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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

поисках талантов плюс» составлена на основе Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Настоящая программа является продолжением образовательной 

программы «Семья – старт», реализуемой ЦДО «Хоста» г. Сочи в рамках 

инновационного образовательного проекта «Педагогически организованное 

взаимодействие семей, воспитывающих детей разного возраста, как условие 

успешного старта индивидуальной образовательной траектории ребенка». 

Программа дополнительного образования «В поисках талантов плюс» 

реализуется в рамках художественной  направленности ЦДО «Хоста» г.Сочи 

так как происходит   знакомство с процессом подготовки спектакля. 

Подготовки декораций, костюмов.  

Программа ориентирована на оказание социально-педагогической 

поддержки семьи в решении проблем, связанных с построением 

индивидуальной образовательной траектории воспитывающихся в ней детей 

разного возраста. Основными средствами решения этой общей задачи 

выступают:  

1) организация совместной творческой деятельности детей и взрослых 

членов их семей, в ходе которой моделируются процессы продуктивного 

освоения детьми разнообразных социокультурных практик;  

2) совместное обсуждение в формате клубного общения проблем 

самостоятельного образовательного продвижения ребенка в открытом 

социокультурном и информационном пространстве;  

3) формирующее оценивание индивидуальных образовательных 

результатов детей и взрослых членов их семей по показателям их готовности к 

реализации функций субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. Этим определяется новизна настоящей программы 

в отличие от традиционных программ, ориентированных на обучение детей по 

их склонностям и интересам.  

Актуальность настоящей программы связана с необходимостью 

социально-педагогической семьи как целостного субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях динамичных 

изменений, как в образовательном пространстве города, региона и страны, так и 

в самом мире Детства. Современные дети и их родители не обладают опытом 

построения такой траектории, что не позволяет эффективно решать задачи 

личностного и профессионального самоопределения в современном мире.  В 

основе программы лежит идея  применения в воспитательном процессе 
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театральной педагогики, которая позволяет развивать личность человека, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики.  

Педагогическая целесообразность. Настоящая программа реализуется на 

трех уровнях в зависимости от образовательных потребностей и социальных 

притязаний семьи. Первый уровень – уровень свободной творческой пробы. На 

этом уровне основным результатом становится определение ребенком 

индивидуального отношения к различным видам социально ориентированной 

деятельности, представленным в реализуемых социокультурных практиках. 

Второй уровень – социально-адаптивный. На данном уровне детьми и 

родителями определяются возможности и перспективы освоения определенных 

видов деятельности как средств социальной адаптации, включая аспект выбора 

будущей профессии. Третий уровень – ценностно-смысловой, на котором 

планируются дальние результаты осуществления индивидуальной 

образовательной траектории в контексте определения своего «главного 

интереса» в жизни. Эти уровни освоения программы различаются по степени 

сложности решаемых в ходе освоения социокультурных практик творческих 

задач и по характеру требований к результатам осуществляемой деятельности. 

Конкретный уровень освоения программы определяется индивидуально каждой 

семьей на этапе планирования индивидуальных образовательных результатов. 

Отличительной особенностью настоящей программы выступает опора 

на специально организуемые детско-взрослые взаимодействия, в ходе которых 

у детей и взрослых членов их семей формируется опыт решения 

специфических, разделенных по содержанию и характеру задач проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка. Таким образом, 

включение взрослых членов семьи в образовательный процесс творческого 

объединения носит не формальный, «вспомогательный» характер, а 

непосредственно связано с повышением их психолого-педагогической 

компетентности в событийно-деятельностном формате, необходимой для 

эффективной подготовки детей к выбору и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Настоящая программа адресована семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста (преимущественно от 4 до 7 лет) и мотивированным на 

получение детьми качественного образования, выступающего для них главным 

условием достижения высокого уровня социальной эффективности и 

творческой самореализации. В первую очередь настоящая программа может 

быть востребована детьми и их родителями (законными представителями), не 

удовлетворенными качеством образовательных услуг, предоставляемых 

традиционными институтами образования, и обладающими повышенными 

образовательными запросами. Учащиеся, которым адресована настоящая 

программа, характеризуются мотивацией творческих достижений, стремлением 

к самопознанию и самореализации. Кроме того, настоящая программа 

адресована семьям, испытывающим трудности в становлении гармоничных 

детско-взрослых отношений и в решении проблем социализации детей со 

специфическими образовательными потребностями. 

Уровень программы: ознакомительный 
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Объем программы составляет 38 часов. 

Срок реализации программы – 17 недель. 

Режим занятий: 

1) Занятия с детьми – 1 раз в неделю по 2 академических часа; 

2) Совместные занятия с детьми и взрослыми членами семьи – 1 раз в 

неделю; 

3) Занятия с родителями – 1 раз в месяц. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется в формах подготовки и осуществления 

совместных детско-взрослых  творческих проектов, клубного общения, 

образовательных событий как интерактивного формата формирующего 

оценивания индивидуальных образовательных результатов детей и взрослых, 

семинарских занятий и индивидуальных консультаций для взрослых членов 

семей. 

Цели и задачи программы: 

Цель:  

- эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие учеников, 

творческой индивидуальности, интереса и отзывчивости к искусству театра. 

Задачи 

- знакомство  с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный,  музыкальной комедии); 

- поэтапное освоение  различных видов творчества;  

- совершенствование артистических навыков, моделирование приемов 

социального поведения в определенных условиях; 

- развитие речевой культуры и эстетического вкуса; 

-воспитание доброжелательности, трудолюбия, уважения к людям 

творческих профессий; 

-совершенствование системы эстетического воспитания и создание 

условий для реализации творческого потенциала;  

- улучшение  и совершенствование содержания досуга учащихся. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование   разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

час 
Теория 

Практик

а 

1.  Вводное занятие 1 1 - Опрос 

2.  Роль театра в культуре. 7 3,5 3,5 
Итоговый 

контроль 

3.  

Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

13 8 5 

Итоговый 

контроль 

4.  Основы пантомимы. 16 8 8 
Итоговый 

контроль 

5.  Итоговое занятие 1 - 1 Показ спектакля 

6.  ИТОГО: 38 20,5 17,5  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час). 

(теория – 1 час) 

Знакомство с курсом обучения. Правила техники безопасности.  

2. Роль театра в культуре (7 ч.) 

(Теория 3,5 ч; практика – 3,5 часа) 

На  вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный колобок». Руководитель кружка знакомит ребят с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда.  

Игра «Жизнь-театр». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

Учащиеся приобретают навыки, необходимые для сценического общения, 

участвуют в этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции 

(«Немое кино»), знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами. Знакомятся с создателями спектакля 

(писатель, поэт, драматург). 

3. Театрально-исполнительская деятельность (13 ч.) 

( теория – 8 часов; практика – 5 часов) 

Упражнения, направленные на  развитие  чувства ритма. Образно-

игровые упражнения (электричка, стрекоза, бабочка.).Упражнения, в основе 

которых содержатся абстрактные образы (ветер, туман).Основы актерского 

мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Занятия сценическим искусством (7ч.) 

 Упражнения и игры: превращения предмета  в предмет 

(«Метаморфозы»); живой алфавит, речка, волна. Игры-одиночки. Выполнение 

этюда по картинкам.  Приѐмы релаксации. Концентрация внимания, дыхания. 

Освоение терминов (3ч.) 

 Знакомство с терминами: драматический, кукольный театр, спектакль, 

этюд, партнѐр, премьера, актер. 

4. Основы пантомимы (16 ч.) 

(Теория – 8 часов; практики 8 часов) 

Знакомство  с позами актѐра в пантомиме  как  главное  выразительное  

средство. Жест и  маска  в пантомиме. 

5. Итоговое занятие(1 ч.) Показ спектакля «Весенняя сказка» 

(Теория -; Практика – 1 час) 

Планируемые результаты 

 знать 
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- правила поведения  в театре; 

- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия и т.д.); 

- ясно и чѐтко  произносить 8-10 скороговорок в разных темпах; 

- уметь читать наизусть стихотворения русских  поэтов. 

  уметь 

- владеть комплексом  гимнастики по артикуляции; 

- показать себя  в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

-  произносить скороговорки  и стихотворный текст в движении; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить  фразу или скороговорку с разными интонациями; 

-  читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

Предполагаемые результаты: 

Личностные УУД: 

- потребность сотрудничества с товарищами,  доброжелательное 

отношение, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

других; 

- формирование этических отношений, эстетических потребностей; 

- приобретение  ценностей  посредством слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

-  осознание значимости  театрального искусства для развития личности. 

Регулятивные УУД: 

-  понимать и ставить  учебную задачу, формулировать цель; 

-  планировать  действия на  этапах работы; 

-  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов  

деятельности; 

- анализировать причины успеха (неуспеха); 

-  осваивать  позитивные установки: «Я буду уважать себя …», «Я  смогу 

это исполнить…» 

Познавательные УУД: 

-  пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей; 

- проводить сравнительный анализ поведения героя; 
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-  понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов,  чтении по ролям. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнѐров; 

- уметь обращаться за помощью; 

- уметь формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- уметь слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности и  приходить к общему решению;  

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать своѐ поведение и поведение окружающих. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график  (в приложении) 

 

Условия реализации программы.   

Общие организационные моменты: 1 раз с учащимися проводится 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, а также беседы о правилах поведения в общественных 

местах и правилах внутреннего распорядка учреждения. В начале учебных 

занятий проводится родительское собрание, где педагог кратко рассказывает о 

целях и задачах предстоящего обучения, творческих планах, знакомит 

родителей с изменениями в работе коллектива, если они произошли, отвечает 

на вопросы. 

Формы аттестации. В качестве основных форм аттестации подведения 

итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

выступают:  

1. Контрольное (открытое) занятие в конце обучения с участием 

родителей детей.  

3. Показ спектакля. 

Система отслеживания и оценивания результативности реализации 
дополнительной общеобразовательной программы базируется анализе 

продуктов деятельности. Педагог методами наблюдения, предметных проб 

оценивает способности детей. С помощью бесед выявляются интересы и 

потребности обучающихся. Образовательная деятельность в коллективе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие их творческой активности, а также разнообразных 

личностных качеств, формированию компетенций. 

Формы контроля: 

-постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

-создание мини-театра; 

-изготовление декораций к постановкам; 

-участие вфестивале; 

-анкетирование родителей, учащихся; 

-создание портфолио личных достижений учащихся. 

Методические рекомендации. 

Преподавание по данной программе дает положительные результаты в 

обучении и воспитании учащихся. Учащиеся изучающие курс «В поисках 

талантов плюс», расширяется кругозор, у них развиваются коммуникативные 
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умения: они умеют слушать и слышать другого, свободно участвуют в беседе, 

осмысливают свои поступки. 

На занятиях используются активные методы обучения: ролевые игры, 

анализ ситуаций взаимодействия, решение проблемных ситуаций, 

возникающих между детьми и взрослыми. Включаются упражнения на 

развитие внимания, памяти, воображения, мышления, речи, импровизация. Эти 

методы способствуют развитию такой личности, которая в современных 

условиях, владея определенным запасом знаний, могла ориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, строить высказывания со своим замыслом и 

коммуникативным намерением. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь 

его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги 

взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный 

результат. Игра, игровые упражнения, выступают как способ адаптации 

учащихся. Игра в спектакле поможет учащимся адаптироваться к любой 

ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и 

варианты поведения и решения подобной проблемы. 

В то же время театральное искусство (театрализация) способствует 

внешней и внутренней социализации ребѐнка, т.е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, 

целеустремлѐнность, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с социальной средой; 

пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием 

и более осмысленно; активизирует и развивает интеллектуальные и творческие 

способности ребѐнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и 

музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

Работа педагога заключается в создании организованной творческой 

атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка 

внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где 

каждый должен выступать только в своѐ время и на своѐм месте. Необходима и 

тренировка, раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности каждого 

ребѐнка. Этим и объясняется разработка программы театрального кружка. 

Учащиеся по окончании курса знакомы с особенностями невербального 

общения, с помощью мимики, жестов, пантомимики. 

Проводить занятия рекомендуем в непринужденной обстановке. Никаких 

оценок, порицаний. Воспитание улыбкой, похвалой, добрым словом, ласковым 

прикосновением. Атмосфера доверия, дружеское расположение к ребенку даст 

возможность раскрыться внутреннему миру ребенка, позволит ему поделиться 

с учителем своими проблемами. Учитель узнает и откроет для себя ребенка по-

новому. 
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У учащихся воспитывается культура поведения, умение вести себя в 

общественных местах, формируется правильная осанка, ребята чувствуют себя 

уверенно в новых ситуациях. 

Участие родителей в постановках.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Компьютер; 

 музыкальная фонотека 

 СД– диски; 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 

театральных постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 сценарии сказок, детские книги. 
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Приложение № 1 

Словарь  терминов 

  Акт — одна часть действия.  

Антракт — перерыв между действиями, отделениями.  

Аншлаг — объявление о том, что все билеты проданы. 

Аплодисменты — рукоплескания в знак одобрения.  

Афиша — объявление о спектакле.  

Буффонада — шутовство.  

Водевиль — вид комедии с песнями-куплетами, романсами и танцами.  

Вокал — искусство пения.  

Грим — искусство изменения  внешности актера с помощью специальных 

красок, прически, парика. 

Декорация — оформление сцены, создающее зрительный образ 

спектакля. 

Драма — драматическое произведение, изображающее серьезный 

конфликт.  

Драматург — литератор, пишущий для театра.  

Задник — ткань в глубине сцены. 

Занавес — ткань, закрывающая сцену от зрителей.  

Инженю — актриса, исполняющая роли девочек. 

Карнавал — народное гуляние с маскарадом.  

Комедия — вид драматического произведения, изображающий смешные 

явления. 

Котурны — обувь на толстой подошве у трагических актеров в Древней 

Греции.  

Кулиса — узкая ткань, висящая сбоку от сцены. 

Ложа — небольшой внутренний балкон.  

Мизансцена — размещение актеров на сцене. 

Миниатюра — небольшое театральное произведение.  
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Монолог — речь одного лица, обращенная к слушателям или к самому 

себе.  

Оркестр — коллектив музыкантов, совместно исполняющих 

произведение на различных инструментах.  

Падуга — ткань над сценой. 

Партер — часть зрительного зала, находящаяся, обычно, ниже уровня 

сцены.  

Программка — листок с краткими сведениями о спектакле.  

Пьеса — литературная основа спектакля.  

Рампа — осветительная аппаратура, расположенная на полу сцены по ее 

переднему краю, скрытая от публики бортом.  

Реквизит — вещи для спектакля.  

Репертуар — перечень пьес, включенных в сезонную афишу театра.  

Репетиция — процесс подготовки спектакля. 

Реплика — ответ.  

Роль — амплуа; образ, воплощаемый актером.  

Скоморох — бродячий актер на Руси.  

Суфлер — работник театра, подсказывающий, в случае необходимости, 

артистам слова роли. 

Сцена — площадка, на которой происходит театральное представление. 

Сценарий — схема развития действия в спектакле.  

Театр — "зрелище" (греч.). 

Трагедия — вид драматического произведения, изображающий острую 

борьбу героев с гибелью. 

Труппа — коллектив актеров. 

Фойе — помещение в театре для пребывания зрителей во время антракта 

(место для отдыха зрителей).  
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 Приложение № 2  

 Упражнения на релаксацию с сосредоточением на дыхании "Задуй 

свечу"  

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, 

вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом 

длительно произносить звук ―у‖.  

"Ленивая кошечка"  

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося 

звук ―а‖.  

Упражнения на расслабление мышц лица:    

"Озорные щечки"  

Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно 

выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть 

губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. 

Затем расслабить щеки и губы.  

"Рот на замочке"  

Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на 

―замочек‖, сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить их:    

У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).   

Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).   

Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю.  

"Злюка успокоилась"  

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. 

Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко 

открыв рот, зевнуть:   

А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.   

Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).   

Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,   

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться. Может, даже и зевнуть, 

широко открыв рот.  
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Упражнения на расслабление мышц шеи" Любопытная Варвара"  

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова 

прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. 

Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное 

положение, расслабить мышцы:   

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.   

А потом опять вперед – тут немного отдохнет.  

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:   

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!   

Возвращается обратно – расслабление приятно!  

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:   

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!   

Возвращаемся обратно – расслабление приятно!  

Упражнения на расслабление мышц рук:   

"Лимон"  

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится 

лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее 

правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука.  

Затем бросить ―лимон‖ и расслабить руку:    

Я возьму в ладонь лимон.    

 Чувствую, что круглый он.   Я его слегка сжимаю –    Сок лимонный 

выжимаю.   

 Все в порядке, сок готов.    

 Я лимон бросаю, руку расслабляю.   

 Выполнить это же упражнение левой рукой.  

Упражнения на расслабление мышц ног "Палуба"  

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить 

ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – 

перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога 
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напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается 

пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать 

левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!   

 Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!   

 Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  

"Лошадки"   

Замелькали наши ножки,  Мы поскачем по дорожке.  Но внимательнее 

будьте.  Что вам делать, не забудьте!  

"Слон"   

Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно 

перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с ―грохотом‖ 

опустить на пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая каждую ногу и 

опуская ее с ударом стопы об пол. Произносить на выдохе ―Ух!‖.  

Упражнения на расслабление всего организма:   

"Снежная баба"  

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, 

красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две 

торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, 

светит солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. 

Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом 

одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище.  

Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле.  

"Птички"   

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому 

летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели 

на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь полетели к 

самой высокой липе, сели на ее макушку и почувствовали сладкий запах 

цветущего дерева. А вот подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его 

порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они 

почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 
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поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное 

гнездышко на лесной полянке.  

"Бубенчик"  

Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание 

колыбельной ―Пушистые облачка‖. ―Пробуждение‖ происходит под звучание 

бубенчика.  

"Летний денек"  

Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. 

Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:    Я на солнышке лежу,   

 Но на солнце не гляжу.    

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.    Солнце гладит наши лица,    Пусть 

нам сон хороший снится.    

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!    

 Прогуляться вышел гром.    Гремит гром, как барабан.  

"Замедленное движение"  

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно 

кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят 

некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:    

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.    

 Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.    

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.   

 Замедляется движенье, исчезает напряженье.    

 И становится понятно – расслабление приятно!  

"Тишина"  

Тише, тише, тишина!   

Разговаривать нельзя!   

Мы устали, надо спать, ляжем тихо на кровать  и тихонько будем спать.  

Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть 

элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться.   

Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 
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процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе 

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и 

пытается привести тело к равновесию и гармонии.   

Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя 

психическое здоровье.  

 

 


