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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии 

«Лукоморье» относится к программам художественной направленности, 

базовый уровень. Ориентирована на развитие творческого потенциала 

учащегося, раскрытие его природных задатков, художественных 

способностей и склонностей. Программа носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность личностного 

самовыражения и творческой импровизации. 

В настоящее время педагогическая наука, смотрящая на образование, 

как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает 

разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка 

школьного возраста. Сфера искусства рассматривается как пространство, 

способствующее формированию социально-эстетической активности 

личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, 

раскрытию качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в 

наибольшей степени способствует синтез искусств. Своеобразным анклавом, 

объединяющим музыку, живопись, танец, риторику, актерское мастерство 

является театр. Он сосредотачивает в единые целые средства 

выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, 

создает условие для воспитания целостной одаренной личности. 

        Данная программа разработана на основе нормативно-правовых 

документов ; 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 



 
 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

Устав и локальные акты учреждения 

 

Актуальность программы. В современном обществе театр является 

способом самовыражения, инструментом решения характерологических 

конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая 

работа учащихся по программе - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества 

межличностных отношений. Ребятами приобретаются навыки публичного 

поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 

решения конфликтов. 

Многогранная театральная среда способствует развитию 

подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, 

изобразительному искусству – ко всему богатству и разнообразию культуры. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. 

Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического 

«если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими 

комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения. 

Актерский тренинг, осуществляемый через упражнения, которые 

развивают актерские способности, дает: развитие воображения, внимания, 

способности к общению, эмоциональной памяти, чувства ритма, техники 

речи, развитие зрительной памяти, логического мышления, чувства 

партнерства, координацию в пространстве, выразительность внутренней и 

внешней пластики и, конечно, эмоций. 

 

Педагогическая целесообразность. Данная программа помогает 

решить проблему создания единой среды обучения и воспитания, 

определения образовательных и воспитательных возможностей всех видов 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования. Учебные и 

воспитательные задачи решаются непосредственно в процессе работы над 

спектаклем, а теоретические сведения даются в ходе подготовки над 

сценическим репертуаром. Образовательная деятельность театральной 

студии связана с поиском модели художественно-творческого развития 

школьников в условиях системы дополнительного образования детей на 

основе синтеза искусств (сценическое искусство, вокал, литературное 

творчество) в разных видах художественной деятельности (восприятие, 

исполнительство, творчество). 



 
 

Социальная значимость проявляется в возможности начать обучение 

с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства 

невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, 

поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – 

синтетический вид искусства; в обеспечении доступности каждому испытать 

свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть 

результаты, получить одобрение и поддержку; в способе структурирования 

элементов содержания материала внутри дополнительной образовательной 

программы. В организации системы, основанной на развитии у детей 

интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои 

творческие способности. 

 

Новизна программы: состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у учащихся. Программа способствует 

подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является 

конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. Полученные знания позволят 

ученикам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их 

творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Программа ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании в системе учреждений дополнительного 

образования с массовым контингентом обучающихся, в развитии 

коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребёнка, содействии 

социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, 

выявлении и развитии задатков и творческих способностей школьников. 

Категории обучающихся: учащихся 2-8 классов в возрасте 8-14 лет, которые 

проявляют интерес к театральному творчеству. 

Объем программы: количество учебных часов в год -  324 часа. 

Срок освоения программы: 3 года. 

 

Программа рассчитана на групповые занятия, которые делятся на три 

группы.  1 группа (первый год)– 15 человек. 2 группа (второй год) – 12 

человек. 3 группа (третий год)– 10 человек.  



 
 

Режим занятий: 1 группа – одно занятие в неделю 1 час. 2 группа   – 

одно занятие в неделю два часа. 3 группа – два занятия в неделю по три часа. 

Основная форма обучения – очная, групповая. 

 

Театральная студия предусматривает входную диагностику, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Входная 

диагностика осуществляется в форме устной беседы. Набор в первую группу 

может проводиться в течение всего учебного года (периода) при условии 

прохождения входной диагностики подготовленности обучающегося.  По 

окончанию первого года обучения проводится промежуточная аттестация и 

по ее результатам ученик переходит на второй год обучения. Текущий 

контроль включает следующие формы: наблюдения педагога, обсуждения, 

открытые показы. Итоговая аттестация проводится в форме публичных 

выступлений. 

 

 Отличительной особенностью программы является деятельный подход к 

обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. 

воспитанник в течение трех лет обучения остается вовлеченным в 

продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной 

стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это 

требует от обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, 

оригинальности мышления. Организация творческого процесса целиком и 

полностью лежит на плечах педагога, который на всех этапах занятия 

является для каждого воспитанника соавтором и сотворцом. Поэтому 

определяющим направлением творческого процесса программы является 

педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не 

авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с 

воспитанником, что создает особый психологический климат, 

способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг с 

другом и раскрытию их внутреннего мира. 

 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих критериев: Основы актерской выразительности, 

Основы актерской выразительности, Контроль тела, «Я в предлагаемых 

обстоятельствах», Сценическое внимание, Наблюдательность. 

 

Для обучающихся первый год: 

 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

 

1. Плохо выполняет основные правила сценического действия, испытывает 

трудности, когда выполняет основные упражнения, направленные на 

изучение основных составляющих актерской выразительности: фантазию, 

воображение, сценическое внимание, темпоритм. 



 
 

2. Не знает понятие «публичного одиночества». 

3. Зажат, плохо справляется с упражнениями на овладение собственного 

тела, не контролирует свое тело на сценической площадке. 

4. Не владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах» и не умеет 

действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

5. Часто невнимателен во время занятий, много отвлекается, не может 

концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных 

заданий. 

6. Невнимателен на занятиях, не «подглядывает» за жизнью и людьми. 

 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

 

1. Недостаточно хорошо знает и выполняет основные упражнения, 

направленные на изучение основных составляющих актерской 

выразительности: фантазию, воображение, сценическое внимание, 

темпоритм. 

2. Не отчетливо понимает понятие «публичного одиночества». 

3. Зажат, не всегда может контролировать и чувствовать свое тело. 

4. Недостаточно хорошо владеет понятием «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

5. Не всегда может концентрировать своё внимание на выполнении 

индивидуальных заданий. 

6. Часто невнимателен на занятиях, не всегда старается «подглядывать» за 

жизнью и людьми. 

 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

 

1. Выполняет упражнения, направленные на изучение основных 

составляющих актерской выразительности: фантазию, воображение, 

сценическое внимание, темпоритм. 

2. Знает понятие «публичного одиночества». 

3. Умеет чувствовать свое тело. 

4. Владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

5. Умеет концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных 

заданий. 

6. Умеет находить интересное в жизни, «подглядывать» за жизнью. 

 

Для обучающихся второго года: 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Плохо выполняет основные правила сценического действия, испытывает 

трудности, когда выполняет основные упражнения, направленные на 

изучение основных составляющих актерской выразительности: фантазию, 



 
 

воображение, сценическое внимание, пластичность и темпо-ритм.  

2. Отвлекается на сцене, не умеет органично вести себя на сцене в условиях 

«публичного одиночества».  

3. Зажат, плохо справляется с упражнениями на овладение собственного тела, 

не контролирует свое тело на сценической площадке. 

4. Не владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах» и не умеет 

действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

5. Часто невнимателен во время занятий, много отвлекается, не может 

концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных заданий. 

6. Невнимателен на занятиях, не «подглядывает» за жизнью и людьми, 

неспособен повторить увиденное на площадке. 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Недостаточно хорошо знает и выполняет основные упражнения, 

направленные на изучение основных составляющих актерской 

выразительности: фантазию, воображение, сценическое внимание, 

пластичность и темпо-ритм. 

2. Скован, не умеет органично вести себя на сцене в условиях «публичного 

одиночества». 

3. Зажат, не всегда может контролировать и чувствовать свое тело. 

4. Недостаточно хорошо владеет понятием «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» и умеет действовать по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

5. Не всегда может концентрировать своё внимание на выполнении 

индивидуальных заданий. 

6. Часто невнимателен на занятиях, не всегда старается «подглядывать» за 

жизнью и людьми, а если и наблюдает за различными объектами, то 

неспособен повторить увиденное на площадке. 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает и выполняет упражнения, направленные на изучение основных 

составляющих актерской выразительности: фантазию, воображение, 

сценическое внимание, пластичность и темпо-ритм. 



 
 

2. Умеет органично вести себя на сцене в условиях «публичного 

одиночества». 

3. Умеет контролировать и чувствовать свое тело. 

4. Владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах» и умеет 

действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

5. Умеет концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных 

заданий. 

6. Умеет находить интересное в жизни, «подглядывать» за жизнью и 

способен повторить увиденное на площадке. 

 

Для обучающихся третьего года: 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Плохо выполняет основные правила сценического действия, испытывает 

трудности, когда выполняет основные упражнения, направленные на 

изучение основных составляющих актерской выразительности: фантазию, 

темпо-ритм. 

2. Отвлекается на сцене, не умеет органично вести себя на сцене в условиях 

«публичного одиночества». 

3. Зажат, плохо справляется с упражнениями на овладение собственного тела, 

не контролирует свое тело на сценической площадке. 

4. Не владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах» и не умеет 

действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах», ошибки в 

понятии «Правда и логика». 

5. Часто невнимателен во время занятий, много отвлекается, не может 

концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных заданий. 

6. Невнимателен на занятиях, не «подглядывает» за жизнью и людьми, 

неспособен повторить увиденное на площадке. 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Недостаточно хорошо знает и выполняет основные упражнения, 

направленные на изучение основных составляющих актерской 

выразительности: фантазию, воображение, сценическое внимание, 

мизансцену, пластичность и темпо-ритм. 



 
 

2. Скован, не умеет органично вести себя на сцене в условиях «публичного 

одиночества». 

3. Зажат, не всегда может контролировать и чувствовать свое тело. 

4. Недостаточно хорошо владеет понятием «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» и умеет действовать по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

5. Не всегда может концентрировать своё внимание на выполнении 

индивидуальных заданий. 

6. Часто невнимателен на занятиях, не всегда старается «подглядывать» за 

жизнью и людьми, а если и наблюдает за различными объектами, то 

неспособен повторить увиденное на площадке. 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает и выполняет упражнения, направленные на изучение основных 

составляющих актерской выразительности: фантазию, воображение, 

сценическое внимание, мизансцену, пластичность и темпо-ритм. 

2. Умеет органично вести себя на сцене в условиях «публичного 

одиночества». 

3. Умеет контролировать и чувствовать свое тело. 

4. Владеет понятием «Я в предлагаемых обстоятельствах» и умеет 

действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

5. Умеет концентрировать своё внимание на выполнении индивидуальных 

заданий. 

6. Умеет находить интересное в жизни, «подглядывать» за жизнью и 

способен повторить увиденное на площадке. 

 

Учебный план. 

 

№ Наименование 

разделов  

                          Количество часов   

 Первый год 

обучения  

Второй год 

обучения  

Третий год 

обучения  

1 Вводное занятие  1 1 1 

2 Актерское 

мастерство  

16 40 54 

3 Сценическая речь  8 10 42 



 
 

4 Ритмопластика  6 10 45 

5 Работа над 

спектаклем 

4 10 73 

6 Итоговое занятие 1 1 1 

 Итого  36 72 216 

 

Образовательная программа разработана с учётом современных 

образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения: занятия с детьми организуются с учетом 

индивидуальных особенностей, в доступной форме, с учетом 

преемственности и результативности; 

- в формах и методах обучения: на занятиях используются групповые и 

дифференцированные формы организации деятельности детей, а так же 

индивидуальная работа. Занятия проводятся не только в стандартной форме, 

но и в нетрадиционной форме, а в виде тематических выступлений, 

спектаклей, постановок сценок к школьным мероприятиям и т.п. 
 

Планируемые результаты обучения: В результате изучения курса 

ученик должен: Владеть элементарными понятиями театрального искусства. 

Знать игры и упражнения актерского тренинга. Знать основы выразительной 

речи, пластики и движения. Понимать этические нормы зрительской 

культуры и правила поведения в театре. Знать этические нормы поведения 

актера и правила поведения на сцене. - уметь Свободно и естественно 

выполнять на сцене простые физические действия. Действовать в 

предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему. Строить диалог с партнером на заданную тему. Уметь вести себя на 

сцене, пользоваться микрофоном и актерским реквизитом. Читать наизусть 

текст героев спектакля, правильно произнося слова, соблюдая культуру речи 

и расставляя логические ударения. Владеть комплексом артикуляционной 

гимнастики. Уметь изменять интонации и силу голоса. Уметь слушать и 

вступать в диалог. Участвовать в коллективном обсуждении проблем. Уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и педагогом. Уметь 

самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 

      В методах контроля и управления образовательным процессом: 

наглядность и анализ результатов работы, результатов тестирования, участие 

в творческих конкурсах и т.д 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Цель и задачи программы 

 
 

Основной целью программы является создание условий для 

обеспечения эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

учащихся; воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие в каждом ребенке техники актера: 

внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в 

ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и 

времени, вера в предлагаемые обстоятельства). 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его 

звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных 

сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского 

тренинга. 

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

Основные направления работы: 

1. Усвоение теоретических знаний; 

2. Формирование практических навыков. 

 

Задачи  программы. 

Образовательные: 

пополнять словарный запас; 

учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

научить пользоваться словами выражающие основные чувства; 

познакомить детей с театральной терминологией; 

познакомить детей с видами театрального искусства; 

познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

 

 Развивающие: 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться; 

развивать чувство ритма и координацию движения; 

развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 



 
 

развивать интерес к сценическому искусству; 

развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 

 Воспитательные: 

воспитывать культуру поведения в театре; 

          воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со   

сверстниками; 

           снимать зажатость и скованность; 

активизировать познавательный интерес; 

Формы и методы работы 

Формы занятий: лекции, беседы, ролевые игры, мастер-классы, 

театральные и поэтические постановки, репетиции (отработка концертного 

номера) конкурсы и т.п. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения: 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, театральных постановок, 

встречи с  актерами. 

3. Поисковый – сбор информации по теме предстоящей постановки.  

Принципы реализации программы:  

- деятельностный подход – ребенок развивается в деятельности;  

- принцип обеспечения успешности;  

- принцип дифференциации;  

- компетентностный подход – воспитание направлено на формирование 

ключевых компетенций личности ребенка.  

Виды деятельности: 

 - игровая (театральные, ролевые, музыкальные  игры и пр.); 

 - познавательная (получение первоначальных представлений об 

истории развития театрального искусства в городе, крае и стране, видах 

театров, его устройстве и о театральных профессиях и пр.)  

- проблемно-ценностное общение (в процессе бесед, встреч с ведущими 

театральными актерами, экскурсий, просмотра кинофильмов, виртуальных 

путешествий по ведущим театрам и пр.)  

- досугово - развлекательная (участие в конкурсах, фестивалях, 

праздничных концертах и пр.); 

- социальное творчество (подготовка и показ благотворительных 

социально значимых спектаклей для центров социальной помощи 

населению). 

 

 

 



 
 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  практика 

1 Вводное занятие  1 1 - Беседа;  

2 Гимнастика чувств 4 1 3 выполнение 

творческих 

заданий 

3 Внимание 4 1 3 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Воображение 4 1 3 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Предлагаемые 

обстоятельства 

4 1 3 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Сценическая речь 8 1 7  выполнение 

творческих 

заданий 

7 Ритмопластика 6 1 5  выполнение 

творческих 

заданий 

8 Работа над 

спектаклем 

(открытым занятием) 

3 - 3 выполнение 

творческих 

заданий 

9 Открытое занятие  1 - 1 показ 

10 Итоговое занятие 1 1 - беседа 

  

 

                     итого 

 

36 

 

8 

 

28 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения  

1 Вводное занятие. 

 Теоретическая часть. Цели и задачи первого года обучения. Правила 

поведения на занятиях, форма одежды для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с построением занятия, с терминологией 

предмета. 



 
 

 Практическая часть. Показ костюмерной, бутафории, реквизита 

театральной студии.  Знакомство с творчеством театральной студии по 

фотографиям, афишам, маршрутам выступлений.  

2 Гимнастика чувств  

Теоретическая часть. Беседа об истории мирового театра, и русского в 

частности, с демонстрацией иллюстраций и элементов бутафории. Рассказ о 

специфике театрального искусства: коллективность, сиюминутность, 

синтетичность и специфика: «Актер - живой, действующий человек – 

«Материал» и «Создатель» в одном лице». Беседа о составляющей 

актерского мастерства, физиологической составляющей тренинговых 

упражнений. Преодоление неблагоприятных условий публичного творчества. 

Кинолента видений.  

Практическая часть. Упражнения на развитие сенсорной (чувственной) 

системы, раскрепощение и освоение внутренних элементов, необходимых 

для плодотворного творческого процесса. Тренинговые упражнения на 

вхождение в публичное одиночество. Воссоздание в памяти путём 

тренировки «внутренних картин», уточнение их деталей. Сочинение сказок. 

3 Внимание 

 Теоретическая часть. «Внимание – это сосредоточенность всей 

духовной и физической природы». Оно должно быть стойким. Дать различия 

внимания в реальной жизни и на сцене. Круги внимания. Переключение 

внимания. 

 Практическая часть. Тренинг памяти чувственных комплексных 

образов (развитие памяти 5 органов чувств: слуха, обоняния, осязания, 

зрения, вкуса) С помощью систематических упражнений научиться 

удерживать внимание на сцене продолжительное время на определённых 

объектах, тренировка кругов внимания, автоматического переключения из 

одного круга в другой. Тренинг механизмов переключения внимания, 

развитие его стойкости. Упражнения проводят как в индивидуальной форме, 

так и в групповой. 

     4 Воображение  

        Теоретическая часть. Воображение – способность из опыта прежних 

переживаний создать новый мир. Воображение необходимо актёру не только, 

чтобы воображать себе несуществующее, но заданное автором, но чтобы 

обновлять уже созданное. Чем оно больше (сильнее), тем более человек 

предрасположен к творчеству. Воображение – это мир внутри меня, фантазия 

– мир, созданный вне меня. Воображение тренируется. Фантазия – 

развивается. «Воображать, фантазировать, мечтать означает, прежде всего, 

смотреть, видеть внутренним зрением то, о чём думаешь». Подвижное, 

активное, отзывчивое и развитое воображение. 

               Практическая часть. Тренировка навыков воспроизведения 

знакомых зрительных образов. Подключение и развитие фантазии 

посредством сочинительства совместных сказок, историй. Тренинг на 

«офантазирование» предметов, глаголов, фраз. Групповые и индивидуальные 



 
 

упражнения на оживление и обоснование чужой или придуманной жизни. 

Упражнения на отношение к предметам на сцене как того требуют 

«предлагаемые обстоятельства». 

5 Предлагаемые обстоятельства  

Теоретическая часть. Предметно-сценические условия, в которых 

действует актёр, т.е. время и место действия. Сцена требует веры в то, что 

насочинял автор. Сначала вера зарождается в воображаемой плоскости, затем  

переносится на подмостки в декорации. Надо научиться «оправдывать 

производимые поступки и действия на сцене своими «если бы», только тогда 

можно научиться верить в подлинность своих переживаний». Этот процесс 

«оправдания», обоснования действий. Правда неотделима от веры, а вера от 

правды. Действие: целесообразное (направленное к определённой цели); 

логичное (подчинённое определённой логике, имеет начало, развитие и 

завершение); обоснованное (определено «предлагаемыми 

обстоятельствами»); продуктивное (имеет некий результат); непрерывное 

(как сама жизнь, оно состоит не из клочков). Три элемента процесс действия: 

цель – чего я хочу?; действие – что я делаю; приспособления – как я это 

делаю. Чтобы научиться действовать, надо знать, «что я хочу». Это «хочу» 

должно быть непрерывно, одно «хочу» сменять другое. На помощь хотению 

приходит задача, которую необходимо решить. А вот как ты её решаешь – 

это и есть процесс действия. 

 Практическая часть. Учимся определять объект действия, ставить 

точные задачи и выполнять их с помощью приспособлений. Учимся идти по 

цепочке: «хотение – задача – действие». Пример: «Заблудились в лесу. Хотим 

выбраться». «Варенье заперто в шкафу. Хочу попробовать». 

6 Сценическая речь  

Теоретическая часть. Ознакомление с физиологией дыхательных 

процессов. Части речевого аппарата, участвующие в образовании речи. 

Подвижные и неподвижные части. Образование звука. Освоение рёберно – 

диафрагменного  дыхания. Постановка голоса. Развитие артикуляционного 

аппарата и дикции. Речь - средство общения, познания и регулятор поведения 

и деятельности. Виды речи: внешняя, внутренняя, диалогическая, 

монологическая, письменная, ситуативная, связная, объяснительная.  

Практическая часть. Тренировка глубокого, частого дыхания, доборов 

воздуха. Тренировка речи в движении. Ознакомление с основами 

«Гимнастики Стрельниковой». Тренировка артикуляционного аппарата. 

Тренировка четкости и скорости речи в сочетании с дыханием. Тренинговые 

упражнения. Выполнение упражнений для верхней и нижней губных мышц, 

для развития мышц язычка. Выполнение упражнений на развитие мышц 

верхней и нижней челюстей. Выполнение упражнений на произношение 

основной и йотированной таблиц гласных звуков. Закрепление и отработка 

произношения гласных звуков на пословицах, поговорках, потешках и 

скороговорках. Твердость произношения согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. 



 
 

7 Ритмопластика 

Теоретическая часть. Подготовка физического аппарата актёра для 

решения сложных сценических задач, ибо исполнитель – «материал» из 

которого «лепится» на сцене образ. Взаимосвязь пластики движения и 

повадок и особенностей движений разных животных, насекомых, птиц, 

игрушек и т.п. Выполнение простейших действий: ходить, вставать, 

садиться, брать, отдавать и т.д. в определенно поставленной задаче, с 

определенной целью, в 14 определенной ситуации, в определенных 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие о такте, музыкальной фразе, 

акцентах, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания.  

Практическая часть. Тренинг мышечной свободы, умения выявлять и 

снимать зажимы. Выработка правильной осанки и походки. Освобождение 

мышц, ликвидация мышечных зажимов. Развитие гибкости и пластичности 

тела. Образное восприятие и исполнение движений (бег - кони, прыжки - 

воробей, заяц, наклоны - ветер дует и т.д.). Упражнения на координацию 

движений и ощущения тела в пространстве. Эти упражнения просты, но 

требуют сознательного управления телом, большой сосредоточенности. 

Прослушать музыку, прохлопать ритм, протопать его, пойти вперед и назад в 

заданном ритме, то замедляя, то убыстряя темп музыкального 

сопровождения. Бег с произношением цифр, чтением стихов, прозы. 

Упражнения по формированию правильной осанки, походки, развития 

гибкости и пластичности всех частей тела. Учимся наблюдать и 

воспроизводить интересные походки. Освоение элементов пантомимы. 

Создание пантомимических этюдов. Тренировка координации и внимания с 

подключением голоса. Индивидуальные упражнения и групповые этюды. 

8-9  Работа над спектаклем. Открытое занятие. 

Теоретическая часть. Открытое занятие предполагает показ тренинга 

которым занимались ребята в течении года, приглашение родителей, 

учеников других групп . 

Практическая часть. Публичное выступление. 

 10  Итоговое занятие  

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений.  

Практическая часть.  Беседа о планах на будущее, выявление интересов 

ребят, их пожеланий. 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  практика 



 
 

1 Вводное занятие  1 1 - Беседа;  

2 Гимнастика чувств 8 2 6 выполнение 

творческих 

заданий 

3 Внимание 8 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Воображение 8 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Предлагаемые 

обстоятельства 

8 1 7 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

6  Беспредметные 

действия 

8 1 7 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Сценическая речь 10 1 9  выполнение 

творческих 

заданий 

8 Ритмопластика 10 2 8  выполнение 

творческих 

заданий 

9 Знакомство с 

драматургией 

9 3 6  выполнение 

творческих 

заданий 

10 Показ работ  1 - 1 Публичное 

выступление 

11 Итоговое занятие 1 1 - беседа 

  

 

                     итого 

 

72 

 

16 

 

56 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения  

1 Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Цели и задачи второго года обучения. Правила 

поведения на занятиях, форма одежды для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с построением занятия.  

Практическая часть. Выполнение творческих заданий.  

2 Гимнастика чувств 

Теоретическая часть.  

Знакомство с теорией гимнастики чувств. 

 Практическая часть. Проведение тренинговых упражнений, 

обновление их. Делается упор на самостоятельность их проведения силами 

студийцев. 



 
 

3 Внимание 

 Теоретическая часть. 

 Виды внимания. Объекты активного и пассивного внимания. Объекты 

непроизвольного и произвольного внимания. Внимание как проводник 

сценического чувства. Круги внимания. Многоплоскостное внимание. 

Сосредоточенность  как степень концентрации внимания. Методы и способы 

активизации сценического внимания. Внутреннее зрение. Внимание 

чувственное. Внимание физическое.  

Практическая часть. 

 Упражнения на активизацию сценического внимания, (малый, средний 

и большой круги внимания); задания на овладение сосредоточенностью 

внимания. Упражнения на существование в многоплоскостном внимании; 

                4 Воображение 

         Теоретическая часть   

Воображение и фантазия как способ создания сценического образа. 

Способы активизации сценического воображения и фантазии. Воображение, 

как элемент поддерживающий состояние перевоплощения. Взаимосвязь 

сценического действия и мысли. Воображение как взаимосвязь актера с 

образом. Вера как толчковый момент рождения сценической правды 

Практическая часть 

Упражнения на активность сценического воображения и 

фантазирования. Отработка навыка закрепления и рождения внутренних 

видений. 

5 Предлагаемые обстоятельства  

Теоретическая часть.  

 Предлагаемые обстоятельства как двигатель внутреннего и внешнего 

действия. Предлагаемые обстоятельства и их роль в формировании  актера, 

как творца. Предлагаемые обстоятельства в процессе работы актера над 

ролью. Виды предлагаемых обстоятельств. Способы активизации 

«промеривания» предлагаемых обстоятельств в работе над собой в процессе 

творческого существования 

Практическая часть. 

 Упражнения на развитие чувства верного, органичного существования 

актера в процессе сценического проживания; упражнения на «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Учимся определять объект действия, ставить 

точные задачи и выполнять их с помощью приспособлений. Учимся идти по 

цепочке: «хотение – задача – действие» 

6 Беспредметные действия  

Теоретическая часть. Это этюды с воображаемыми предметами, т.е. с 

предметами, которые существуют только в нашем воображении. И, если 

«самое маленькое вспомогательное действие доводить до правды, тогда и всё 

целое потечёт правильно, и вы поверите в подлинность своего действия». 

Физическое действие создает жизнь нашего тела. Сосредоточенность на 

объекте дает свободу от страхов и боязни «4-ой стены» («воображаемой 



 
 

стены» разделяющей сцену и зрительный зал.) Понять природу подлинных 

физических действий, ощутить их правду и почувствовать вкус к ней 

помогают упражнения с «воображаемыми предметами». Требования 

правильно обращаться с воображаемыми предметами наглядно раскрывает, 

что значит действовать по-настоящему, а не делать вид, что ты действуешь. 

Главное следить за подробностями в выполнении действия. Это важно для 

понимания логики и последовательности действия. 

 Практическая часть. Упражнения на сосредоточение на воображаемом 

объекте, и действие по отношению к нему правдиво, логично. Делаются 

небольшие этюды с «воображаемыми» предметами. Упражнения на развитие 

«памяти физических действий» 

 7 Сценическая речь  

Теоретическая часть. Ознакомление с физиологией дыхательных 

процессов. Части речевого аппарата, участвующие в образовании речи. 

Подвижные и неподвижные части. Образование звука. Освоение рёберно - 

диафрагматического дыхания. Постановка голоса. Развитие 

артикуляционного аппарата и дикции. Речь - средство общения, познания и 

регулятор поведения и деятельности. Виды речи: внешняя, внутренняя, 

диалогическая, монологическая, письменная, ситуативная, связная, 

объяснительная.  

Практическая часть. Тренировка глубокого, частого дыхания, доборов 

воздуха. Тренировка речи в движении. Ознакомление с основами 

«Гимнастики Стрельниковой». Тренировка артикуляционного аппарата. 

Тренировка четкости и скорости речи в сочетании с дыханием. Тренинговые 

упражнения. Выполнение упражнений для верхней и нижней губных мышц, 

для развития мышц язычка. Выполнение упражнений на развитие мышц 

верхней и нижней челюстей. Выполнение упражнений на произношение 

основной и йотированной таблиц гласных звуков. Закрепление и отработка 

произношения гласных звуков на пословицах, поговорках, потешках и 

скороговорках. Твердость произношения согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. 

8. Ритмопластика 

Теоретическая часть. Подготовка физического аппарата актёра для 

решения сложных сценических задач, ибо исполнитель – «материал» из 

которого «лепится» на сцене образ. Взаимосвязь пластики движения и 

повадок и особенностей движений разных животных, насекомых, птиц, 

игрушек и т.п. Выполнение простейших действий: ходить, вставать, 

садиться, брать, отдавать и т.д. в определенно поставленной задаче, с 

определенной целью, в 14 определенной ситуации, в определенных 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие о такте, музыкальной фразе, 

акцентах, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания.  

Практическая часть. Тренинг мышечной свободы, умения выявлять и 

снимать зажимы. Выработка правильной осанки и походки. Освобождение 

мышц, ликвидация мышечных зажимов. Развитие гибкости и пластичности 



 
 

тела. Образное восприятие и исполнение движений (бег - кони, прыжки - 

воробей, заяц, наклоны - ветер дует и т.д.). Упражнения на координацию 

движений и ощущения тела в пространстве. Эти упражнения просты, но 

требуют сознательного управления телом, большой сосредоточенности. 

Прослушать музыку, прохлопать ритм, протопать его, пойти вперед и назад в 

заданном ритме, то замедляя, то убыстряя темп музыкального 

сопровождения. Бег с произношением цифр, чтением стихов, прозы. 

Упражнения по формированию правильной осанки, походки, развития 

гибкости и пластичности всех частей тела. Учимся наблюдать и 

воспроизводить интересные походки. Освоение элементов пантомимы. 

Создание пантомимических этюдов. Тренировка координации и внимания с 

подключением голоса. Индивидуальные упражнения и групповые этюды. 

9 Знакомство с драматургией  

Теоретическая часть. Даются краткие сведения о законах драматургии. 

Переход к работе с «чужими» сочинениями, чужим вымыслом. Понимание 

идеи автора, предлагаемых им обстоятельств, характеров персонажей по 

поступкам и словам.  

Практическая часть. Читаем пьесу, обсуждаем предлагаемые 

обстоятельства, героев, тему, идею. Совместное обсуждение распределения  

ролей. «Сочинение биографии героев». Учимся фантазировать и подключать 

воображение в рамках предложенных автором обстоятельств. Пишем 

«историю жизни героев» до появления в пьесе и после её завершения. 

«Создаём» облик героя – внешний (походка, жесты, мимика, манера 

говорить, одеваться), внутренний (определение черт характера, поиск 

прототипов в жизни, воплощение на сцене).  

10-11  Итоговое занятие 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений.  

Практическая часть. Публичное выступление. Награждение 

отличившихся студийцев.  Беседа о планах на будущее, выявление интересов 

ребят, их пожеланий. 

 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  практика 

1 Вводное занятие  1 1 - Беседа;  

2 Актерское 

мастерство 

46 2 6 выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

3 Сценическая речь 30 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Ритмопластика 27 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Работа над пьесой 20 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

6  Действенный анализ 

пьесы 

14 2 6 Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Разведка действием 16 2 8  выполнение 

творческих 

заданий 

8 Оформление 

спектакля 

18 2 8  выполнение 

творческих 

заданий 

9 Работа над 

спектаклем 

18    

10 Показ работ  6 - 6 Публичное 

выступление 

11 Индивидуальные 

творческие проекты 

 

20 

   

12 Итоговое занятие 1 1 - беседа 

  

 

                     итого 

 

216 

 

18 

 

54 

 

 

 

 

     1 Вводное занятие  

Практическая часть. Рассказ о лете, возможен «показ» интересного, 

демонстрация фото. Итоги прошлого года и задачи нового. Разговор о планах 

на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

    2  Актерское мастерство  

Теоретическая часть. «Этика» К.С. Станиславского. Рассказ об актёрской и 

режиссёрской этике (т.е. законах творческого труда в театральном 

коллективе). «Туалет актера». Актерский тренинг. Многообразие 

выразительных средств в театре. Исполнительское искусство актера. 

Искусство перевоплощения. Амплуа в театре. Сценическое внимание. 



 
 

Творческое оправдание и фантазия. Сценическое общение. Бессловесные и 

словесные действия. Психофизическая выразительность речи.  

Практическая часть. Упражнения на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности. Выполнение упражнений на 

развитие актёрских способностей. Работа с партнёром. Выполнение 

упражнений «на общение». Выполнение этюдов на выразительность жестов. 

Выполнение упражнений на действия с воображаемым предметом. 

Выполнение этюдов с заданными обстоятельствами, этюдов на эмоции и 

вежливое поведение, одиночных этюдов. 

 

3 Сценическая речь  

Теоретическая часть. Основные этапы развития риторики как искусства 

звучащего слова. Зарождение риторики в античности. Основные направления 

и труды. Актуальность риторических умений в современной общественной 

жизни. Риторика Древней Греции и Древнего Рима. Красноречие в России. 

Риторика и культура речи. Тропы риторики. Риторические фигуры. Метр 

стиха, рифма, построчные паузы. Ритмизированная проза. Интонационная 

функция знаков препинания в тексте. Речевые ситуации. Адресат 

воздействия в публичном выступлении. Фразеология и межкультурная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. Молчание как феномен 

культуры и коммуникации.  

Практическая часть. Определение выразительных средств. 

Определение роли риторических фигур в художественном тексте и в 

публицистической речи. Обозначение грамматических пауз, связанных со 

знаками препинания. Интонационное обеспечение конкретных знаков 

препинания. Выполнение специальных упражнений на повышение и 

понижение темпа и ритма речи. Тренинговые упражнения на развитие 

диапазона голоса. Совершенствование дикционной техники на 

скороговорках, стыковых согласных (дикционный тренинг). 

Совершенствование умения говорить на диафрагме, поставленным голосом; 

правильно осуществлять доборы воздуха в речи, не терять четкость дикции 

при физической нагрузке, уметь распределять дыхание на речь с движением. 

 

4 Ритмопластика  

Теоретическая часть. Понятие «сценическая пластика». Гибкость тела и 

21 правильная осанка. Пластика различных частей тела. Пластика рук и ног. 

Пластика головы и шеи. Грация и выразительность движений. Зависимость 

пластики движений от характера музыки. Характеристика движений 

человека. Четыре качества искусства в проявлении движения: легкость, 

форма, целостность и красота. Умение чувствовать партнера и команду. 

Использование пространства для донесения образа и информации. 

Скульптурность тела. Специальные двигательные навыки. Диапазон 

выразительности динамических возможностей тела. Речевая-двигательная и 

вокально-двигательная координация. Пластичность и музыкальность.  



 
 

Практическая часть. Система упражнений и игр на собранность, 

внимание, сообразительность сосредоточенность, быстроту реакции. 

Сценическое внимание. Совершенствуем пластику, выполняя упражнения на 

развитие координации движений, синхронности выполнения, коллективной 

взаимосвязи. Делаются музыкальные этюды с использованием полученных 

знаний. Выполнение технически усложненных элементов, схем и 

комбинаций: индивидуально, в паре, в тройке, групповые. Составление 

простых и сложных композиций в соответствии со сценическим замыслом. 

Выполнение упражнений на расширение диапазона выразительности 

динамических возможностей тела, на развитие навыков речевой-

двигательной и вокально-двигательной координации, на развитие 

пластичности и музыкальности. Выполнение музыкально - ритмических 

упражнений. Выполнение музыкально-пространственных упражнений. 

Освоение пространства сцены относительно друг друга и относительно 

зрителя. Выполнение упражнений на развитие чувства времени и 

согласование пространственно-временных параметров движения. 

 

5 Работа над пьесой  

Теоретическая часть. Отбор пьес для работы. Застольный период. 

Анализируем «предлагаемые обстоятельства» пьесы – определяется фабула 

(сюжет) пьесы, её факты, события, эпоха, время и место действия, условия 

жизни героев. Кроме того, режиссёром даётся дополнительная информация 

об авторе пьесы, эпохе, условиях, отображённых в пьесе. Знакомство с 

дополнительной литературой – репродукциями, выдержками из различных 

книг, касаемых темы пьесы; наблюдениями из жизни, помогающими точнее 

представить «предлагаемые обстоятельства» пьесы. Определяются: 

событийный ряд, тема, идея пьесы, сверхзадача, основной конфликт, группы 

конфликтующих. Понятие «второго плана» - это внутренняя жизнь образа,  

 Показ работ 

 Практическая часть. Осуществляется сдача спектакля для педагогов и 

родителей воспитанников. Это самая благодатная и доброжелательная 

публика. Высказываются критические замечания. Обучающиеся учатся их 

доброжелательно и достойно воспринимать. Затем идут доработки, 

коррекция тех мест, шероховатость которых обнаружилась во время сдачи 

спектакля на зрителя. И после этого назначается премьера спектакля. Затем 

идут показы на различную аудиторию. 

 

11 Индивидуальные творческие проекты  

Практическая часть. С готовыми к индивидуальной творческой работе 

обучающимися осуществляем поиск интересного для них материала, 

работаем над ним и по готовности учувствуем  на конкурсах. Материал, 

взятый в работу, может быть, как стихотворным, так и прозаичным. 

 

12 Итоговое занятие  



 
 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений.  

Практическая часть. Награждение отличившихся студийцев, 

награждение родителей ребят, оказывающих в течение года поддержку 

работе студии. Беседа о планах на будущее, выявление интересов ребят, их 

пожеланий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              1.4. Ожидаемые результаты 

 

 

По окончании курса обучения учащиеся знают: 

- историю театра и театрального искусства; 

- правила поведения зрителя в театре, этикет в театре до, во время и 

после спектакля; 

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

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- теоретические основы сценической речи; 

- терминологию театрального искусства; 

- особенности театральных профессий; 

- устройство тетра. 

Учащиеся умеют:  

- владеют основами актерского мастерства на уровне своих 

индивидуальных возможностей; культурой речи и движений на сцене и в 

жизни; 

- направлять свою фантазию по заданному руслу, образно мыслить, 

концентрировать внимание, ощущать себя в сценическом пространстве;  

- избавляются от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса «взгляда со стороны»; 

- приобретают общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом; 

- снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении; 

 - имеют навыки: общения с партнером, элементарного актёрского 

мастерства, образного восприятия окружающего мира, адекватного и 

образного реагирования на внешние раздражители; 

- владеют навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

на 2021-2022 уч.год 

стартовый уровень 36 часов 

 

 

№ Наименование темы  Теория  Практика  Всего  Форма контроля  

                       Сентябрь  

1 Знакомство с планом 

студии, правила 

поведения, форма 

одежды   

1 -  

 

 

4 

Беседа;  

2 Основы театральной 

культуры 

1 - беседа 

3 Жизненное внимание 

и его отличие от 

сценического 

1 - беседа 

4 Воображение и 

творческая фантазия 

1 - беседа 

               Октябрь 

1 Актерское 

воображение, 

сочиняем сказку 

 

- 

 

1 

 

 

4 

Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Упражнения на 

зрительское 

внимание 

- 1  выполнение 

творческих 

заданий 

2 Речь средство 

общения.  

 

1 

-  беседа 

4 Понятие 

«сценическая 

пластика»  

 

1 

 

- 

беседа 

               Ноябрь 

1 Этюд «печатная 

машинка» 

- 1  

 

5 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Этюды: «тень», 

«зеркало». 

- 1 выполнение 

творческих 

заданий 

3 Речевая разминка - 1 выполнение 

творческих 

заданий 

4 Выработка 

правильной осанки и 

походки 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

5 Упражнения на 

осязательное 

внимание 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

            Декабрь 

1 Память физических 

действий  

 

- 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Виды внимания, 

объекты внимания  

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Освоение реберно-

диафрагменного 

дыхания 

- 1 выполнение 

творческих 

заданий 

4 Развитие гибкости и 

пластичности тела 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

            Январь 

1 Предлагаемые 

обстоятельства, их 

виды 

 

1 

 

- 

 

5 

беседа 

2 Упражнения на 

офантазирование 

предметов 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Тренировка частого 

дыхания, доборов 

воздуха. 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Тренинг мышечной 

свободы, умение 

выявлять и снимать 

зажимы. 

 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Учимся идти по 

цепочке: «хотение-

задача-действие» 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

            Февраль 

1 Этюды с 

воображаемыми 

предметами 

 

- 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Упражнения на 

групповой рассказ 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Тренировка речи в 

движении 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Послушать музыку, 

прохлопать ритм, 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

протопать его 

             Март 

1 Упражнения на 

зрительное внимание 

 

- 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Учимся передавать 

партнёру свои 

видения  

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Игры со словами, 

скороговорки 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Бег с произношение 

цифр, чтение стихов. 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

           Апрель   

1 Тренировка четкости 

и скорости речи в 

сочетании с 

дыханием  

 

 

- 

 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Упражнения на 

магическое « если 

бы» 

 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Отработка 

упражнений 

тренинга, этюдов для 

открытого урока 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Отработка 

упражнений 

тренинга, этюдов для 

открытого урока 

 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

          Май 

1 Открытый урок для 

родителей 

 

 

- 

 

 

1 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Итоговое занятие    

1 

 

- 

Контрольная 

точка. Показ 

 итого   36  

 

 

Календарный учебный график 

 

на 2021-2022 уч.год 

базовый  уровень 72 часа 

 

 



 
 

№ Наименование темы  Теория  Практика  Всего  Форма контроля  

                       Сентябрь  

1 Знакомство с планом 

студии, правила 

поведения, форма 

одежды   

1 -  

 

 

4 

Беседа;  

2 Гимнастика чувств  1 - Беседа 

3 Виды внимания. 

Объекты активного и 

пассивного 

внимания 

1 - беседа 

4 Наблюдение за 

объектами ближнего 

и дальнего круга 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Жизненное внимание 

и его отличие от 

сценического 

1 - беседа 

6 Упражнения на 

слуховое внимание 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Лучеиспускание 

средство воздействия 

на партнера и 

зрителя. 

1 - беседа 

8 Упражнения на 

развитие 

сценического 

внимания 

- 1  выполнение 

творческих 

заданий 

               Октябрь 

1 Взаимосвязь 

сценического 

действия и мысли. 

 

1 

 

- 

 

 

4 

Беседа 

2 Упражнение на 

офантазирования 

глаголов 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Вера и сценическая 

наивность  

1 - Беседа 

4 Упражнения на 

изображение птиц, 

животных 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Речь средство 

общения.  

 

1 

-  беседа 

6 Тренировка речи в 

движении 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

7 Понятие 

«сценическая 

пластика»  

 

1 

 

- 

беседа 

8 Тренинг мышечной 

свободы 

 

- 

 

1 

 выполнение 

творческих 

заданий 

               Ноябрь 

1 Этюд «печатная 

машинка» 

- 1  

 

5 

беседа 

2 Воспроизведение 

образов, пережитых  

раньше в 

действительности 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Этюды: «тень», 

«зеркало». 

- 1 беседа 

4 Этюд, на 

офантазирование 

предмета 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Упражнения на 

активность 

сценического 

воображения  

- 1 выполнение 

творческих 

заданий 

6 Освоение реберно-

диафрагменного 

дыхания. 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Тренировка 

артикуляционного 

аппарата 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Развитие гибкости и 

пластичности тела 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

9 Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

10 Упражнения на 

умение подчинять 

мышцы  своему 

намерению 

 

 

- 

 

 

1 

 выполнение 

творческих 

заданий 

            Декабрь 

1 Предлагаемые 

обстоятельства, виды  

 

1 

 

- 

 

4 

беседа 

2 Упражнения  « Я» в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

3 Упражнения на 

магическое « если 

бы» 

 

- 

 

1 

 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнение на 

«хотение-задача-

действие» 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Выполнение 

упражнений для 

верхней и нижней 

губных мышц, 

развитие мышц 

язычка 

- 1 выполнение 

творческих 

заданий 

6 Чтение скороговорок - 1 выполнение 

творческих 

заданий 

7 Упражнения на 

определения центра 

тяжести и точки 

опоры 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Упражнения на 

поднятие мнимых 

тяжестей 

 

- 

 

1 

 выполнение 

творческих 

заданий 

            Январь 

1 Беспредметные 

действия. 

 

1 

 

- 

 

5 

беседа 

2 Этюды с 

воображаемыми 

предметами  

- 1 выполнение 

творческих 

заданий 

3 Упражнения на 

память физических 

действий 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнения на 

внутренне зрение, 

кинолента видений 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Постановка голоса  

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Игры со словами, 

потешки, 

скороговорки 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Освоение элементов 

пантомимы 

 

 

1 

 

 

- 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Создание 

пантомимических 

  выполнение 

творческих 



 
 

этюдов заданий 

9 Законы драматургии  

1 

 

- 

Беседа 

10 Читаем пьесу, 

обсуждение 

предлагаемых 

обстоятельств, 

героев.  

 

1 

 

- 

 Беседа 

            Февраль 

1 Упражнения  на 

круги внимания  

 

- 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Упражнения на 

логику и 

последовательность  

  выполнение 

творческих 

заданий 

3 Сочиняем 

биографию героев 

пьесы 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнение на 

публичное 

одиночество 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Тренировка речи в 

движении 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Артикуляционная 

гимнастика 

  выполнение 

творческих 

заданий 

7 Тренинг 

координации и 

внимания с 

подключение голоса. 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Пишем историю 

жизни героев до 

появление в пьесе.  

 

- 

 

1 

 выполнение 

творческих 

заданий 

             Март 

1 Этюды на 

органическое 

молчание  

 

- 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Упражнение-игра на 

развитие фантазии « 

путешествие» 

  выполнение 

творческих 

заданий 

3 Упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

памяти 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

4 Характерность  1 - Беседа 

5 Создаем образ 

внешний (походка, 

жест, мимика) 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Создаем образ 

внешний (походка, 

жест, мимика) 

  выполнение 

творческих 

заданий 

7 Создаем образ 

внутренний  

(определение черт 

характера, поиск 

прототипов в жизни) 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Создаем образ 

внутренний  

(определение черт 

характера, поиск 

прототипов в жизни) 

 

 

- 

 

 

1 

 выполнение 

творческих 

заданий 

           Апрель   

1 Актерский тренинг   

 

- 

 

 

1 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Разбор каждой сцены 

пьесы 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Речевой тренинг   

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Тренинг переход от 

одного темпо-ритма 

к другому 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Этюдный метод 

работы над пьесой 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Этюдный метод 

работы над пьесой 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Репетиция 

отдельных сцен 

пьесы 

 

 

- 

 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Репетиция 

отдельных сцен 

пьесы 

   выполнение 

творческих 

заданий 

          Май 

1 Работа над показом 

пьесы  

 

 

 

 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

- 1 

2 Работа над показом 

пьесы 

 

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Генеральный прогон   

- 

 

1 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Показ пьесы - 1  Показ  

 Итого занятие  1 -  Тестирование  

  16 56 72  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

на 2021-2022 уч.год 

базовый  уровень 216 часа 

 

 

№ Наименование темы  Теория  Практика  Всего  Форма контроля  

                       Сентябрь  

1 Знакомство с планом 

студии, правила 

поведения, форма 

одежды   

1 -  

 

 

24 

Беседа;  

2 Этика 

К.С.Станиславского 

3 - Беседа 

3 Упражнения на 

развитие памяти  

- 6 беседа 

4 Сценическое 

общение 

 

- 

 

6 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Риторика как 

искусство 

2 - беседа 

6 Грамматические 

паузы, знаки 

препинания  

 

- 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Сценическая 

пластика 

2 - беседа 

8 Упражнения и игры 

на собранность 

- 2  выполнение 

творческих 

заданий 

               Октябрь 



 
 

1 « Туалет актера»  

3 

 

- 

 

 

27 

Беседа 

2 Упражнение на 

развитие актерских 

способностей 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Работа с партнером   - 4 выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнения на 

развитие 

воображения  

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Риторика и культура 

речи  

 

2 

-  беседа 

6 Тренировка речи в 

движении 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Грация и 

выразительность  

движений  

 

2 

 

- 

беседа 

8 Тренинг мышечной 

свободы 

 

- 

 

4 

 выполнение 

творческих 

заданий 

               Ноябрь 

1 Амплуа в театре 2 -  

 

27 

беседа 

2 Выполнение этюдов 

на выразительность 

жестов 

 

- 

 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Этюды на эмоции - 3 выполнение 

творческих 

заданий 

4 Этюд, на 

офантазирование 

предмета 

 

- 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Упражнения на 

активность 

сценического 

воображения  

- 3 выполнение 

творческих 

заданий 

6 Упражнения на 

общение 

 

- 

 

 

3 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Интонационная 

функция знаков 

препинания в тексте 

 

2 

 

- 

беседа 

8 Упражнения на 

грамматические 

паузы 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

9 Скульптурность  

тела 

 

2 

 

- 

беседа 

10 Освоение 

пространства 

относительно друг 

друга 

 

 

- 

 

 

4 

 выполнение 

творческих 

заданий 

            Декабрь 

1 Отбор пьес для 

работы 

 

1 

 

- 

 

24 

беседа 

2 Читка пьесы, ее 

обсуждение. 

Распределение 

ролей. 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Биография жизни 

роли.  

 

1 

 

 

 

беседа 

4 Событийный ряд в 

пьесе. 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Сценография 

спектакля 

1  беседа 

6 Изготовление 

реквизита, афиши 

-  

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Этюдная работа над 

спектаклем  

 

- 

 

6 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Показ спектакля   

- 

 

3 

 выполнение 

творческих 

заданий 

            Январь 

1 Невербальная 

коммуникация  

 

2 

 

- 

 

21 

беседа 

2 Упражнения на 

распределение 

дыхании в движение  

-  

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Упражнения на 

память физических 

действий 

 

- 

 

3 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнения на 

внутренне зрение, 

кинолента видений 

 

- 

 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Индивидуальные 

творческие проекты. 

 

2 

 

- 

выполнение 

творческих 

заданий 



 
 

6 Пластичность и 

музыкальность 

 

2 

 

- 

беседа 

7 Выполнение 

музыкально-

ритмических 

упражнений 

 

 

- 

 

4 

 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

            Февраль 

1 Понятие конфликта. 

Оценка событий и 

фактов 

 

2 

 

- 

 

24 

беседа 

2 Внешняя 

выразительность  

  

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Внутренний монолог   

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнение на 

публичное 

одиночество 

 

- 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Индивидуальные 

творческие проекты 

 

- 

 

2 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Отбор пьес для 

работы 

 

2 

 

- 

беседа 

7 Читка пьесы, ее 

обсуждение. 

Распределение 

ролей. 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Биография жизни 

роли. 

 

1 

 

- 

беседа 

9 Событийный ряд в 

пьесе. 

 

- 

 

3 

 выполнение 

творческих 

заданий 

             Март 

1 Сценография 

спектакля 

 

2 

 

- 

 

24 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Изготовление 

реквизита, афиши 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Этюдная работа над 

спектаклем 

 

- 

 

5 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Показ спектакля  2 - показ 

5 Психофизическая  

выразительность 

 

2 

 

- 

выполнение 

творческих 



 
 

речи  заданий 

6 Индивидуальные 

творческие проекты 

 

 

- 

 

 

9 

выполнение 

творческих 

заданий 

           Апрель   

1 Упражнения на 

чувства правды, 

логики и 

последовательности  

 

 

- 

 

 

4 

 

24 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Отбор пьес для 

работы 

 

2 

 

- 

беседа 

3 Читка пьесы, ее 

обсуждение. 

Распределение 

ролей. 

 

 

- 

 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Биография жизни 

роли. 

 

1 

 

- 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Событийный ряд в 

пьесе. 

 

- 

 

3 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Сценография 

спектакля 

 

1 

 

- 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Изготовление 

реквизита, афиши 

 

 

- 

 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Этюдная работа над 

спектаклем 

 

- 

 

5 

 выполнение 

творческих 

заданий 

          Май 

1 Показ спектакля   

 

- 

 

 

2 

 

21 

показ 

2 Упражнения на 

развитие диапазона 

голоса 

 

- 

 

4 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Упражнения на 

развитие чувства 

времени  

 

- 

 

3 

выполнение 

творческих 

заданий 

4 Индивидуальные 

творческие проекты 

- 3   

5 Упражнения на 

органическое 

молчание 

- 4  выполнение 

творческих 

заданий 

6 Развитие стойкости - 4  выполнение 



 
 

внимания творческих 

заданий 

7 Итоговое занятие 1 -  тестирование 

 Итого   - 216  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Условия реализации программы 

 

В процессе реализации учебной программы используются 

традиционные технологии театральной школы. Активные формы  

применяются на практических занятиях. Метод игры является основным в 

театральной педагогике. Основным способом раскрепощения являются 

тренинги. Они бывают групповые, индивидуальные и аутотренинги. При 

организации тренинга используется дифференцированный подход. Тренинги 

носят системный характер и являются обязательными на протяжении всего 

срока обучения. 

Тренинги решают следующие задачи:  

- снимают психологические и физические зажимы; 

- помогают раскрыть природу творческой одаренности; 

- тренируют и совершенствуют психотехнику, учащегося; 

- провоцируют коммуникабельность в процессе освоения элементов 

сценического самочувствия; 

- готовят к сценическому партнерству; 

- позволяют сохранять физическую и психологическую форму; 

Работа над этюдом является ведущей. Целью этюдной работы является 

развитие творческих способностей.   

Задачи этюдной работы помогают закрепить: 

- способность к импровизации; 

- логику и последовательность органического  существования;  

- принцип работы методом физического действия, который лежит в 

основе органического, продуктивного, целесообразного действия. 

К материально-техническим обеспечение относится: аудитории для 

проведения практических занятий (актовый зал), звуковоспроизводящая 

аппаратура с пультом управления, сценические костюмы, реквизит, грим. 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях, инсценирование, 

постановка сказок и пьес для свободного просмотра. Поступление 

выпускников в профессиональные образовательные учреждения по профилю. 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 



 
 

 

  Тестирование «Мы в театре»  

  Вопросы  по теме « Основы театральной культуры» 

 

Вопросы: 1. Как нужно проходить на свои места перед сидящими 

зрителями? 

 а. Спиной к сидящим;  

б. Лицом к сидящим, в. Боком к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не 

загораживать сцену. 

 2. Можно ли обсуждать новости во время спектакля?  

а. Конечно, ведь нам с другом не так уж часто приходится посидеть 

часполтора рядышком; 

 б. Не стоит этого делать, ведь приходится напрягать голосовые связки, 

так как мешают музыка и реплики актеров; 

 в. Разговаривать во время спектакля нельзя, ведь это неуважение к 

актерам и сидящим рядом зрителям.  

3. Как ты поступишь с шоколадкой, купленной во время антракта? 

 а. Отдам другу, пусть он шуршит фольгой шоколадки во время 

спектакля; 

 б. Дождусь, когда артист выйдет на сцену и, громко шурша фольгой, 

разверну ее - так под реплики артиста будет меньше шума; 

 в. Съем шоколадку в буфете во время антракта. 

 

Викторина о театре.  

 Вопросы  по теме « Знакомство со структурой театра » 

 

1) Что закрывает сцену от зрителей? (занавес)  

2) Красочное объявление о спектаклях, концертах (афиша) 

 3) Человек, который подсказывает актёру слова из его речи (суфлёр) 

 4) Как называется первый показ спектакля в театре? (премьера)  

5) Как называется театральная косметика? (грим)  

6) Бурные продолжительные аплодисменты (овация)  

7) Театральный художник (декоратор) 

 8) Драматическое произведение, предназначенное для театра (пьеса) 

 9) Помещение театра, где хранятся костюмы театральных актёров 

(костюмерная)  

10) Как называется перерыв в спектакле? (антракт)  

11) Сколько предупредительных звонков дают перед началом 

спектакля? (3) 

 

 

«Пантомима»  
   Тема « Актерское мастерство» 

 



 
 

 Показать : 

1. Человек откусил лимон; 

 2. Человек ест мороженое; 

 3. Человек, который только что сытно пообедал;  

4. Человек, которому жмут ботинки;  

5. Человек, который заблудился в темном лесу. 

 

«Мастера слова» 
Тема  « Культура и техника речи» 

 

 Нужно прочитать стихотворение А. Барто «Наша Таня громко плачет» в 

разных жанрах (комедия, трагедия, мюзикл, драма). 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

№ Название раздела (темы) учебно-

тематического плана 

Название и форма методического 

материала 

1  Гимнастика чувств Гиппиус С. Гимнастика чувств. 

(учебное пособие). 

 

2 Внимание. Воображение. Публичное 

Одиночество. Предлагаемые 

обстоятельства. Кинолента видений. 

Темпо – ритм. 

 

Станиславский К.С. Работа актера 

над собой. Работа актера над 

ролью. Этика. (Учебное пособие). 

3 Сценический голос. Сценическая 

речь. 

Савкова З.В. Как сделать голос 

сценическим. (Учебное пособие). 

 

Линклейстер К. Освобождение 

голоса. (Учебное пособие). 

 

4 Сценическое движение Кох И. Основы сценического 

движения.(Учебник) 

Музыкальное пособие 

https://ru123.iplayer.info/q 

 

5 Действие. Общение. Внутренний 

монолог. 

 

Кристи Г. Воспитание актера 

школы Станиславского. 

(Учебник). 

 

6 Знакомство с драматургией. Жанр. Сазонова Е.В. Теория драмы и 

основы сценарного мастерства: 

теория драмы: учебное пособие. 



 
 

 

7 Действенный анализ пьесы Поламишев А.М. Действенный 

анализ пьесы. (Учебное пособие). 

 

8 Действенный анализ роли. Кнебель М. О действенном 

анализе пьесы и роли. (Учебное 

пособие) 

9 Актерский тренинг в этюдах. 

Этюдная работа. 

 

Шихматов Л. Сценические 

этюды. (Учебное пособие). 

 

10 Оформление спектакля. Работа над 

костюмом. 

 

Захаржевская Р. Костюм для 

сцены. (Учебное пособие). 

 

 

 

 

 

 

 
№

разд

ела 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактический материал Информационно

-методический 

материал 

Основы театральной культуры. Театр как вид искусства 

 

 

  

 

История 

возникновени

я театра 

 

Наглядный материал: 

Фотографии с изображением 

древнегреческого театра.  

 

Контрольный материал: 

Тест: Устройство театра Древней 

Греции, театральные праздники в Афинах, 

трагедии и комедии, исполнители, костюмы 

и маски. 

Разработка 

занятия: 

«Дать представление о 

театре».   

                     

«Возникновение и 

значение театра ».                                                                                      

  

«Актерское мастерство» 

 

 Элементы 

психотехники 

актерского 

мастерства 

 

 

 

Раздаточный материал: 

Карточки  с  заданиями. 

Тексты для этюдов 

 

Наглядный материал: 

 

Видеозаписи спектаклей 

Знакомство с 

элементами 

системы 

К.С.Станиславского

. 

 

 «Ритмопластика» 

 



 
 

 Свобода 

поведения 

тела  

Раздаточный материал: 

Мячи,скакалки 

 

Наглядный материал:  

     Фото балетных артистов (позы) 

 

Понятие о 

мускульной 

свободе 

 

 «Сценическая речь» 

 Учимся 

говорить 

красиво. 

Дикция  

Раздаточный материал: 

мячи 

Наглядный материал: 

Карточки со скороговорками.  

 

Контрольный материал: 

Тренинг 

Артикуляционная 

разминка – гимнастика 

 

 

 

Литература 

 

 

 

1. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды/ 

сост. О. Лоза.- Москва: АСТ, 2010. -192с. 

2. Бодраченко. И.В Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста./ И.В. Бодраченко.- Москва: «Айрис-пресс», 2007.- 

150с. 

3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг актёрского мастерства Санкт-

Петербург. ВЕДЫ. 2010 

4. Полищук, В. Книга актёрского мастерства. Всеволод Мейерхольд /В. 

Полищук, - Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. -222с. 

5. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей 

детских театральных коллективов; под ред. А. Никитиной. Москва: Владос 

2001. -286с. 

6. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

7. Бодмаев, Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству / 

Б.Ц. Бодмаев, А.А. Малышев .- Место издания.- Издательство.- 2002.- 224с. 
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