умение работать в коллективе. 

 

Ход занятия 
1. Организационный момент: проводится с целью включить воспитанников в 

познавательную деятельность и настроить на восприятие материала: 

 учащиеся входят в музыкальный зал и становятся в круг; 

 приветствие; 



 позитивный визуальный контакт с каждым воспитанником; 

 выяснение отсутствующих на занятии; 

 объявление темы занятия: Действие и движение. 

2. Вступительная часть. 
Педагог: На предыдущих занятиях мы говорили с вами о том, что человек всегда 

действует. В действии объединяются в одно непрерывное целое мысль, чувство, 

воображение и физическое (телесное, внешнее) поведение актера-образа. А между тем в 

этюдах мы часто заменяем действие простыми движениями, изображениями. Например: 

если надо показать радость мы просто пользуемся маской- мимикой или позой. Вот и 

сегодня мы начнем с вами занятие с простого движения: передачи хлопков по кругу. 

Ребята, а вы заметили, что я начала занятие со слова действие, а предложила выполнить 

движение. Значит, есть какая-то разница между этими понятиями. Хотите узнать, чем 

движение отличается от действия? Давайте вместе справимся с этой не трудной задачей. 

Будем помогать друг другу, договорились? 

3. Основная часть. 
Итак, упражнение “Хлопки”. Стараемся передавать хлопок ритмично без задержек и без 

опережения. 

Упражнение “Передай хлопок” 
Хорошо, а теперь давайте попробуем передать маску или мимику, изображающую 

радость, огорчение, обиду, горе, удивление. 

Упражнение “Передай маску” 
Отлично. И теперь представим себе. Что мы отправляемся в дальний поход, к примеру, в 

страну Масок. Вы будете идти по дорогам этой страны, а буду вам называть эмоцию и 

часть тела, при помощи которой вы мне передадите эмоцию. Например: Грусть через руки 

или гордость через спину. Радость через лицо. Страх через руки. Радость через 

руки. Страх через ноги. Радость через ноги. Удивление через руки. Удивление через 

лицо. Задумчивость через лицо. Ирония через лицо. Задумчивость через руки, спину. 

Агрессия через руки, лицо 

Спасибо. Молодцы. Итак, ребята, мы выполняли различные движения через (ответы 

детей) жесты и мимику. А теперь посмотрите вперед. Что мы видим? Нет. Это не стулья. 

Это – различные сказочные вещи, предметы. Вот я вижу замечательную волшебную 

книгу. Мне так хочется ее прочить. И я первая иду за ней. И вы тоже поочереди подходите 

к этим волшебным предметам, и берите их и относите на сцену – витрину. Обратите 

внимание на слово по очереди, не договариваясь, по одному. Вперед. 

Дети располагаются на сцене так, чтобы каждого было видно. 

Давайте встанем за стульями. А теперь сядем. Совершено простое движение. Итак, все что 

мы до этого выполняли, называется движение. Встаньте еще раз за стульями. Давайте 

представим себе, что это не стул. А трон, пенек, кресло, пригорок, обрыв и т.д. Каждый 

себе представил некую возвышенность, на которую он или она зачем-то сядет. 

Представим – это трон и мы садимся на него, чтобы подписать важный указ. Спасибо. Это 

пенек и мы сильно устали. Это космический корабль и мы садимся, в кресло, чтобы 

узнать, как оно функционирует. 

Для чего мы сели на пенек? (Чтобы отдохнуть.) Что у нас появилась? Правильно- цель 

или конечный результат. Движение-это только перемещение в пространстве, 

видоизменение положения. А действие – это деятельность, направленная на достижение 

какой-либо цели. Каждое животное может выполнять движения, но оно не может 

действовать . 

А как мы можем достигать цель? Через задачи, через элементы, через сценические задачи, 

через шаги: их три. Три шага к достижению цели. 

1 первый шаг – отвечает на вопрос что я делаю? Ищите как называется этот элемент- 

подсказка: он находится около одного из видов театра, а в частности балета. (2 ребенка 



сначала в окружающем пространстве находят соответствующую видовую картину, а 

около нее спрятана карточка с названием элемента.) 

Правильно – элемент действия: что я делаю – отрываю дверь – ваши варианты? (Прыгаю, 

вхожу в комнату.) 

2 шаг отвечает на вопрос – для чего я это делаю? Ищите как называется этот элемент – он 

около костюмов. (Поиск детьми карточки.) Правильно – элемент хотения: для чего я это 

делаю? – чтобы спастись, чтобы встретить друга – ваши варианты? 

3 шаг – как я это делаю? Ищите как называется этот элемент, его можно найти под 

гримом. (Поиск детьми карточки.) Правильно – элемент приспособления: через что? – 

это уже ваше творчество, ваш талант. Через эмоции. Через словесные действия, через 

внутренние или внешние действия. 

С внешними действиями мы знакомы, а есть еще внутренние действия. Например, я буду 

называть, а вы выполняйте. 

Сидите: чтобы спрятаться, затаиться, чтобы не нашли; чтобы слушать, что делается во 

дворе, чтобы наблюдать, что делает котенок; чтобы ожидать своей очереди к мед.сестре, 

чтобы вспомнить таблицу умножения. 

Итак, действия бывают какие? (Ответы детей.) Правильно внутренние и внешние. А 

вспомните, через что мы передавали эмоции. (Ответы детей.)Правильно через мимику, 

жесты значит мимические действия. 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру “Оркестр”. 

Каждый из участников выбирает для себя музыкальный инструмент, на котором он 

впоследствии будет “играть”. Выбирается ведущий – “дирижер”. Сначала дирижером 

буду я. По моему сигналу “оркестр” начинает играть, но при этом не сводят глаз с 

дирижера. Потом я “перехожу” на другой инструмент – начинаю изображать игру на 

музыкальном инструменте кого-нибудь из вас. Оркестрант, на чьем инструменте начала 

играть я, тут же должен прекратить все движения и зажать уши руками. Все остальные 

участники игры теперь переключаются на тот инструмент, который выбрала я. Через 

некоторое время я возвращаюсь к своему первоначальному инструменту, и вы тоже 

возвращаетесь к своим. 

Итак, я “играю” то на своем, то на чужом музыкальном инструменте, а вы стараетесь 

уловить мои движения и не ошибиться. 

Игра “Оркестр” 
Молодцы. В следующий раз кто-нибудь из вас будет обязательно дирижером. А сейчас 

пройдем в зрительные ряды и послушаем замечательную песню А. Макаревича 

“Посвящение Театру”. Мы будем внимательно слушать песню и как только услышим 

слово, относящееся к театру, будем хлопать в ладошки. 

Прослушивание песни А. Макаревича “Посвящение Театру”. 
Сегодня у нас много гостей. К нам на занятие пришли девочки из старшей группы. Скажу 

вам по секрету: мы с ними, буквально, на днях взяли в постановку пьесу и они уже начали 

работу над ней. Давайте посмотрим, что у них получилось. 

Отрывок из инсценировки “Кареглазка и Синеглазка”. 
(Анализ увиденного с детьми). Правильно у них нет действия. Нет цели и решения задач в 

этих этюдах. Предлагайте свои решения. (Ответы детей.) 

4. Итоговая часть: 

Ну, и в заключение нашего занятия мне бы хотелось, чтоб вы ответили в чем же отличие 

между движением и действием. (Ответы детей.)Вспомним с вами, чем мы занимались на 

занятии. (Ответы детей.) Что помогло понять нам это отличие. (Ответы 

детей.) Спасибо вам за наше сотрудничество. На следующем занятии мы продолжим 

знакомство со структурой этюда, и я думаю, что работая в этюдах, вам очень поможет 

наше с вами открытие. До свидания (традиционные аплодисменты детей, благодарность 

за урок, успех друзей и свой успех). 

Спасибо за работу! 



 

 

Сценарий 

Пиратский квест 

В поисках пиратских сокровищ 

 

Действующие лица: Пират Флинт – ведущий (он объявляет все задания и является 

центром внимания у детишек) и Монах (участвует в одном из заданий). 

Пират Флинт объявляет, что желающие стать пиратами должны пройти испытания и 

получить ПОСВЯЩЕНИЕ, после чего команда сможет отправиться на поиски сокровищ. 

Задания: 
1. Флинт: «Чтобы плавать на кораблях нужно уметь сохранять равновесие во время 

шторма. Нужно пройти по веревке и не упасть (не сойти с нее). Ступни ставить – строго 

пятка к носку!» 

(Растянуть по земле веревку и предложить детям пройти по ней.) 

2. Флинт: «Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять приказы по 

кораблю»: 

Лево руля! — все бегут к левому борту (левому краю тротуара, комнаты, газона и т.п.). 

Право руля! — все бегут к правому борту (левому краю тротуара, комнаты, газона и т.п.). 

Нос! — все бегут вперед. Корма! — все бегут назад. Поднять паруса! — все 

останавливаются и поднимают руки вверх. Драить палубу! — все делают вид, что моют 

пол. Пушечное ядро! — все приседают. Адмирал на борту! — все замирают, встают по 

стойке «смирно» и отдают честь. 

3. Флинт: «Пираты должны быть умными и хитрыми, найдите то, что удерживает корабль 

на месте и следующее задание.» 

(Нужно найти Якорь, а возле него конверт с загадками.) 

4. Флинт: «Отличная команда! Все такие умные, хитрые, ловкие! Теперь нужно 

произнести торжественную КЛЯТВУ: 

«Вступая в ряды пиратов и искателей сокровищ, клянусь не трусить, не унывать, помогать 

товарищам, найденные сокровища разделить по чести и совести, иначе пусть меня бросят 

на съедение акулам». Кто согласен, называет своё пиратское имя и произносит: 

«Клянусь!» 

5. Флинт: «Теперь мы можем все вместе искать сокровища! Но для начала нам нужно 

раздобыть КАРТУ! Вы знаете, что в морях и океанах есть теплые и холодные течения? 

Чтобы достигнуть цели мы будем плыть, придерживаясь теплого течения. Когда карта 

будет близка, течение станет совсем горячим. Отправляемся!» 

(Игра «горячо-холодно». Используя веревку, мы объединили пиратов в одну кучу, как 

будто они сидят в шлюпке. Им предстояло научиться двигаться всем вместе в каком-то 

направлении, определяя где «теплее». Карта была спрятана вбутылку и подвешена на 

дерево. Под деревом дети найдут конверт со следующим заданием.) 

Но куда отправиться сначала? Что это в конверте ?  Загадка? Ну-ка отгадайте: 

Внутри него водица, 

С ним не хотят водиться, 

А все его подружки — 

Пиявки да лягушки! 

Водорослями зарос, 

Кто это? (Водяной)« 

6. Флинт: «Нам нужно найти пещеру этого Водяного! Где тут у нас вода и камни? Среди 

камней ищите буквы! Вперед, охотники за чудесами!» 

(Дети должны догадаться, что пещера Водяного — это то место, где насыпаны камни и 

рядом в любой емкости вода. Там на полу лежала галька. Среди камней нужно было найти 

камни с буквами и сложить слово «ЧУДЕСА»). 



Далее камни положить в мешок. Пират Флинт забрал себе мешок и дал распоряжение 

команде вернуться на борт «Жемчужины». Пока дети убежали, Флинт незаметно 

подменил мешок на точно такой же, только внутри вместо камней лежали разные 

предметы. На корабле дети по очереди, не глядя, засовывали в мешок руку и на ощупь 

определяли, что им попалось (ручка, игрушка, вилка и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


