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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

 

Театральное искусство, как известно, является мощным средством  эстетического 

воспитания личности. Многие поколения воспитывались на лучших произведениях российского 

и мирового театрального творчества. Неоценима роль воздействия театра на подрастающее 

поколение. Театр, воздействуя, как снаружи (на зрителей, посещающих спектакли), так и 

изнутри (на участников театральных коллективов) оказывает огромное влияние на становление 

нравственной и духовно богатой личности. Именно сейчас закладываются основы того 

нравственного и культурного климата общества, в котором придется жить последующим 

поколениям, нашим детям и внукам. Перед обществом стоит сложнейшая задача – свести в 

гармоничное единство процесс и результат социально-экономических реформ и сохранение 

духовных и нравственных основ нашего общества.  

Воспитание - это создание условий для развития личности. К сожалению, сегодня для 

многих детей единственным местом, где кому-то есть дело до проблем ребенка, остается школа, 

дошкольные учреждения, центры дополнительного образования. Любой ребенок имеет право 

рассчитывать на них, как на те места, где он может пережить радость достижения, 

почувствовать себя победителем. Главная ценность человека заключается не в знаниях, которые 

он приобретает, а в той уникальности, которую он воплощает. 

Человеческая уникальность тесно связана с проблемой творчества. Творчество 

предполагает новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя проявлению 

человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его творческого 

потенциала. 

На занятиях дети учатся контролировать работу органов чувств, умению правильно и 

четко произносить текст. Чувство словесного ритма необходимо не только писателю, но и просто 

воспитанному человеку. Иными словами, сами по себе занятия драматическим искусством в 

силу своей специфики создают предпосылки для многостороннего развития личности. 

Наши дети живут в непростое время, время перемен, политической нестабильности, 

духовного кризиса в обществе. В истории подобные кризисы приводят к сильному расслоению 

общества и неминуемому формированию сломавшихся, никому ненужных людей. Отсюда - 

пьянство, наркомания, бродяжничество. 

Если, по Шекспиру, «жизнь - театр, а мы в нѐм - актеры», то в нашей непростой жизни роль 

театральной студии уникальна. Чем больше готов актер к жизни, тем интереснее его жизнь, тем 

быстрее он найдет себя в ней. Театральная студия может помочь  формированию цельной 

личности. 

Программа по театральному искусству позволяет обращаться к ней как к универсальной 

образовательной модели, потому что театр - это: 

- синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир 

литературы, музыки, изобразительного искусства, танца и т.д.; 

- коллективное искусство. Ребенок учится плодотворному взаимодействию с большими и 

малыми социальными группами, овладевает навыками коллективного творчества. 

Основной язык театрального искусства - действие; основные видовые признаки - диалог 

и игра. Эти особенности делают театральное искусство очень близким для детей, потому что 

игра и общение для младших школьников и подростков - любимый вид деятельности. 

 

Особенности программы 

Программа предназначена для детей 6-18 лет, проявляющих интерес к театральному искусству. 

Занятия проводятся в разновозрастных группах по 15 человек. 

Программа включает в себя следующие модули:  



1. Актѐрское мастерство 

2. Сценическая пластика 

3. Сценическая речь 

Учебный план 

Модули 1-ый год 2-ой год Всего 

Актѐрское 

мастерство 

144 часа 144 часа 288 часов 

Сценическая 

пластика 

- 72 часа 72 часа 

Сценическая речь 72 часа 72 часа 144 часа 

 216 часов 288 часов 504 часа 

 

Все модули программы являются вариативными. Программа каждого  модуля может 

реализовываться как отдельная программа при работе с учащимися других объединений. 

Количество часов может варьировать в зависимости от плана комплектования 

учреждения на конкретный учебный год. 

Модуль  «Актѐрское мастерство» предусматривает вовлечение детей в сферу театральной 

деятельности. Это беседы об истории театра, его видах (драматический, оперный, кукольный и 

т.д.) и предназначении. Немаловажную роль имеют и беседы о театральной культуре и этике. 

Основы профессии осваиваются через театральные игры, этюды и другие дисциплинами 

актерской профессии, адаптированные на конкретный возраст. В результате изучения курса 

участник коллектива, соединив все полученные знания, воплощает их в конкретную роль. 

Модуль программы «Сценическая пластика» физически воспитывает детей, делает их 

пластичней, развивает координацию, чувство ритма. Предусмотрена тема «Размонтировка 

тела», что подразумевает разделение на зоны: голова, руки, плечи, ноги и т.д., и работа ими как 

вместе, так и отдельно каждой зоной. Через владение своим телом юный актер научится 

чувствовать себя легко на сценической площадке, импровизируя, и не чувствуя  препятствий в 

выборе средств воздействия на зрителей. 

   Модуль  программы «Сценическая речь» развивает у детей речевой аппарат, формирует 

навыки правильного изложения мыслей, с помощью грамотно развитой речи, поставленного 

голоса, исправленных элементов дикции. Это позволяет не только гармонично существовать на 

сцене при работе с другими партнерами, но и активно использовать приобретенные навыки в 

повседневной жизни. 

Для поддержания интереса к занятиям, благоприятного микроклимата в детском 

коллективе необходимо для каждого ребенка создавать ситуацию успеха. Не все дети, 

посещающие объединение, успешны в классе, не всем даются знания в общем темпе, есть и 

отстающие. Чтобы у таких детей поддержать интерес к занятиям в театральном объединении, 

необходимо подбирать для них упражнения, виды деятельности, где они будут успешными. 

Обретя уверенность, такие дети смогут выполнять задания и более сложного уровня. 

Необходимо отмечать успехи каждого ребѐнка, чем он отличился за год. Поощрить тех, кто 

проявил себя в творчестве. Поощрения могут быть словесными или в виде грамот. Это 

способствует повышению самооценки детей и развитию их мотивации к занятиям. 

 

Формы занятий: беседа, ролевые игры, этюды, инсценирование, устные сочинения и 

игры-театрализации.  

 

Адресат программы 



Программа дополнительного образования «Мир закулисья» ориентирована на учащихся 

6-18 лет, рассчитана на 2 года обучения. В театральную студию принимаются дети, 

проявляющие интерес к данному виду деятельности. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы индивидуальной 

работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 504 часа. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения:  

 модуль «Актѐрское мастерство» - 2 раза в неделю по 2 часа 

 модуль «Сценическая пластика» - 1 раз в неделю по 2 часа 

 модуль «Сценическая речь»     - 1 раз в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: дошкольники, младшие, средние и старшие школьники 

 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: Способствовать формированию эстетически развитой, творческой личности, способной 

адаптироваться в коллективе сверстников, посредством театрального искусства. 

Задачи: 

 Обучающие: 

1. Знакомить подростков с особенностями театрального искусства. 

2.  Знакомить с основными приемами и методами актерского мастерства. 

3.  Формировать знания, умения и навыки в области театрального искусства. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать активную жизненную и нравственную позицию. 

2.  Воспитывать культуру общения в социуме, стремление к здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

1. Развивать мотивацию развития и творчества; 

2. Развивать творческие способности, воображение, фантазию; 

3. Развивать память,внимание, мышление, речь; 

4. Развивать координацию движений, пластичность, 

5. Развивать потребность в самопознании и саморазвитии. 

 

1.3.Содержание программы 

Содержание программы отражено для каждого модуля отдельно  (см ниже) 

 
1.4.Планируемые результаты 

К концу  обучения у детей должны быть сформированы представления об основах актерского 

мастерства и театрального искусства. Сформированы и усовершенствованы знания, умения и 

навыки в этих видах искусства; выявлена творческая индивидуальность каждого подростка. 

Развита активная жизненная позиция, интерес к искусству в целом, уважение к своей культуре, 

сформировано правильное поведение в обществе, и умение свободно и доступно выражать своѐ 

мнение в социальной среде. 

 

 

 



Модуль «Актѐрское мастерство» 
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы модуля 

1.1.Пояснительная записка 

Программа модуля «Актѐрское мастерство» предназначена для детей 6-18 лет. Отбор 

производится с учѐтом способностей и индивидуальных особенностей. Обучение по модулю 

«Актѐрское мастерство рассчитано на 2 года и составлена таким образом, что обучающийся всѐ 

время находится на сцене, тренируясь, репетируя или, играя роли. 

Актуальность. Дети в современном обществе разобщены, погружены в компьютерные игры и 

общение в социальных сетях, что мешает им сформировать адекватные умения и навыки 

реального общения, выражения эмоций. В процессе реализации программы модуля «Актерского 

мастерства» подростки учатся конструктивному общению, реализовывать свои творческие 

способности. 

Особенности программы модуля 
Организуя работу по программе преобладают этюдные и репетиционные формы работы, 

практикуются индивидуальные занятия и занятия малыми группами по 3-5 человек. При 

распределении вновь поступивших детей по группам учитывается не только их возраст, но и 

индивидуальные особенности. Программа модуля «Актѐрское мастерство» составлена таким 

образом, что учащийся практически всѐ время находится на сцене, тренируясь, репетируя или 

играя роли 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы модуля: 288 часов 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: дошкольники, младшие, средние и старшие школьники 

. 

1.2.Цель и задачи программы модуля 

Цель: формирование творческой личности, обладающей развитой речью, способностью 

выражения ярких образов в процессе театральных постановок. 

Задачи: 

1. Обучающие: 
- учить всему комплексу принципов и приѐмов, необходимых для работы над сценическим 

произведением; 

- расширять знания воспитанников в области драматургии; 

- знакомить детей с ритмической и пластической структурой языка, с основами актерского 

мастерства; 

- формировать умения и навыки актѐрского мастерства; творческого подхода к работе над 

сценическим произведением, коммуникативные умения и навыки. 

2. Воспитательные: 

- воспитывать активную жизненную и гражданскую позицию, любовь к Родине, уважение и 

интерес к еѐ истории и культуре; 

- воспитывать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам; 

- воспитывать ответственность за порученное дело. 

3. Развивающие: 

- развивать мотивацию познания и творчества; 

- развивать координацию движений; 



- развивать образную память, воображение, фантазию, речь; 

1.3. Содержание программы модуля 

Учебный план 1-го года обучения 

№п/п Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов  

1. Введение в предмет, 

специфика 

театрального 

искусства 

2 1 1 Беседа, игры на 

знакомство 

Опрос 

2.  Работа актера над 

собой 

14 4 10 Беседа, тренинг Контрольное 

исполнение 

3. Первоначальные 

основы актерского 

мастерства 

22 4 18 Беседа, тренинг, 

этюды, игры 

Контрольное 

исполнение 

4.   Мышечная свобода 14 2 12 Беседа, тренинг, 

игры 

Контрольное 

исполнение 

5. Сценическая задача 

и чувство  

24 4 20 Беседа, тренинг, 

Этюды, игры   

Контрольное 

исполнение 

6. Я – артист (участие в 

постановочной 

работе) 

24 4 20 Беседа, этюды, 

 

Минисказка, 

басня, потешка, 

и т.д. 

7. Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

42 4 38 Беседа, 

репетиции: 

Спектакль 

8. Промежуточная 

аттестация 

2 - 2   

 Итого  144 23 121   

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Введение в предмет, специфика театрального искусства. 

Теория: Представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство 

коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой 

деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре. 

Практика: Игры на знакомство 

2. Работа актера над собой 

Теория: простейшие методы работы над собой. Погружение в творчество.  

Практика: Игры на настройку слухового внимания, зрительного внимания, ритмическая 

настройка. Упражнения на развитие навыков свободного самочувствия в условиях сцены. 

Упр. на развитие фантазии и воображения. Выполнение упражнений «обыграй стул», «обыграй 

позу», «я - растение, насекомое, животное» и др. 

Развитие памяти и внимания. Выполнение упражнений «послушаем тишину», «воробьи и 

вороны», «Найди 5 отличий» и др. Начало работы с этюдами 

3. Первоначальные основы актерского мастерства 

Теория: Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная партитура 

роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить 

разнообразные формы воплощения театрального образа.  

Практика: Работа над этюдами «Я - предмет», «Я - животное», «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 



4. Мышечная свобода 

Теория: Для чего актѐр должен уметь управлять своим телом. Понятия «зажим», «мышечная 

свобода». Пути достижения мышечной свободы и правила проведения упражнений на снятие 

мышечного зажима.  

Практика: тренинг-разминка как подготовка психофизического и дыхательного аппарата к 

работе, упражнения на мышечное освобождение: «волна в круге», «марионетки», «тень», 

«свечка» и др. 

5. Сценическая задача и чувство  

Теория: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной 

цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в 

результате столкновения задачи и противодействия.  

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», 

«Конвейер»,  «Дорога»,  «Это не книга» и др.  

6.«Я – артист» (участие в постановочной работе) 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика: Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, игровая 

программа,инсценировка стихотворений, этюдов и др.).  

7.Самостоятельная творческая работа  

Практика: Разработка творческого проекта роли. 

 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№п/п Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов  

1. Повторение 

элементов 

актерского 

мастерства,  

изученных на первом 

году обучения. 

4 1 3 Беседа, игры на 

знакомство 

 

2.  Мизансцена 20 4 16 Беседа, тренинг Контрольное 

исполнение 

3. Сверхзадача сквозного 

действия 
18 4 14 Беседа, тренинг, 

этюды, игры 

Контрольное 

исполнение 

4.   Время и пространство, 

как выразительные 

силы.  

Четвертая стена. 

10 2 8 Беседа, тренинг, 

игры 

Контрольное 

исполнение 

5. Три вида показа. 

Отношения режиссера 

и актера 

20 4 16 Беседа, тренинг, 

Этюды, игры   

Контрольное 

исполнение 

6. Сценические 

репетиции. 
24 4 20 Беседа, этюды, 

Разработка 

мини проектов 

Защита мини 

проектов. 

 

7. Самостоятельная 

творческая работа 

46 8 38 Беседа, 

репетиции: 

Спектакль 

8. Итоговая аттестация 2 - 2   

 Итого 144 27 117   



 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Повторение элементов актерского мастерства,  изученных на первом году обучения. 

Теория: Повторение основных понятий, изученных в прошлом году. 

Практика: упражнения на развитие дыхания, дикции. Этюды. 

2. Мизансцена 

Теория: Понятие термина. 

Практика: Игры на настройку внимания, зрительного внимания, игра на расположение актеров 

на сцене. Упражнения на развитие навыков свободного самочувствия в условиях сцены. 

Упражнения на развитие фантазии и воображения.  

3. Сверхзадача сквозного действия 

Теория: Понятие термина «сверхзадача сквозного действия»  

Практика: Упражнения на поиск цели, действия и приспособления. Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

4. Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена. 

Теория: приемы работы актера со зрителем, приемов удерживания внимания зрительного зала. 

Абстрактное внимание. 

Практика: Тренинг по взаимодействию с партнерами, упражнение «Шаман» 

5. Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Теория: Методы показа: зеркало, рисунок, партнер. Показ и его значение при работе актера и 

режиссера. 

Практика: Упражнения с разными задачами: выражение собственных мыслей, описание 

заданного образа, создание индивидуального типа персонажа. 

6. Сценические репетиции 

Теория: Репетиция, как основа успешного создания мероприятия. Составление плана-схемы  

репетиций. 

Практика: Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, игровая 

программа, инсценировка стихотворений, этюдов и др.). Мини сказка, басня, потешка, 

7. Самостоятельная творческая работа 

Практика: Разработка творческого проекта роли. 

 

1.4. Прогнозируемый результат 

 

Усвоение программы по модулю «Актерское мастерство» возможно по 3-м уровням: низкий, 

средний, высокий.. 

К концу 1-го года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 
- содержание основных художественных стилей; 

- имена родоначальников российского театра. 

Умеют: 
- слушать и понимать учебную задачу; 

- обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути создания образа, 

- определять сквозное действие роли, 

-находить элементы характерного поведения персонажа, 

- построить простой сюжетный рассказ, 

- играть несложную второстепенную роль с минимумом слов. 

Средний уровень: 



Знают: 

- имена представителей основных художественных стилей и название их работ, 

- знают комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, 

Умеют: 

- выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору педагога; 

- умеют определять сквозное действие роли, 

- целесообразно выполнять цепочки простых физических действий, 

- играть сложную второстепенную роль. 

Высокий уровень. 

Знают: 

- имена родоначальников российского театра, основное содержание их работ. 

- дыхательные и речевые упражнения, усложненные физической нагрузкой 

- различные компоненты актѐрской выразительности 

Умеют: 
- применять умения и навыки по сценической речи в самостоятельной работе над ролью, 

- включать в работу весь психофизический аппарат, 

- раскладывать сквозное действие на простые физические действия, 

- различать компоненты актерской выразительности 

 

К концу 2-го года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 
- различные компоненты актерской выразительности; 

- основные упражнения актѐрского тренинга. 

Умеют: 
- самостоятельно провести актѐрский тренинг; 

- показать индивидуальный этюд, предложенный педагогом; 

- описать эмоции, которые испытывает герой этюда: 

- объяснить условия задания 2-3 ребятам и организовать этой группой его выполнение. 

Средний уровень: 

Знают: 
- упражнения актерского тренинга; 

- основные театральные игры на развитие гимнастики чувств. 

Умеют: 

- выполнять самостоятельно упражнения актѐрского тренинга; 

- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со стороны 

зрителей; 

- пользуясь предложенными педагогом предметами, построить композицию на заданную тему ; 

- выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору педагога. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- основные приѐмы мизансценирования; 

Умеют: 
- выполнять упражнения актѐрского тренинга в присутствии посторонних людей; 

- проанализировать соответствие выполнения задания задачам, поставленным педагогам; 

- дать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт своего героя; 

- обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути создания и воплощения образа; 

- проводить театральные игры с одноклассниками и с аудиторией ровесников. 

 



МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА» 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы модуля 

1.1.Пояснительная записка 

Программа модуля «Сценическая пластика» предназначена для детей 6-18 лет. 

Актуальность: В наше время, когда дети большую часть своего времени проводят за партой или 

компьютером  программа модуля «Сценическая пластика» очень актуальна. Цель физического, 

мышечного тренинга – «разбудить» тело, чтобы оно служило для передачи внутреннего 

состояния, задачи, мысли. Творческие навыки мышечного внимания – это ликвидация 

мышечных зажимов, избавление от ненужного напряжения, разумное распределение и затрата 

энергии на необходимые действия. 

Особенности модуля «Сценическая пластика» 
Программа модуля «Сценическая пластика» выступает как модуль программы «Мир закулисья» 

театральной студии «НИКА». Она так же  может быть  реализована как отдельная программа 

на объединениях, реализующих программы художественной направленности, занимающихся 

вокальным искусством, театральной деятельностью. Программа модуля рассчитана на 72 часа, 

однако, количество часов может быть сокращено до 36 или увеличено до 144 в зависимости от 

плана комплектования учреждения на текущий учебный год.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы модуля: 72 часа 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 1 раз в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: дошкольники, младшие, средние и старшие школьники 

 

1.2.Цель и задачи программы модуля 

ЦЕЛЬ: способствовать формированию эстетически развитой, творческой, раскрепощенной 

личности с развитой эмоциональной сферой и координацией движения, способной к 

самовыражению в театральных постановках. 

ЗАДАЧИ: 
1.Обучающие: 

- знакомить с приемами и методами работы по снятию мышечных зажимов, страхов работать 

перед аудиторией; 

- формировать умения и навыки работы с собственным телом по снятию мышечных зажимов, по 

освобождению страхов работать перед аудиторией, на сцене; работы с партнѐром, реквизитом, 

костюмами 

2.Воспитательные: 

- воспитывать активную жизненную и гражданскую позицию, любовь к Родине, уважение и 

интерес к творчеству значимых деятелей культуры; 

- воспитывать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать культуру поведения и общения, терпение к недостаткам своим и других, 

стремление к самовыражению через пластику и движение; 

- воспитывать ответственность за порученное дело. 

3. Развивающие: 

- развивать мотивацию познания и творчества; 

- развивать мелкую моторику руки, координацию движений; 

- развивать эмпатию, первоначальные основы рефлексии; 

- развивать чувство ритма, композиции, способность к импровизации, эмоциональную сферу.  



1.3 Содержание программы модуля 

Учебный план 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Беседа, игра  

2 Ритмопластика 20 2 18 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

3 Пластика. 

«Размонтировка» 

тела 

18 2 16 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

4 Пантомима 18 2 16 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

5 Мышечная свобода 12 2 10 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

6 Итоговая аттестация 2 - 2   

 Итого 72 9 63   

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Теория: Повторение основных тезисов, изученных в прошлом году Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика: упражнения  на свободное самовыражение в движении. 

2. Ритмопластика 

Теория: понятие ритмопластика,  понятие сценический  «зажим».  

Практика: Упражнения на развитие ритма, развитие пластичности тела с помощью специальных 

упражнений, упражнения на снятие  сценического  «зажима», упражнения на ритмическое ощущение 

сцены . 

3. Пластика. «Размонтировка» тела 

Теория: Роль пластики в театральных постановках. Понятие размонтировки тела. Взаимосвязь 

внутреннего конфликта и мышечных зажимов. 

Практика: Пластические упражнения. Упражнения на освобождения тела от мышечных 

зажимов. Упражнения на развитие пластики.  Пластические индивидуальные этюды. 

4. Пантомима 

Теория: Пантомима как одна из составляющих театрального искусства. Формирование 

алгоритма восприятия схемы лица и тела 

Практика: Развитие и укрепление мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении 

мимических, жестовых и пантомимических движений. Развитие мышц языка: учить укладывать 

широкий и узкий язык, поднимать кончик языка вверх, укладывать язык на верхние зубы, на 

верхнюю губу, на нижнюю губу, покачивать языком как маятником, играть в "болтушку". 

Развитие мышц шеи: учить поворачивать голову вправо (влево), класть голову на правое (левое) 

плечо, на грудь, откидывать назад, делать медленные круговые движения головой справа - 

налево и наоборот. Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и 

жестовых движений с соответствующей интонацией.  Формирование   умений определять 

значение мимики, жеста и позы на объектной картинке: отдай, не покажу. Формирование  

умений адекватно воспроизводить в различных (игровых, бытовых и др.) ситуациях.   Мимика 

и жесты при работе в этюдах коллективных и индивидуальных выразительные движения 

(пантомимика). 

5. Мышечная свобода 



Теория: Основные виды упражнений, направленных на раскрепощение тела. Физическое 

выражение мыслей и что такое свобода тела 

Практика: Упражнения «Марионетки», «Напряжение-расслабление», «Зажимы по кругу», 

«Перекат напряжения»,  « Пластилиновые куклы»,  «Растѐм», «Расслабление по счѐту», 

 «Огонь лѐд», « Разговор тела». Упражнения направленные на расслабление и освобождение 

мышц тела непосредственно перед началом выступления 

 

 

1.4.Прогнозируемый результат 
Усвоение программы по модулю «Сценическая пластика» возможно по 3 уровням: низкий, 

средний, высокий. 

К концу обучения: 

Низкий уровень. 

Знают: 
- знают индивидуальные особенности своего тела; 

- основные упражнения мышечного тренинга. 

Умеют: 
- самостоятельно провести разминку мышечного тренинга; 

- выполнять 1-2 упражнения на концентрацию и расслабление. 

Средний уровень. 

Знают: 
-индивидуальные особенности своего тела и умеют использовать свои достоинства; 

Умеют: 

- самостоятельно провести групповую разминку; 

- привести себя в течении 10-15 минут в состояние максимальной работоспособности; 

- уметь выполнять индивидуальные пластические импровизации. 

Высокий уровень. 

Знают: 
 - индивидуальные особенности своего тела;  

- 5-10 упражнений, помогающих владеть своим телом как инструментом сценического действия 

и сценического общения; 

Умеют: 
- понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе выполнения; 

- выполнять упражнения разминки на разогрев мышц, суставов и связок. 

- работать в паре, в группе в процессе выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно провести групповую разминку; 

- в течении 10 минут могут привести тело в состояние максимальной работоспособности; 

 

МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа модуля предназначена для детей 6-18 лет на 2 года обучения. 

Актуальность: Одна из важнейших потребностей современности – воспитание творческого 

человека, готового к конструктивному общению. Наше время – время свободы слова, как одного 

из неотъемлемых прав человека. Но это право требует умения пользоваться ценнейшим даром, 

которым наделен человек. Это дар слова, умение передавать словами чувства, мысли, знания, 

убеждать, доказывать. Содержание программы модуля направлено на формирование умений и 

навыков использования грамотной литературной речи. 



Новизна:  Программа модуля создает условия, чтобы на занятиях дети осваивали то, что важно 

в жизни каждого человека – умение передать информацию, поддержать беседу, установить 

контакт, пересказать поучительную или смешную историю, придумать поздравление, провести 

концерт. Главное – учить эффективному общению. 

Особенности программы модуля 
Программа способствует накоплению впечатлений детей и отражению их в речи. Программа 

модуля «Сценическая речь» выступает как модуль программы «Мир закулисья» театральной 

студии «НИКА». Она так же  может быть  реализована как отдельная программа на 

объединениях, реализующих программы художественной направленности, занимающихся 

театральной деятельностью. Программа модуля рассчитана на 72 часа, однако, количество часов 

может быть сокращено до 36 или увеличено до 144 в зависимости от плана комплектования 

учреждения на текущий учебный год.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы модуля: 72 часа 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 1 раз в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: дошкольники, младшие, средние и старшие школьники 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: формирование личности, владеющей грамотной литературной речью в процессе 

театральных постановок. 

Задачи: 

Обучающие: 
- знакомить детей со строением голосового аппарата, правилами защиты голоса; 

- знакомить с приемами и упражнениями, способствующими развитию техники речи;  

- расширять знания воспитанников в области драматургии, прозы, поэзии; 

- учить детей ритмической и пластической структуре языка; 

- знакомить с комплексом принципов и приемов, необходимых для работы над текстом; 

- формировать умения и навыки использования грамотной литературной речи, творческого 

подхода к работе над литературным произведением. 

Воспитательные: 

- воспитывать творческую личность, способную к активному творческому сотрудничеству, 

стремлению к освоению мировой художественной культуры; 

- прививать культуру осмысленного чтения литературных произведений; 

- воспитывать художественный вкус. 

Развивающие: 

- развивать память, внимание, воображение, фантазию, наблюдательность 

- развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

- развивать артикуляционный аппарат, речь; 

- развивать эмоциональную сферу, эмпатию.  

1.3.Содержание программы модуля 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 2 1 1 беседа опрос 

2.  Сценическая речь 6 1 5 беседа, опрос 



как часть  

искусства. 

упражнения, 

мастер-класс 

3. Дыхательная 

гимнастика 

8 - 8 Упражнения, 

тренинг, 

мастер-класс 

Мастер-класс 

для учащихся 

объединения 

4 Дикция 10 2 8 Рассказ, 

упражнения, 

мастер-класс 

Контрольное 

исполнение 

5 Орфоэпия 6 - 6 Упражнения, 

мастер-класс 

Мастер-класс 

для учащихся 

объединения 

6 Развитие речевого 

аппарата 

18 - 18 Упражнения, 

мастер-класс, 

тренинг 

Мастер-класс 

для учащихся 

объединения 

7 Пространственное 

внимание. 

6 - 6 Упражнения, 

мастер-класс, 

тренинг 

Мастер-класс 

для учащихся 

объединения 

8 Самостоятельная 

творческая работа 

14 2 12 Мастер-класс Защита 

9 Промежуточная  

аттестация 

2 - 2   

 Итого: 72 6 66   

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Понятие сценическая речь и ее важность в театральном искусстве. Инструктаж по 

технике безопасности 

2.Сценическая речь как часть искусства. 

Теория: Важность сценической речи в реализации поставленной режиссерской задачи. 

Практика: Ознакомление с комплексом упражнений  для подготовки с работой над будущим 

репертуаром. 

3. Дыхательная гимнастика 

Теория: брюшное, межреберное, полное дыхание. Их назначение и правила выполнения. 

Практика: Практический тренинг на работу с дыханием. Взаимодействие с партнером. 

Изучение простейших упражнений на дыхание. 

4. Дикция. 

Теория: понятия «дикция». Артикуляционный аппарат. Осуществление постоянного контроля 

за свободой мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции. 

Практика: упражнения на развитие дикции. 

5. Орфоэпия. 

Теория: Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения о языке, 

его функциях. Ударение в слове.  

Практика: тестирование. 

6. Развитие речевого аппарата. 

Практика:  произношение сложных речевых элементов с одним и несколькими партнерами. 

Упражнения на мышечную свободу и освобождение от лицевых зажимов. 

7. Пространственное внимание. 

Теория: понятие «сценического пространства». Особенности взаимодействия с партнером в 



пространстве. 

Практика: Изучение сценического пространства, формирования чувства сценического 

пространства и взаимодействия с партнерами.  

8. Самостоятельная творческая работа. 

Теория: Самостоятельная разработка образа. Импровизация. Назначение импровизации. 

Тематическая импровизация. 

Практика: Показ самостоятельных индивидуальных и групповых пластических этюдов, с 

использованием ритмического такта и сложными акробатически элементами. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Повторение 

2 1 1 Беседа, тренинг  

2.  Дыхательная 

гимнастика Л.Н. 

Стрельниковой,  

артикуляционная и 

голосовая гимнастики. 

6 1 5 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

3. Речь и движение 10 2 8 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

4 Дикция 10 2 8 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

5 Работа над текстом 14 2 12 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

6 Развитие речевого 

аппарата 

10 - 8 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

7 Особенности 

монологического 

выступления 

8 2 6 Беседа, тренинг Контрольное 

занятие 

8 Самостоятельная 

творческая работа 

10 2 8 Разработка 

творческого 

проекта 

Защита проекта 

9 Итоговая аттестация 2 - 2   

 Итого: 72 12 60   

Содержание учебного плана 2-го обучения 

1. Вводное занятие. Повторение 

Теория: Повторение изученного материала за прошлый год. .Инструктаж по технике 

безопасности 

2. Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная и голосовая гимнастики 

Теория: Ознакомление с комплексом упражнений предложенных Л.Н. Стрельниковой. 

Важность и актуальность ее на данном этапе современности. 

Практика: Практические занятие по предложенной методике 

3. Речь и движение 

Практика: Практический тренинг на работу с дыханием. Взаимодействие с партнером. 

Изучение простейших упражнений на дыхание в движении. 

4. Дикция. 

Практика: Осуществление постоянного контроля за свободой мышц, координацией дыхания, 



голоса и артикуляции. 

5. Работа над текстом 

Практика: Выбор текста для  индивидуальной работы. Практическое занятие по разбору 

текста на эмоциональные и ритмические части. 

6. Развитие речевого аппарата. 

Практика по произношению сложных речевых элементов с одним и несколькими партнерами. 

Упражнения на мышечную свободу и освобождение от лицевых зажимов. 

7. Особенности монологического выступления  
Теория: Монолог и его значение в современном искусстве.  

Практика: произнесение различных монологов, отработка интонации 

8. Самостоятельная творческая работа. 

Теория: Самостоятельный разбор выбранного текста на логические, ударные, эмоциональные и 

ритмические части.  

Практика: Чтение  выбранного текста в присутствие зрителей. 

 

1.4.Прогнозируемый результат 
Усвоение программы по модулю «Сценическая речь» возможно по 3-м уровням: низкий, 

средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 
- значение слова в театре; 

- правила поведения в группе и на занятии; 

- 5-10 дыхательных и артикуляционных упражнений; 

- произведения устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки). 

 

Умеют: 
- понимать учебную задачу; 

- выполнять дыхательные упражнения; 

- выполнять артикуляционные упражнения 

- грамотно читать скороговорки, потешки. 

Средний уровень:  

Знают: 
-10-15 дыхательных и артикуляционных упражнений; 

- правила поведения на занятиях; 

- работать в паре в процессе выполнения учебной задачи; 

Умеют: 
--понимать учебную задачу и удерживать еѐ условие в процессе выполнения; 

- уметь управлять высотой, громкостью голоса при дирижировании педагога и при 

самоконтроле; 

- выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения отдельно и в группе;  

-  умеют читать сказки по ролям. 

Высокий уровень: 

Знают: 
- основные упражнения артикуляционной гимнастики; 

- лингвистические игры. 

Умеют: 
-понимать учебную задачу и удерживать еѐ условие в процессе выполнения; 

- работать в группе в процессе выполнения учебной задачи; 



-участвовать в коллективном творческом процессе. 

- умеют читать басни. 

 

К концу 2-го года обучения 

Низкий уровень: 

Знают: 

- основные упражнения артикуляционной гимнастики; 

- основные стили речи, используемые  в текстах; 

- роль гласных в сценическом слове; 

- 7-10 произведений из русского фольклора. 

Умеют: 
- понимать учебную задачу  и выполнять еѐ с участием педагога; 

- работать самостоятельно и в группе во время выполнения заданий; 

- проанализировать соответствие выполнения задания задачам, поставленным педагогом; 

- рассказать сюжеты 3-5 русских народных сказок. 

Средний уровень: 

Знают: 
- комплекс упражнений артикуляционной гимнастики; 

- слова, тексты и упражнения для тренинга; 

- 5-7 литературных  произведений малой формы. 

Умеют: 
- понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно; 

- проанализировать самостоятельно соответствие выполнения задания, поставленным задачам; 

- объяснить условия лингвистической игры 2-3 ребятам и организовать этой группой его 

выполнение; 

- поддерживать словесный диалог с партнѐром в течении 3-5 минут; 

- умеют читать произведения малой формы. 

Высокий уровень: 

Знают: 
- 3-5 прозаических произведений; 

- комплекс упражнений артикуляционного тренинга; 

- лингвистические игры и упражнения. 

Умеют: 
- проводить лингвистические игры с группой; 

- выполнять самостоятельно учебную задачу; 

- выполнять индивидуальные задания, не  реагируя на внешние помехи; 

- сделать 2-х минутный устный анализ литературного произведения. 

- читать прозаический отрывок. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены. 

Модуль «Актѐрское мастерство» 

                               1 год обучения  

№ недели Кол-во часов Тема 



1 2 Вводное занятие. Представление о театре. Возникновение и 

значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее 

ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой 

деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в 

театре. Игры на знакомство 

2 Работа актера над собой. Простейшие методы работы над собой. 

Погружение в творчество. Игры на настройку слухового внимания, 

зрительного внимания, ритмическая настройка.  

2 2 Работа актера над собой. Упражнения на развитие навыков 

свободного самочувствия в условиях сцены. 

2 Работа актера над собой. Упр. на развитие фантазии и 

воображения. Выполнение упражнений «обыграй стул», «обыграй 

позу», «я - растение, насекомое, животное» и др. 

3 2 Работа актера над собой. Упр. на развитие фантазии и 

воображения. Выполнение упражнений «обыграй стул», «обыграй 

позу», «я - растение, насекомое, животное» и др. 

2 Работа актера над собой. Развитие памяти и внимания. 

Выполнение упражнений «послушаем тишину», «воробьи и 

вороны», «Найди 5 отличий» и др. Начало работы с этюдами 

 

4 2 Работа актера над собой. Развитие памяти и внимания. 

Выполнение упражнений «послушаем тишину», «воробьи и 

вороны», «Найди 5 отличий» и др. Начало работы с этюдами 

2 Работа актера над собой. Развитие памяти и внимания. 

Выполнение упражнений «послушаем тишину», «воробьи и 

вороны», «Найди 5 отличий» и др. Начало работы с этюдами 

5 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Понятие 

сценический образ. Создание сценического образа.  

2 Первоначальные основы актерского мастерства. Понятие 

сценический образ. Создание сценического образа.  

6 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Действенная 

партитура роли. Понятие психотехника переживания.  

2 Первоначальные основы актерского мастерства. Действенная 

партитура роли. Понятие психотехника переживания.  

7 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Психотехника 

переживания, позволяющая освоить разнообразные формы 

воплощения театрального образа.   

2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами «Я - предмет» 

8 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами «Я - предмет» 

2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами «Я - животное» 

9 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами «Я - животное» 

2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами «Я в предлагаемых обстоятельствах». 



10 2 Первоначальные основы актерского мастерства. Работа над 

этюдами  «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

2 Мышечная свобода.  Для чего актѐр должен уметь управлять 

своим телом. Понятия «зажим», «мышечная свобода».  

11 2 Мышечная свобода.  Пути достижения мышечной свободы и 

правила проведения упражнений на снятие мышечного зажима.  

2 Мышечная свобода.  Пути достижения мышечной свободы и 

правила проведения упражнений на снятие мышечного зажима.  

12 2 Мышечная свобода.  Пути достижения мышечной свободы и 

правила проведения упражнений на снятие мышечного зажима.  

2 Мышечная свобода.  Тренинг-разминка как подготовка 

психофизического и дыхательного аппарата к работе, упражнения 

на мышечное освобождение: «волна в круге», «марионетки», 

«тень», «свечка» и др. 

13 2 Мышечная свобода.  Тренинг-разминка как подготовка 

психофизического и дыхательного аппарата к работе, упражнения 

на мышечное освобождение: «волна в круге», «марионетки», 

«тень», «свечка» и др. 

2 Мышечная свобода.  Тренинг-разминка как подготовка 

психофизического и дыхательного аппарата к работе, упражнения 

на мышечное освобождение: «волна в круге», «марионетки», 

«тень», «свечка» и др. 

14 2 Сценическая задача и чувство. Сценическая задача как ряд 

действий образа, направленных к одной определенной цели.  

2 Сценическая задача и чувство. Три элемента сценической задачи.  

15 2 Сценическая задача и чувство. Три элемента сценической задачи.  

2 Сценическая задача и чувство. Чувства и формы их выражения, 

возникающие в результате столкновения задачи и 

противодействия.  

16 2 Сценическая задача и чувство. Чувства и формы их выражения, 

возникающие в результате столкновения задачи и 

противодействия.  

2 Сценическая задача и чувство. Чувства и формы их выражения, 

возникающие в результате столкновения задачи и 

противодействия.  

17 2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  

2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  

18 2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  



2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  

19 2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  

2 Сценическая задача и чувство. Упражнения с разными задачами: 

«Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,  

«Дорога»,  «Это не книга» и др.  

20 2 Я – артист.  Читка сценария.  

2 Я – артист.  Читка сценария.  

21 2 Я – артист.  Распределение ролей.  

 

2 Я – артист.   Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  

22 2 , Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др. 

2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  

23 2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др. 

2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  
 

24 2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  
 

2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  
 

25 2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  
 

2 Я – артист.  Инсценировка стихотворений, этюдов и др.  
 

26 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

27 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

28 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

29 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 



2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

30 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

31 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

32 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

33 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

34 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

35 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

36 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли.. 

2 Промежуточная аттестация. 

Итого 144 часа 

 

                                             2 год обучения  

№ недели Кол-во часов Тема 

1 2  Повторение элементов актерского мастерства,  изученных на 

первом году обучения. Повторение основных понятий, 

изученных в прошлом году 

2 Повторение элементов актерского мастерства,  изученных на 

первом году обучения. Упражнения на развитие дыхания, дикции. 

Этюды 

2 2 Мизансцена. Понятие термина. 

2 Мизансцена. Игры на настройку внимания, зрительного 

внимания. 



3 2 Мизансцена. Упражнения на развитие фантазии и воображения.  

2 Мизансцена. Игра на расположение актеров на сцене.. 

4 2 Мизансцена. Игра на расположение актеров на сцене.  

2 Мизансцена. Игра на расположение актеров на сцене:  

5 2 Мизансцена. Игра на расположение актеров на сцене. 

2 Мизансцена. Упражнения на развитие навыков свободного 

самочувствия в условиях сцены. 

6 2 Мизансцена. Упражнения на развитие фантазии и воображения.  

2 Мизансцена. Упражнения на развитие навыков свободного 

самочувствия в условиях сцены. 

7 2  Сверхзадача сквозного действия 
Понятие термина «сверхзадача сквозного действия»  

2 Сверхзадача сквозного действия.  Упражнения на поиск цели, 

действия и приспособления.  

8 2 Сверхзадача сквозного действия . Упражнения на поиск цели, 

действия и приспособления.  

2 Сверхзадача сквозного действия.  Упражнения на поиск цели, 

действия и приспособления.  

9 2 Сверхзадача сквозного действия . Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

2 Сверхзадача сквозного действия. Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

10 2 Сверхзадача сквозного действия. Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

2 Сверхзадача сквозного действия. Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

11 2 Сверхзадача сквозного действия. Этюды « Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

2 Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена.. 

Приемы работы актера со зрителем, приемов удерживания 

внимания зрительного зала. 

12 2 Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена.. 
Абстрактное внимание. 

2 Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена.. 
Тренинг по взаимодействию с партнерами, упражнение «Шаман» 

13 2 Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена.. 
Тренинг по взаимодействию с партнерами, упражнение «Шаман» 

2 Время и пространство, как выразительные силы.  Четвертая стена.. 
Тренинг по взаимодействию с партнерами, упражнение «Шаман» 



14 2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Методы показа: зеркало, рисунок, партнер. Показ и его значение 

при работе актера и режиссера. 

2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Методы показа: зеркало, рисунок, партнер. Показ и его значение 

при работе актера и режиссера. 

15 2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Методы показа: зеркало, рисунок, партнер. Показ и его значение 

при работе актера и режиссера. 

2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Упражнения с разными задачами: выражение собственных 

мыслей, описание заданного образа. 

16 2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Упражнения с разными задачами: выражение собственных 

мыслей, описание заданного образа. 

2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Упражнения с разными задачами: выражение собственных 

мыслей, описание заданного образа 

17 2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Упражнения с разными задачами: выражение собственных 

мыслей, описание заданного образа 

2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Создание индивидуального типа персонажа. 

18 2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Создание индивидуального типа персонажа. 

2 Три вида показа режиссера. Взаимоотношения режиссера и актера 

Создание индивидуального типа персонажа. 

19 2 Сценические репетиции. Репетиция, как основа успешного 

создания мероприятия.  

2 Сценические репетиции. Составление плана-схемы  репетиций. 

20 2 Сценические репетиции. Составление плана-схемы  репетиций. 

2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

21 2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

22 2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 



23 2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

24 2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

2 Сценические репетиции 

Инсценировка стихотворений, этюдов, мини сказка, басня, 

потешка 

25 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

26 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

27 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

28 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

29 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

30 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

31 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

32 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

33 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 



2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

34 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

35 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

36 2 Самостоятельная творческая деятельность. Разработка 

творческого проекта роли. 

2 Итоговая аттестация 

Итого 144 часа 

 

Модуль «Сценическая пластика» 

Календарный учебный график 

Неделя Количество 

часов 

Тема  и содержание занятий 

1.  

2 Вводное занятие. 

Сценическое движение как часть  искусства. 

Понятие сценическое движение 

2.  
2 Ритмопластика 

Понятие ритмопластика.  Упражнения на развитие ритма 

3.  

2 Ритмопластика 

Понятие ритмопластика.  Упражнения на развитие ритма 

Ритмопластика 

Развитие пластичности тела с помощью специальных упражнений 

4.  

2 Ритмопластика 

Развитие пластичности тела с помощью специальных упражнений 

Ритмопластика 

Понятие сценический  «зажим». Упражнения 

5.  

2 Ритмопластика 

Понятие сценический  «зажим». Упражнения  

Ритмопластика 

Упражнения на ритмическое ощущение сцены 

6. . 

2 Ритмопластика 

Упражнения на ритмическое ощущение сцены 

Ритмопластика 

Понятие «пластические этюды». Индивидуальные упражнения 

7.  

2 Ритмопластика 

Понятие «пластические этюды». Индивидуальные упражнения 

Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 



8.  

2 Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

9.  

2 Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

10.  

2 Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

11.  

2 Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

Ритмопластика 

Пластические этюды. Индивидуальные упражнения 

12.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Роль пластики в театральных постановках. Понятие 

размонтировки тела 

13.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Роль пластики в театральных постановках. Понятие 

размонтировки тела 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические упражнения. Упражнения на освобождения тела от 

мышечных зажимов 

14.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические упражнения. Упражнения на освобождения тела от 

мышечных зажимов 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

 

15.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

16.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Взаимосвязь внутреннего конфликта и мышечных зажимов. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 



17.  

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Взаимосвязь внутреннего конфликта и мышечных зажимов. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные этюды. Упражнения на 

освобождения тела от мышечных зажимов. Упражнения на 

развитие пластики 

18. 

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные этюды. Упражнения на 

освобождения тела от мышечных зажимов. Упражнения на 

развитие пластики 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные этюды. Упражнения на 

освобождения тела от мышечных зажимов. Упражнения на 

развитие пластики 

19 

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные этюды. Упражнения на 

освобождения тела от мышечных зажимов. Упражнения на 

развитие пластики 

Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные  и коллективные этюды. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

20. 

2 Пластика. «Размонтировка» тела. 

Пластические индивидуальные  и коллективные этюды. 

Упражнения на освобождения тела от мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие пластики 

21. 

2 Пантомима 

Пантомима как одна из составляющих театрального искусства 

Пантомима 

Развитие и укрепление мышечного аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических 

движений. 

22. 

2 Пантомима 

Развитие и укрепление мышечного аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических 

движений. 

Пантомима 

Развитие мышц языка: учить укладывать широкий и узкий язык, 

поднимать кончик языка вверх, укладывать язык на верхние зубы, 

на верхнюю губу, на нижнюю губу, покачивать языком как 



маятником, играть в "болтушку". 

23. 

2 Пантомима 

Развитие мышц языка: учить укладывать широкий и узкий язык, 

поднимать кончик языка вверх, укладывать язык на верхние зубы, 

на верхнюю губу, на нижнюю губу, покачивать языком как 

маятником, играть в "болтушку". 

Пантомима 

Развитие мышц шеи: учить поворачивать голову вправо (влево), 

класть голову на правое (левое) плечо, на грудь, откидывать 

назад, делать медленные круговые движения головой справа - 

налево и наоборот 

24. 

2 Пантомима 

Развитие мышц шеи: учить поворачивать голову вправо (влево), 

класть голову на правое (левое) плечо, на грудь, откидывать 

назад, делать медленные круговые движения головой справа - 

налево и наоборот 

Пантомима 

Формирование алгоритма восприятия схемы лица и тела 

25. 

2 Пантомима 

Формирование алгоритма восприятия схемы лица и тела 

Пантомима 

Обучение восприятию и правильному воспроизведению 

мимических и жестовых движений с соответствующей 

интонацией.   

26. 

2 Пантомима 

Обучение восприятию и правильному воспроизведению 

мимических и жестовых движений с соответствующей 

интонацией.   

Пантомима 

Формирование   умений определять значение мимики, жеста и 

позы на объектной картинке: отдай, не покажу. 

27. 

2 Пантомима 

Формирование   умений определять значение мимики, жеста и 

позы на объектной картинке: отдай, не покажу.  

Пантомима 

Формирование  умений адекватно воспроизводить в различных 

(игровых, бытовых и др.) ситуациях   выразительные движения 

(пантомимика). 

28. 

2 Пантомима 

Формирование  умений адекватно воспроизводить в различных 

(игровых, бытовых и др.) ситуациях   выразительные движения 

(пантомимика). 



Пантомима 

Обучение элементам техники выразительных движений. 

29. 

2 Пантомима 

Обучение элементам техники выразительных движений. 

Пантомима 

Мимика и жесты при работе в этюдах коллективных и 

индивидуальных 

30. 

2 Мышечная свобода 

Основные виды упражнений, направленных на раскрепощение 

тела 

Мышечная свобода 

Упражнение «Марионетки» 

31. 

2 Мышечная свобода 

Упражнение «Напряжение-расслабление» 

Мышечная свобода 

Упражнение «Зажимы по кругу» 

32. 

2 Мышечная свобода 

Упражнение «Перекат напряжения» 

Мышечная свобода 

Упражнение «  Пластилиновые куклы» 

33. 

2 Мышечная свобода 

Упражнение «Растѐм» 

Мышечная свобода 

Упражнение «Расслабление по счѐту» 

34. 

2 Мышечная свобода 

Упражнение « Огонь лѐд» 

Мышечная свобода 

Упражнение « Разговор тела» 

35. 

2 Мышечная свобода 

Физическое выражение мыслей и что такое свобода тела 

Мышечная свобода 

Упражнения направленные на расслабление и освобождение 

мышц тела непосредственно перед началом выступления 

36 2 Итоговая аттестация 

Итого 
72 ч 

 

 

 

Модуль «Сценическая речь» 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

Неделя Количество 

часов 

Тема занятий 

1.  2 Вводное занятие. 



Инструктаж по технике безопасности. Понятие сценическая речь 

и ее важность в театральном искусстве. 

2.  2 

Сценическая речь как часть  искусства. 

Важность сценической речи в реализации поставленной 

режиссерской задачи. 

3.  2 

Сценическая речь как часть  искусства. 

Ознакомление с комплексом упражнений  для подготовки с 

работой над будущим репертуаром 

4.  2 
Сценическая речь как часть  искусства. 

Воспитание культуры и логики речи. 

5.  2 

Дыхательная гимнастика 

Освоение навыков короткого быстрого вдоха и плавного             

постепенного удлинѐнного выдоха. 

6.  2 
Дыхательная гимнастика 

Механизм голосообразования 

7.  2 
Дыхательная гимнастика 

Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики. 

8. . 2 
Дыхательная гимнастика 

Организация верного звучания звуков речи. 

9.  2 

Дикция 

Тренировка мышц нижней челюсти, глотки и мягкого нѐба.             

Верное глоточное движение. 

10.  2 
Дикция 

Дикционные упражнения. 

11.  2 

Дикция 

Выполнение движений, организующих опору. Организация             

посыла звука. 

12.  2 
Дикция 

Снятие мышечного напряжения 

13.  2 
Дикция 

Релаксационная гимнастика 

14.  2 
Орфоэпия 

Упражнения на совершенствование темпа и ритма речи. 

15.  2 
Орфоэпия 

Нормы литературного произношения. 

16.  2 
Орфоэпия 

Правила логического чтения текста 

17.  2 

Развитие речевого аппарата 

Отработка умения принимать требуемую артикуляционную             

позу, удерживать еѐ. Плавно переключаться с одной             

артикуляционной позы на другую. 

18.  2 Развитие речевого аппарата 



Упражнения для тренировки силы звука. 

19. 2 
Развитие речевого аппарата 

Развитие речевого дыхания 

20. 2 
Развитие речевого аппарата 

Усложненные дикционные  сочетания и тексты 

21. 2 

Развитие речевого аппарата 

Работа над дикцией. Соблюдение правил и порядка             

тренировки. 

22. 2 

Развитие речевого аппарата 

Выработка правильного фонационного (речевого) дыхания с             

удлиненным постепенным выдохом. Носовое дыхание. 

23. 2 
Развитие речевого аппарата 

Импровизации             «Репортаж», «Продолжить рассказ» 

24. 2 
Развитие речевого аппарата 

Развитие силы и подвижности дыхательной мускулатуры. 

25. 2 

Развитие речевого аппарата 

Закрепление и совершенствование  приобретенных навыков 

правильной, чистой и ясной речи, закрепление норм 

современного литературного произношения в бытовой речи, 

закрепление навыков применения логических правил на 

материале прозаических произведений. 

26. 2 

Пространственное внимание 

Расширение круга упражнений и тренировочных текстов на 

развитие и   укрепление  среднего регистра голоса. 

27. 2 

Пространственное внимание 

Развитие индивидуальности и характерности посредством             

овладения навыками стихотворного искусства. 

28. 2 

Пространственное внимание 

Определение силы голоса при работе в сложных сценических 

условиях 

29. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

30. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

31. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

32. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

33. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

34. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 



35. 2 
Самостоятельная творческая работа 

Работа над выбранными произведениями(проза, стихотворения) 

36. 2 Промежуточная аттестация 

Итого 72 ч  

 

Календарный учебный график 2-ого года обучения 

Неделя Количество 

часов 

Тема занятий 

1 2 
Вводное занятие. Повторение 

Повторение изученного материала за прошлый год. .Инструктаж 

по технике безопасности 

2 2 

Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная 

и голосовая гимнастики. Ознакомление с комплексом 

упражнений предложенных Л.Н. Стрельниковой. Важность и 

актуальность ее на данном этапе современности. 

3 2 
Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная 

и голосовая гимнастики. Практические занятие по предложенной 

методике 

4 2 
Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная 

и голосовая гимнастики. Практические занятие по предложенной 

методике 

5 2 Речь и движение. Практический тренинг на работу с дыханием.  

6 2 Речь и движение. Взаимодействие с партнером. 

7 2 
Речь и движение. Изучение простейших упражнений на дыхание 

в движении. 

8 2 
Речь и движение. Изучение простейших упражнений на дыхание 

в движении. 

9 2 
Речь и движение. Изучение простейших упражнений на дыхание 

в движении. 

10 2 
Дикция. Осуществление постоянного контроля за свободой 

мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции. 

11 2 
Дикция. Осуществление постоянного контроля за свободой 

мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции 

12 2 
Дикция. Осуществление постоянного контроля за свободой 

мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции 

13 2 
Дикция. Осуществление постоянного контроля за свободой 

мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции 

14 2 
Дикция. Осуществление постоянного контроля за свободой 

мышц, координацией дыхания, голоса и артикуляции 

15 2 Работа над текстом. Выбор текста для  индивидуальной работы.  

16 2 
Работа над текстом.  Практическое занятие по разбору текста 

на эмоциональные и ритмические части. 

17 2 
Работа над текстом. Практическое занятие по разбору текста на 

эмоциональные и ритмические части. 

18 2 Работа над текстом. Практическое занятие по разбору текста на 



эмоциональные и ритмические части. 

19 2 
Работа над текстом Практическое занятие по разбору текста на 

эмоциональные и ритмические части. 

20 2 
Работа над текстом. Практическое занятие по разбору текста на 

эмоциональные и ритмические части. 

21 2 
Работа над текстом. Практическое занятие по разбору текста на 

эмоциональные и ритмические части. 

22 2 
Развитие речевого аппарата. Практика по произношению 

сложных речевых элементов с одним и несколькими партнерами.  

23 2 
Развитие речевого аппарата. Практика по произношению 

сложных речевых элементов с одним и несколькими партнерами.  

24 2 
Развитие речевого аппарата. Упражнения на мышечную 

свободу и освобождение от лицевых зажимов. 

25 2 
Развитие речевого аппарата. Упражнения на мышечную 

свободу и освобождение от лицевых зажимов. 

26 2 
Развитие речевого аппарата. Упражнения на мышечную 

свободу и освобождение от лицевых зажимов. 

27 2 
Особенности монологического выступления. Монолог и его 

значение в современном искусстве.  

28 2 
Особенности монологического выступления. Произнесение 

различных монологов, отработка интонации 

29 2 
Особенности монологического выступления. Произнесение 

различных монологов, отработка интонации 

30 2 
Особенности монологического выступления. Произнесение 

различных монологов, отработка интонации 

31 2 
Самостоятельная творческая работа. Самостоятельный разбор 

выбранного текста на логические, ударные, эмоциональные и 

ритмические части.  

32 2 
Самостоятельная творческая работа. Самостоятельный разбор 

выбранного текста на логические, ударные, эмоциональные и 

ритмические части.  

33 2 
Самостоятельная творческая работа. Чтение  выбранного 

текста в присутствие зрителей. 

34 2 
Самостоятельная творческая работа. Чтение  выбранного 

текста в присутствие зрителей. 

35 2 
Самостоятельная творческая работа. Чтение  выбранного 

текста в присутствие зрителей. 

36 2 Итоговая аттестация 

Итого 72 ч  

 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение Информационное обеспечение 

- наличие учебных и служебных 

помещений (класса  для проведения 

репетиционных занятий, сцены, 

гардероба); 

- стулья, лавки, маты;  

- персональный компьютер 

- мультимедийный проектор 

- видеофонд записей постановок 

тетра-студии 

 



- зеркала; 

- реквизит, костюмы; 

 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. 

Цель - определить исходный уровень знаний и умений учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися. Метод контроля: контрольное исполнение. 

Текущий контроль проводится после изучения тем в соответствии с программой с 

использованием метода  педагогического наблюдения по результатам показа этюдов и 

миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I учебного года, включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

Метод  проведения промежуточной аттестации: наблюдение  в ходе игр и упражнений по 

актерскому мастерству, театрализации, чтения отрывков и полных произведений. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 2 –го учебного года. Метод  контроля: 

наблюдение в ходе итогового спектакля.  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется «Диагностическая 

карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым учащимся объединения. 

 

2.4.Оценочные материалы 

Модуль «Актѐрское мастерство» 

Входящий контроль:  контрольное исполнение  

Промежуточный контроль: игры и упражнения по актерскому мастерству, театрализации, 

чтение отрывков и полных произведений, (Приложение 1. Контрольно-измерительные 

материалы) 

Итоговый контроль: спектакль (Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы) 

Модуль «Сценическая пластика» 

Входящий контроль:  контрольное исполнение  

Промежуточный контроль: театрализация, (Приложение 1. Контрольно-измерительные 

материалы) 

Итоговый контроль: спектакль (Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы) 

Модуль «Сценическая речь» 

Входящий контроль:  контрольное исполнение  

Промежуточный контроль: чтение отрывков и полных произведений, (Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы) 

Итоговый контроль: спектакль (Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы) 

2.5.Методическое обеспечение 

В своей теоретической основе программа опирается на пособие Шмойлова М. 

«Мастерство актѐра: упражнения и игры начального этапа обучения» (Л.: Искусство, 1990), 

адаптированное к условиям объединения и возрастным особенностям детей. В программе 



учитывается многолетний опыт педагога в области театральной деятельности. 

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в 

целях образования и развития личности и общества. Более того, эти формы использовались для 

передачи знаний и опыта ещѐ в те времена, когда театра не существовало вообще, как 

обособленного института. 

В основу программы положены следующие методические принципы: 

- единства обучения, воспитания и развития, 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности и системности, 

- принцип научности и доступности, 

- принцип индивидуальности, 

- принцип развития, 

- принцип результативности. 

Методы обучения: 

- практический (упражнения, игры словесные, имитационные); 

- словесный (лекция, беседа, объяснение); 

- частично-поисковый; 

- эврестический; 

- исследовательный (творческое применение знаний); 

Формы обучения: 
- беседа; 

- бенефис; 

- встреча с интересными людьми; 

- конкурс; 

- КВН; 

- репетиция; 

- открытое занятие; 

- творческая встреча; 

- мастер-класс; 

- спектакль. 

Образовательные технологии: 

- технология личностного ориентированного обучения; 

- групповые технологии (учебная группа делится на подгруппы для решения конкретных задач, 

но должен быть виден вклад каждого); 

-  одновременная работа со всей группой; 

-  технология коллективной творческой деятельности.  

 

2.6.Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме и 

дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-занятий 

Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и частей 



инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной организации. 

 

2.7.Список литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

Литература  для педагогов 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1987. 

2. Генералова И. Мастерская чувств. - М.: Школьный театр, 2000. 

3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Л.-М.: Искусство, 1967. 

4. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребѐнка. М.: Просвещение, 1969. 

5. КорогодскогоЗ.Я.Развивающие театральные игры. Образовательная программа первого 

уровня обучения по методике. 

6. Станиславский К.С. Работа актѐра над собой. М.: Просвещение, 1954. 

7. Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990. 

8. Шмойлов М. Мастерство актѐра: упражнения и игры начального этапа обучения. Л.: 

Искусство, 1990. 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Алянский Ю. Азбука театра. Л.: Детская литература, 1986. 

2. Генералова И. Театр. М.: Школьный театр, 1998. 

3. Энциклопедия для детей. Музыка. Театр. Кино. В.А. Володин. М.: Аванта +,2001. 

4. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, потешки, пословицы, 

поговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточный контроль  

 

Критерий 1. Естественность поведения на сцене.  

Цель: Учащийся должен уметь естественно представиться на сцене. 

Контрольно-измерительный материал: Упражнение «Добрый день» 

Инструкция:  Учащиеся должны выйти на сцену и по очереди выйти из глубины сцены на 

авансцену, за 5 шагов произнести фразу «Добрый день, я ФАМИЛИЯ ИМЯ». 

Оценка: 

Низкий уровень   - учащийся не может выполнить упражнение по всем требованиям. 

Средний уровень  - учащийся выполняет упражнение «механически», не преодолев своих 

зажимов. 

Высокий уровень  - учащийся выполняет упражнение естественно и гармонично. 

 

Критерий 2. Координация движений.  

Цель: Учащийся должен прочитать скороговорку с одновременным выполнением 

несинхронных действий руками и ногами. 

Контрольно-измерительный материал: Упражнение «Шли 40 мышей». 

Инструкция: Учащиеся читают скороговорку «Шли 40 мышей», с одновременным 

перебрасыванием теннисного мячика из одной руки в другую и выполняя одновременно шаги 

на месте. Причем шаги должны выполняться с максимально высоким подъемом коленей, а рука 

с мячиком должна описывать максимальный круг. Особенность упражнения заключается в том, 

что в момент движения правой руки, должна двигаться левая нога и наоборот. Каждое движение 

выполняется на каждое слово скороговорки. 

Оценка:  
Низкий уровень - учащийся выполняет упражнение с ошибкой (не правильное движение 

рука-нога либо не произносит текст). 

Средний уровень  - учащийся четко произносит текст, делает верные движения, но движения не 

четкие и не полные. 

Высокий уровень - учащийся выполняет упражнение без ошибок. 

 

Критерий 3. Скоординированная работа в парах.  

Цель: Учащиеся должны попарно выполнить упражнения. 

Контрольно-измерительный материал: Упражнение «Зеркало», упражнение «Тень» 
Инструкция:  По очереди один учащийся становится ведущим, второй ведомым и выполняют 

упражнение «Зеркало», а затем «Тень».  

Оценка: 
Низкий уровень - учащийся не выполняет упражнение. 

Средний уровень - учащийся повторяет за ведущим, но с сильным опозданием, временами путая 

движения. 

Высокий уровень - учащийся четко повторяет движения ведущего с минимальным интервалом. 

 

Критерий 4. Скоординированная работа в группе.  

Цель: Учащийся должен, четко выполнять все действия и разборчиво произносить текст. 

Контрольно-измерительный материал: Упражнение «Дом, который построил Джек» 
Инструкция: Учащиеся должны прочитать стихотворение «Дом, который построил Джек», 

синхронно изображая каждое слово стихотворения действием, соответствующим данному 



слову, которое они заранее определили на занятиях. 

Оценка: 

Низкий уровень - учащийся сбивается, не произносит текст, путается в движениях. 

Средний уровень - учащийся четко читает, либо выполняет движения, но при этом не выполняет 

вторую часть упражнения, либо не попадает в ритм группы. 

Высокий уровень - учащийся четко произносит текст и выполняет все движения синхронно с 

группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый контроль  

 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

Цель: Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения к 

сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским 

мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: спектакль. 

Оценка:  
низкий уровень  - учащийся не выучил текст роли, либо минимально вжился в роль. 

средний уровень – проявляет активность, выучил текст, механически выполняет действия, 

которые предложил ему педагог. 

Высокий уровень - высокий уровень творческой деятельности. Выучил роль, разобрал 

персонаж, адекватно играет роль и способен объяснить те действия и их причины, которые 

выполняет его персонаж на сцене. 

 


