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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

художественной направленности 

«Поиграем в театр» (театральная деятельность) 

 

Наименование 

муниципалитета 

Муниципальное образование Каневской район 

Наименование 

организации 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

«Радуга» муниципального образования 

Каневской район 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 

2537 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Поиграем в театр»  

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Смирнова Ирина Анатольевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Поиграем в театр» способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей 

детей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, 

формированию и развитию творческих 

способностей. Программа создаёт возможность 

активного практического погружения детей в 

сферу театральной деятельности. 
Форма обучения Очная  

Уровень содержания Базовый  

Продолжительность 

освоения (объём) 

3 года (всего 432 часа: 1 год – 144 часа; 2 год - 

144 часа; 3 год – 144 часа) 

Возрастная категория 8 до 11 лет 

Цель программы Цель программы: Формирование у учащихся 

интереса, устойчивой мотивации к театральной 
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деятельности. Освоение базовых знаний, умений 

и навыков по актёрскому мастерству. Расширение 

спектра специализированных знаний по 

сценической речи, пластике для дальнейшего 

творческого самоопределения, развитие 

личностных компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, социально-

трудовых. 

Цель 1 года обучения _ Создание условий для 

приобщения ребенка к театральному искусству 

посредством его участия в разнообразных формах 

театрализации (мини-спектакли, инсценировки, 

актерские этюды). Удовлетворение потребности 

детей в театральной деятельности 

Цель 2 года обучения - Освоение базовых 

знаний, умений и навыков по театральному 

искусству. Формирование у учащихся интереса к 

театральной деятельности через создание и показ 

спектакля. 

Цель 3 года обучения - Формирование у 

учащихся устойчивой мотивации к театральному 

искусству. Развитие личностных компетенций: 

ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых навыков, 

социальных ролей через театральную 

деятельность. 
Задачи программы Предметные: 

✓ развить познавательный интерес к 

театральному искусству; 

✓ способствовать приобретению 

определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций по актёрскому мастерству, 

сценической речи и пластики; 

Личностные: 

✓ способствовать формированию 

общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в 

социуме; 

✓ развивать навыки здорового образа жизни и 

морально- этических ценностей; 

Метапредметные: 
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✓ способствовать развитию мотивации к 

занятию театральной деятельностью, изучению 

литературы, росту потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, 

эрудиции. 

✓ способствовать расширению спектра 

специализированных знаний по смежным 

дисциплинам: литературе, истории театра, музыке 

- для дальнейшего творческого самоопределения. 

 
Ожидаемые результаты Образовательные: 

✓ удастся развить познавательный интерес к 

театральному искусству; 

✓ учащиеся приобретут определенные знания, 

умения, навыки, компетенций по актёрскому 

мастерству, сценической речи и пластики; 

 

Личностные: 

✓ удастся сформировать общественную 

активность, гражданскую позицию у учащихся. 

Приобретут навыки культуры общения и 

поведения в социуме; 

✓ разовьют навыки здорового образа жизни и 

морально- этических ценностей; 

 

Метапредметные: 

✓ разовьют мотивацию к занятию 

театральной деятельностью, изучению 

литературы, росту потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, 

эрудиции. 

✓ расширят спектр специализированных 

знаний по смежным дисциплинам: литературе, 

истории театра, музыке - для дальнейшего 

творческого самоопределения. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

- 

Возможность реализации 

в сетевой форме 

- 

Возможность реализации 

в электронном формате с 

применением 

- 
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дистанционных 

технологий 

Материально-техническая 

база 
Для реализации данной программы необходимо 

материально – техническое обеспечение. 

1. помещение: репетиционный зал. (Площадь 

зала, его освещение должны соответствовать 

количеству занимающихся в них детей в 

соответствии с санитарно-медицинскими 

нормативами СанПин) раздевалки, костюмерная, 

комната для преподавателя. 

2. Техническое оснащение: музыкальное 

оборудование – видео и аудио аппаратура, 

видеокамера, музыкальный центр, колонки, 

комплект музыкальных дисков (записи 

классической, народной и современной музыки), 

компьютер. 

3. Форма для занятий – гимнастический 

купальник, чешки, трико, футболки. 

4. Раздаточный инвентарь – реквизит, 

Элементы костюма для создания образа. 

5. Концертные, репетиционные костюмы в 

соответствии с репертуаром, обувь для сцены, а 

также реквизит, бутафория, фонограммы. 

6. Учебные пособия и репертуарные 

сборники, СД- диски с записью музыки и 

фонограмм. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Поиграем в театр» 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

формированию и развитию творческих способностей. Программа создаёт 

возможность активного практического погружения детей в сферу театральной 

деятельности. 

 

Направленность: художественная, так как театральная деятельность 

объединяет в себе все виды творчества (слова и действия с изобразительным 

искусством, музыкой, пластикой и т.д.) и дает возможность для реализации 

творческого потенциала. 

Новизна: «Поиграем в театр» состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: игровую 

деятельность, воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются. Таким образом, 

привлечение учащихся к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего 

развития их способностей и самореализации творческого потенциала личности. 

Актуальность: К сожалению, в век «высоких технологий» дети просто 

разучились играть вместе в реальном мире и общаться. Не встречая должного 

понимания, стараясь найти себя, дети становится приверженцами различных 

субкультур, а то и просто весь интерес от общения со сверстниками сводиться к 

сомнительным увлечениям. 

Занятия в театральной студии могут и должны воспитывать у детей такие 

ценные качества как чувство партнерства, способность чувствовать и ценить 

красоту настоящей дружбы, требовательность к себе и к другим. Занятия в 

театральном коллективе помогают формированию у детей верных идейно- 

эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, 

человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров. 

Педагогическая целесообразность: 

Образовательная программа «Поиграем в театр» – результат многолетней 

практической работы с детским коллективом. В основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. Программа 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 
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навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы, которая возможна при реализации углубленной 

программы «Театр подросткам». 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволяет развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к 

ним. Занятия в театральном коллективе наряду с работой над пьесой включают в 

себя проведение бесед об искусстве, истории, литературе, что так же 

способствует культурно-эстетическому развитию детей. 

Отличительные особенности: 

В основе данной программы лежит программа дополнительного 

образования по мастерству актера «Театр, в котором играют дети», а также 

совокупность авторских и типовых программ и методических пособий по 

ведению театральной студии Щурковой Н.Е. «Программа воспитания 

школьника» (культурологическое направление в воспитательной деятельности 

педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева 

«Основные принципы и направления работы с театральным коллективом»; Е.А. 

Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного образования 

творческого объединения. 

Отличительной особенностью данной программы является дополнение к 

основным дисциплинам развития актерского мастерства темы – музыкально - 

пластическая импровизация, которая включает в себя развитие пластики тела, 

танца для последующего соединения данных навыков в музыкально - 

драматургической постановке. 

Адресат программы: 

Возраст учащихся с 7-13 лет. Предполагаемое количество учащихся в 

группе по 10-20 человек.  

Набор детей в объединение осуществляется по личному заявлению 

родителей (лиц их заменяющих). На базовый уровень программы приглашаются 

дети, прошедшие обучение по ознакомительной программе «Азбука театра» или 

дети, чей уровень подготовки соответствует базовому уровню программы и 

успешно прошедшие собеседование.  

Состав группы учащихся постоянный. Смена части коллектива происходит 

по причине болезни, перемены места жительства или изменения интереса детей. 

 

Уровень программы, объем и сроки: 

Уровень программы – базовый. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Полный объем учебных часов 432 часа: 1-го года обучения -144 часа, 2-го – 144 

часа, 3-го– 144 часа. 

 

Режим занятий. 

По количеству часов в неделю и наполняемости групп базовая программа 

соответствует требованиям СанПиН: 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы: постоянный.  

Формы обучения: в ходе реализации программы используются такие 

формы проведения занятий как: групповая, индивидуальная, мелкогрупповая. 

Работа над ролью –это сложный, кропотливый труд, в котором необходим 

тесный творческий контакт между воспитанником и педагогом. Именно 

поэтому, программа по мастерству актера «Театр, в котором играют дети» 

подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий по текущим 

темам. 

 

Виды занятий: практические, ролевые игры, тренинги, участие в 

спектаклях. 

Основной формой работы являются тренинги, постановка спектаклей и 

репетиции. 

Построение программы разделяется по крупным блокам тем - «Актёрское 

мастерство», «Сценическая речь», «История театральной культуры» 

«Сценическое движение», «Музыкально пластическая импровизация» - даёт 

педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми 

 

Цель программы: Формирование у учащихся интереса, устойчивой 

мотивации к театральной деятельности. Освоение базовых знаний, умений и 

навыков по актёрскому мастерству. Расширение спектра специализированных 

знаний по сценической речи, пластике для дальнейшего творческого 

самоопределения, развитие личностных компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых. 

 

Цель 1 года обучения _ Создание условий для приобщения ребенка к 

театральному искусству посредством его участия в разнообразных формах 

театрализации (мини-спектакли, инсценировки, актерские этюды). 

Удовлетворение потребности детей в театральной деятельности. 

Задачи 1 года обучения.  

Предметные: 

✓ развить познавательный интерес к театральному искусству; 

✓ способствовать приобретению определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций по актёрскому мастерству, сценической речи и пластики; 

Личностные: 

✓ способствовать формированию общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме; 

✓ развивать навыки здорового образа жизни и морально- этических 

ценностей; 

Метапредметные: 
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✓ способствовать развитию мотивации к занятию театральной 

деятельностью, изучению литературы, росту потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, эрудиции. 

✓ способствовать расширению спектра специализированных знаний по 

смежным дисциплинам: литературе, истории театра, музыке - для дальнейшего 

творческого самоопределения. 

 

Цель 2 года обучения - Освоение базовых знаний, умений и навыков по 

театральному искусству. Формирование у учащихся интереса к театральной 

деятельности через создание и показ спектакля. 

Задачи 2 года обучения. 

Предметные: 

✓ Обучить основным качествам актерской техники; 

✓ Сформировать речевую и пантомимическую выразительность (мимика 

и жесты); 

✓ Сформировать основы театральной культуры; 

Личностные: 

✓ Воспитать художественный вкус; 

✓ Воспитать уважение к театральному искусству; 

✓ Воспитать гармонически развитую личность в процессе сотрудничества 

и сотворчества; 

✓ Воспитать творческую инициативу 

✓ Воспитать ответственность перед коллективом 

Метапредметные: 

✓ Способствовать развитию чувства ритма и координации движений 

обучающегося; 

✓ Способствовать развитию речевого дыхания, дикции, артикуляции 

обучающегося; 

✓ Способствовать развитию художественного и ассоциативного 

мышления, обучающегося; 

✓ Способствовать развитию коммуникативной культуры; 

✓ Способствовать развитию творческих способностей обучающегося, его 

воображения, речи, наблюдательности, памяти, эмоциональной отзывчивости 

средствами театрального искусства. 

Цель 3 года обучения - Формирование у учащихся устойчивой мотивации 

к театральному искусству. Развитие личностных компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых навыков, социальных ролей через 

театральную деятельность. 

Задачи 3 года обучения. Предметные: 

✓ обучить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового 

оформления; 
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✓ обучить основам создания сценического образа с помощью грима и 

реквизита; 

✓ познакомить с лучшими образцами современного

 театрального искусства; 

Личностные: 

✓ создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной 

творческой деятельности; 

✓ способствовать формированию эстетического вкуса; 

✓ способствовать созданию условий для избавления от штампов общения; 

✓ способствовать совершенствованию полученных умений и навыков в 

процессе творческой деятельности; 

Метапредметные: 

✓ сформировать навыки импровизационного общения и 

импровизированного конферанса; 

✓ воспитывать чувства сопереживания; 

✓ способствовать формированию навыков организаторской работы. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Образовательные: 

✓ удастся развить познавательный интерес к театральному искусству; 

✓ учащиеся приобретут определенные знания, умения, навыки, компетенций 

по актёрскому мастерству, сценической речи и пластики; 

 

Личностные: 

✓ удастся сформировать общественную активность, гражданскую позицию у 

учащихся. Приобретут навыки культуры общения и поведения в социуме; 

✓ разовьют навыки здорового образа жизни и морально- этических 

ценностей; 

 

Метапредметные: 

✓ разовьют мотивацию к занятию театральной деятельностью, изучению 

литературы, росту потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции. 

✓ расширят спектр специализированных знаний по смежным дисциплинам: 

литературе, истории театра, музыке - для дальнейшего творческого 

самоопределения. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Образовательные (предметные): 

✓ Освоят основным качествам актерской техники; 

✓ Сформируют речевую и пантомимическую выразительность (мимика и 

жесты); 

✓ Сформируют основы театральной культуры; 
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Личностные: 

✓ Воспитают художественный вкус; 

✓ Воспитают уважение к театральному искусству; 

✓ Воспитание гармонически развитой личности в процессе сотрудничества 

и сотворчества; 

✓ Удастся воспитать у учащихся творческую инициативу 

✓ Удастся воспитать у учащихся чувство ответственности перед 

коллективом за результат совместной деятельности. 

 

Метапредметные: 

✓ Удастся развить чувства ритма и координации движений обучающегося; 

✓ Удастся развить речевого дыхания, дикции, артикуляции обучающегося; 

✓ Удастся развить художественного и ассоциативного

 мышления, обучающегося; 

✓ Удастся развить коммуникативную культуру; 

✓ Удастся развить творческие способности обучающегося, его воображения, 

речи, наблюдательности, памяти, эмоциональной отзывчивости 

средствами театрального искусства. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения: 

Образовательные: 

✓ Учащиеся научатся создавать мизансцены спектакля, партитуру 

музыкально- шумового оформления; 

✓ Поймут основы создания сценического образа с помощью грима и 

реквизита; 

✓ Узнают лучшие образцы современного театрального искусства; 

 

Личностные: 

✓ сумеют реализовать самостоятельно свои потребности в 

творческой деятельности; 

✓ сформируют эстетический вкус; 

✓ сумеют избавится от штампов общения; 

✓ совершенствуют полученные умения и навыки в процессе 

творческой деятельности; 

 

Метапредметные: 

✓ сформируют навыки импровизационного общения и 

импровизированного конферанса; 

✓ воспитают чувство сопереживания; 

✓ сформируют навыки организаторской работы. 
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Содержание программы 

Учебный план 1й год обучения. 

 

п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

Контроля всего Теори

я 

Практик

а 

1. Особенности 

театрального искусства 

14 7 7 Наблюдение 

2. Мастерская чувств 22 11 11 Наблюдение, опрос 

3. Сценическое действие 16 8 8 Специальные задания 

4 Сценическая речь. 40 20 20 Открытое занятие 

5 Работа над драматическим 

произведением 

10 5 5 Наблюдение 

6. Музыка в театре 8 4 4 Наблюдение, опрос 

7. Этюды. Их роль в развитии 

актёрского мастерства 

30 15 15 Специальные, задания 

8. Итоговые занятия 4 2 2 Наблюдение, анализ 

ИТОГО: 144 72 72  

 

Учебный план 2й год обучения 

п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

Контроля Всего Теори

я 

Практик

а 

1. Искусство – как форма 

общения. 

16 8 8  Опрос 

2. Творческая свобода – 

необходимое условие 

творчества. 

14 7 7 Наблюдение 

3 Основные элементы 

актёрского мастерства. 

14 7 7  Специальные 

занятия. 

4. Этюд, как первый опыт для 

создания пьесы. 

10 5 5  Наблюдение 

5. Тайны драматургического 

мастерства. 

10 5 5  Опрос 

6 Воспитание речевого голоса 

актёра. Речь в театре. 

18 9 9 Наблюдение 

7 Волшебные краски 

Чудесной страны. Мастерская 

художника. 

2 1 1 Наблюдение 

8. Пластика актёра. 18 9 9  Специальные задания 

9 Занятие художественным 

словом. 

16 8 8  Самоконтроль 

10. Сказка игры. 26 13 13 Наблюдение 
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ИТОГО 144 72 72  

 

Учебный план 3й год обучения 

 

п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

Контроля Всего Теория Практик

а 

1 Введение 4 2 2  Наблюдение 

2. Образ и спектакля 

целостность 

64 32 32  Наблюдение 

3 Постановочная работа 72 36 36  Наблюдение 

4 Итоговый показ 4 2 2 Тестирование, 

наблюдение 

ИТОГО 144 72 72  

 

 

 

Содержание учебного плана. 

1й год обучения. 

 

Особенности театрального искусства (14 часов) 

Практика 

1. Путешествие по театрам различных народов. 

2. Детский театр, что это такое? 

3. В человеке должно быть всё прекрасно… 

4. В гостях у весёлых гномов или освобождение мышц. 

5. Игры на лесной полянке. 

6. Основа сценического движения. Роль пластики в творчестве актёра. 

7. В пещере горного короля. 

 

Мастерская чувств (22 часа) 

Практика 

1. Мастерская чувств. Внимание. Виды внимания. Его роль в работе 

актёра на сцене. Произвольное и непроизвольное внимание. 

2. Объект. Концентрация внимания. Переключение внимания на другой 

объект. Работа с предметом и партнёром. Зрительное внимание. 

3. Слуховое внимание и  осязательное внимание. 

4. Как стать волшебником? Развитие творческой фантазии и воображения. 

5. Полёт в страну фантазии. 

6. Память физических действий. 

7. В мастерской у папы Карло. 

8. Кинолента видений. 

9. Вес тела. 
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10. Общение в актёрском мастерстве. 

11. Актёрский тренинг на взаимодействие с партнером. Бессловесное 

общение 

 

Сценическое действие (16 часов) 

Практика 

1. Цель, задача действия 

2. Основные понятия действие и движение 

3. Согласованные действия. 

4. Словесное действие 

5. Простые словесные действия: звать, приказывать – просить, объяснять 

отделываться, упрекать ободрять, предупреждать - удивлять, узнавать – 

утверждать. 

6. Подтекст. Роль подтекста в раскрытии основной мысли произведения. 

7. Бессловесное и словесное действие. 

8. Действенный характер речи. 

 

Сценическая речь (40 часов). 

Практика 

1. Сценическая речь. 

2. Пластика и речь. 

3. Учимся говорить красиво. 

4. Речевое дыхание и голос. 

5. Мышечные зажимы и их снятие. 

6. Дикция. 

7. Гласные звуки. Артикуляция гласных. 

8. Работа над гласными звуками в словах в ударном слоге. 

9. Согласные звуки. Правила произношения. 

10. Согласные звуки П.- ПЬ, Б– БЬ. 

11. Согласные звуки. К, Г, Х – ХЬ. 

12. Согласные глухие Т – ТЬ, и звонкие Д – ДЬ. 

13. Согласные звуки. Ф. – ФЬ, В – ВЬ. 

14. Свистящие. С–СЬ, шипящие Ш, Ж, Ч, Щ. 

15. Согласный звук Ц, М, Н, Л, Р. 

16. Сочетания с непроизносимыми согласными. 

17. Речево-голосовой тренинг. Его роль в работе над речью. 

18. Основные законы речи. 

19. Словесное действие. 

20. Закон перспективы развития. 

 

Работа над драматическим произведением (10 часов) 

Практика 

1. Событие. Событийный ряд 
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2. Построение драматургического произведения. 

3. Тема, идея, сверхзадача. 

4. Этюдный метод работы над пьесой. 

5. Роль ремарки в понимании пьесы 

 

Музыка в театре (8 часов) 

Практика 

1. На берегу прекрасных звуков или музыка и театр. 

2. Ритм в природе, в музыке и в нас. 

3. Развитие чувства ритма у актёра. 

4. Темпо – ритм. 

 

Этюды. Их роль развитии актёрского мастерства  (30 часов) 

Практика 

1. Театральная палитра. Этюды. 

2. Путешествие в театральное представление. 

3. Открытие представления. 

4. Работа над этюдом. 

5. Парные этюды 

6. Этюды на наблюдение. 

7. Характер. Характерность. Средства выразительности. 

8. Атмосфера. Основное понятие. 

9. Мы в театре. Готовим представление. 

10. Работа над театральным номером. Схема построения. 

11. Актёр и зритель их взаимодействие. 

12. Роль атмосферы в театральном представлении 

13. Движение в атмосфере. Упражнения  на создание атмосферы 

14. Отработка театральной программы 

15. Работа над отдельными этюдами. 

 

Итоговые занятия (4 часа) 

Практика 

1. Урок – зачёт. 

2. Итоговое занятие. 
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Содержание учебного плана 2й год обучения. 

 

Искусство - как форма общения (16 часов). 

Практика 

1. Роль искусства в жизни человека. 

2. Театр – искусство коллективное 

3. Формирование навыков творческой мобилизации 

4. Общение на активизацию в малых группах. 

5. Звенья сценического общения. 

6. Согласованные действия. 

7. Развитие индивидуального видения. 

8. Работа в вымысле. Я и предлагаемые обстоятельства. 

 

Творческая свобода – необходимое условие творчества (14 часов) 

Практика 

1. Творческая свобода –  необходимое условие творчества. 

2. Развитие воображения. «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. 

3. Сценическое действие – основа актёрского мастерства. 

4. Сценическое внимание. Развитие произвольного внимания. Виды 

внимания. 

5. Круги внимания. 

6. Память физических действий. 

7. Индивидуальные видения. 

 

Основные элементы актёрского мастерства (14 часов). 

Практика 

1. Внимание–как элемент актёрского мастерства 

2. Воображение и волшебное слово «если бы». 

3. Общение – как элемент актёрского мастерства. 

4. Действие - основа актёрского творчества 

5. Взаимодействие и работа с партнером 

6. Чувство правды и веры. 

7. Эмоциональная память и мышечная свобода. 

 

Этюд, как первый опыт над  созданием пьесы (10 часов). 

Практика 

1. Этюд, как первый опыт над созданием пьесы 

2. Основные правила построения этюда. 

3. Разработка этюдов на воображение. Я – в предлагаемых 

обстоятельствах. 

4. Мизансцены. Оправдание мизансцен. Знаки препинания 
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5. Темпо–ритм в разных предлагаемых обстоятельствах 

 

Тайны драматургического мастерства. (10 часов) 

Практика 

1. Драматургия основа спектакля. Актёрское прочтение пьесы  

2. Режиссёрский замысел. Определение основных понятий 

3. Основные приёмы. Понимания литературного текста. 

4. Основные законы построения драматургического материала. 

5. Роль ремарки в понимании героя. Текст и подтекст 

 

Воспитание речевого голоса актёра. Речь в театре (18 часов). 

Практика 

1. Развитие речевого аппарата. Работа над чёткой артикуляцией. 

2. Двойные согласные, твёрдые и мягкие. Согласные в различных 

сочетаниях. 

3. Особенности. Старославянской речи. Азбука. 

4. Работа над чёткой артикуляцией. Постановка дыхания. 

5. Посыл звука Расширение сценического пространства. Темп действия и 

характер звучания. 

6. Развитие навыка логического анализа текста на материале народных и 

литературных сказок 

7. Деление текста на куски и задачи, нахождение главных, «Несущих» фраз 

или слов, проигрывание пьесы только с помощью опорных слов. 

8. Рассказ от лица различных героев. 

9. Действенность речи. Словесное действие. 

 

Волшебные краски чудесной страны. Мастерская художника (2 часа). 

Практика 

1. Волшебные краски чудесной страны. Мастерская художника. 

 

Пластика актёра (18 часов). 

Практика 

1. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата. 

2. Координация в пространстве 

3. Различные  виды кувырков и падений на сцене. Их использование в 

спектакле. 

4. Центр тела. Вес тела. Характерность 

5. Организация движения во времени и пространстве. 

6. Законы трёх мерности сценического пространства 

7. Знакомство с основными приёмами техники искусства пантомимы. 

8. Основные приёмы сценического боя без оружия. Пощёчина. Таскание за 

волосы. 

9. Итоговый урок. 
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Занятие. Художественным словом (16 часов). 

Практика 

1. Речь в театре. Словесное действие 

2. Анализ действием. 

3. Оценка фактов. 

4. Видения. 

5. Внутренний монолог. 

6. Психологические паузы. 

7. Приспособления. 

8. Занятия художественным словом 

 

Сказка игры (26 часов). 

Практика 

1. Особенности работы над сказкой. Выбор репертуара. Просмотр 

любимой сказки. 

2. Определение композиционного построения. 

3. Раскрытие образов отдельных героев через логику их поступков и 

особенности их взаимодействия 

4. Речевая характеристика – как средство создания образа. 

5. Роль музыки в сказке. Атмосфера и музыка 

6. Роль цвета в сказке. 

7. Пластика, музыка, цвет, костюм, реквизит в сказке. 

8. Звук в пластике. Пластика сказочных героев. 

9. Определение актёрской задачи. 

10. Принципы этюдного метода работы. 

11. Взаимодействие двух героев в сказке. Выстраивание линии борьбы. 

12. Конфликт в сказке. Особенности работы исходя из жанра. 

13. Структура литературного драматургического произведения. 

Выступление со сказкой. 
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Содержание учебного плана 3й год обучения. 

Введение (4 часа) 

Практика 

1. Работа над спектаклем. Представление о поэтапной работе над 

спектаклем. 

2. Видение спектакля пьесы  и будущего трактовки 

Образ и целостность спектакля (64 часа) 

Практика 

1. Застольный период работы  

2. Постижение литературного материала. 

3. Два основных этапа работы над пьесой 

4. Составные органические части – главные эпизоды. 

5. Деление на составные части каждого эпизода и подфакты. 

6. Создание сквозной линии. Логичность и последовательность. 

7. Способы определения сверхзадачи 

8. Что такое конфликт? Как его определить 

9. Действующие лица их роль в разрешении конфликта 

10. Логика развития конфликта. Сценическое решение конфликта. 

11. Логика. Оборона и наступление в борьбе. 

12. Конфликт как главное условие развития сюжета. 

13. Стилистическое единство и стилистическая определённость борьбы. 

14. Форма спектакля.   Жанр и форма. Жанровое решение 

15. Общение. Виды общения. Приспособления. 

16. Задачи актёра. Умение их правильно выстраивать. 

17. Сценическое общение – взаимодействие с партнёром в процессе борьбы 

18. Событие и характер персонажа. Перспектива раскрытия образа. 

19. Развитие двигательной культуры. 

20. Роль пластики в работе над характером героя. 

21. Значение поэтапной работы над спектаклем 

22. Творческая интерпретация. Режиссёр– толкователь пьесы. 

23. Категория прекрасного и безобразного в искусстве. 

24. Моё восприятие пьесы и сценическое решение. 

25. Взаимосвязь положения тела и внутреннего самочувствия 

26. Пластика и предметы реквизита 

27. Понятие «Зерно» характера 

28. Определение эмоциональной сущности характера. 

29. Углубление навыка самостоятельной работы над ролью 

30. Поиск внешней характерности, через внутреннее состояние. 

31. Отношение образа к окружающей действительности 

32. Действенный анализ текста. 

Постановочная работа (72 часа) 

Практика 

1. Роль репетиций в выгородке 
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2. Импровизация в творчестве актёра. 

3. Умение выстраивать сквозное действие своего героя. 

4. Образ спектакля и его компоненты. Поиск пространства спектакля 

5. Поиск графического и светового решения отдельных сцен спектакля. 

6. Изучение и отражение эпохи. 

7. Мизансцена – смысловое выражение поведения актёра на сцене 

8. Ракурсы в мизансценах 

9. Массовые композиции в спектакле 

10. Формирование отношения к спектаклю как произведению искусства 

11. Сценическое решение спектакля 

12. Метафора в поэзии, прозе, изобразительном искусстве. 

13. Представление о метафоре и аллегории в их историческом и 

эстетическом развитии применительно к искусству сценографии. 

14. Развитие чувства театральной формы. 

15. Событие в условиях ограниченного молчания. 

16. Событие в условиях ограниченного молчания. 

17. Создание портрета героя. 

18. Изучение стилей поведения эпохи, отображённой в пьесе. 

19. Логический и образный строй произведения 

20. Чувство целостности в раскрытии сверхзадачи спектакля. 

21. Взаимосвязь зрительного и звукового ряда 

22. Представление о классификации театральной музыки 

23. Спектакль - целостное театральное произведение 

24. Творческая мобилизация и профессиональный подход. 

25. Роль этюдного метода в проверке органического поведения актёра. 

26. Целостное восприятие спектакля. 

27. Роль подробностей в искусстве 

28. Формирование поэтапного постижения спектакля. 

29. Единство в стилистическом решении спектакля. 

30. Роль света в  формировании атмосферы спектакля 

31. Роль музыки в формировании атмосферы спектакля 

32. Объединением всех выразительных средств в спектакле. 

33. Точное представление актёра о том, зачем он выходит на сцену. 

Сценическая задача. 

34. Роль подробностей в работе актёра над ролью. 

35. Жизненность. Фактура. Материал. Образ спектакля. 

36. Зритель и спектакль. Особенности зрительского восприятия 

Итоговый показ (4 часа) 

Практика 

1. У нас премьера 

2. Урок – зачёт 
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Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий  

 

Календарный учебный график 1й год обучения. 

 

п/ 

п 

дата тема занятия ко

л- 

во 

часов 

время 

проведен

и я 

занятия 

форма 

занятия 

место 

провед 

ения 

форма 

контроля 

Особенности театрального искусства (14 часов) 

1.   Путешествие по театрам 

различных народов. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Тестиров 

ание 

2.   Детский театр, что это 

такое? 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

3.   В человеке должно быть 

всё прекрасно… 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

4.   В гостях у весёлых гномов 

или освобождение мышц. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

5.   Игры на лесной полянке. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

6.   Основа сценического 

движения. Роль пластики в 

творчестве актёра. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

7.   В пещере горного короля. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

Мастерская чувств (22 часа) 

8.   Мастерская чувств. 

Внимание. Виды внимания. 

Его роль в работе актёра на 

сцене. Произвольное и 

непроизвольное внимание. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Проведен

ие 

учеником 

разминки 

9.   Объект. Концентрация 

внимания. Переключение 

внимания на другой 

объект. Работа с предметом 

и партнёром. Зрительное 

внимание. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Опрос 

10.   Слуховое внимание и 

осязательное внимание. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Опрос 

11.  
 

 Как стать волшебником? 

Развитие творческой 

фантазии и воображения. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 
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12.   Полёт в страну фантазии. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

13.   Память физических 

действий. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

14.   В мастерской у папы 

Карло. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

15.   Кинолента видений. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

16.   Вес тела. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Проведен

ие 

учеником 

разминки 

17.   Общение в актёрском 

мастерстве. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдение 

18.   Актёрский тренинг на 

взаимодействие с 

партнером. Бессловесное 

общение 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

Сценическое действие (16 часов) 

19.   Цель, задача действия 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Опрос 

20.   Основные понятия 

действие и движение 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

21.   Согласованные действия. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Тестирован

ие 

22.   Словесное действие 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Открытое 

занятие 

23.   Простые словесные 

действия: звать, 

приказывать – просить, 

объяснять отделываться, 

упрекать ободрять, 

предупреждать - удивлять, 

узнавать – утверждать. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабине

т 

Опрос 

24.   Подтекст. Роль подтекста в 

раскрытии основной мысли 

произведения. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Проведен

ие 

учеником 

разминки 

25.   Бессловесное и словесное 

действие. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

26.   Действенный характер 

речи. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

Сценическая речь (40 часов) 
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27.   Сценическая речь. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

28.   Пластика и речь. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Тестирован

ие 

29.   Учимся говорить красиво. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдение 

30.   Речевое дыхание и голос. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдение 

31.   Мышечные зажимы и их 

снятие. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

32.   Дикция. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

33.   Гласные звуки. 

Артикуляция гласных. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

34.   Работа над гласными 

звуками в словах в 

ударном слоге. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

35.   Согласные звуки. Правила 

произношения. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

36.   Согласные звуки П.- ПЬ, Б– 

БЬ. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

37.   Согласные звуки. К, Г, Х – 

ХЬ. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

38.   Согласные глухие Т – ТЬ, 

и звонкие Д – ДЬ. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

39.   Согласные звуки. Ф. – ФЬ, 

В – ВЬ. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

40.   Свистящие. С – СЬ, 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

41.   Согласный звук Ц, М, Н, 

Л, Р. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

42.   Сочетания с 

непроизносимыми 

согласными. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Проведен

ие 

учеником 

разминки 

43.   Речево -голосовой тренинг. 

Его роль в работе над 

речью. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

44.   Основные законы речи. 2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

45.   Словесное действие. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 
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46.   Закон перспективы 

развития. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

Работа над драматическим произведением (10 часов)  

47.   Событие. Событийный ряд 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

48.   Построение 

драматургического 

произведения. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

49.   Тема, идея, сверхзадача. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые 

задания 

50.   Этюдный метод работы 

над пьесой. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые 

задания 

51.   Роль ремарки в понимании 

пьесы 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые 

задания 

Музыка в театре (8 часов) 

52.   На берегу прекрасных 

звуков или музыка и театр. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Опрос 

53.   Ритм в природе, в музыке и 

в нас. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Самоконтр

оль 

54.   Развитие чувства ритма у 

актёра. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

55.   Темпо – ритм. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

Этюды. Их роль развитии актёрского мастерства (34 часа)  

56.   Театральная палитра. 

Этюды. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюден

ие 

57.   Путешествие в театральное 

представление. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

58.   Открытие представления. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Ролевая 

игра 

59.   Работа над этюдом. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Наблюдени

е 

60.   Парные этюды 2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Специальн

ые задания 

61.   Этюды на наблюдение. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Наблюдени

е 

62.   Характер. Характерность. 

Средства выразительности. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

сцена Этюды, 

импровизац

ия 
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63.   Атмосфера. Основное 

понятие. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

кабине

т 

Этюды, 

импровизац

ия 

64.   Мы в театре. Готовим 

представление. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

кабине

т 

Наблюдение 

65.   Работа над театральным 

номером. Схема 

построения. 

2 

45х2 

 обучаю

щее 

кабине

т 

Наблюден

ие 

66.   Актёр и зритель их 

взаимодействие. 

2 

45х2 

 контроль-

ное 

кабине

т 

Наблюдени

е, опрос 

67.   Роль атмосферы в 

театральном представлении 

2 

45х2 

 

 

обучающе

е 

 

кабине

т 

Наблюдение

, опрос 

68.   Движение в  атмосфере. 

Упражнения  на создание 

атмосферы 

2 

45х2 

 обучающе

е 

кабине

т 

Наблюдение 

69.    Отработка театральной 

программы 

2 

45х2 

 тренирово

чное 

сцена Наблюдение 

70.   Работа над отдельными 

этюдами. 

2 

45х2 

 тренирово

чное 

сцена Наблюдение

, опрос 

Итоговые занятия (4 часа) 

71.   Урок – зачёт. 2 

45х2 

 тренирово

чное 

сцена Зачетное 

занятие 

72.   Итоговое занятие. 2 

45х2 

 обучающе

е 

кабинет Отчетный 

концерт 

 

Календарный учебный график 2й год обучения 
 

№ дата тема занятия кол- 

во 

часов 

время 

проведени

я занятия 

форма 

занятия 

место 

провед 

ения 

форма 

контроля 

Искусство - как форма общения (14 часов) 

1.   Роль искусства в жизни 

человека. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабинет Тестировани

е 

2.   Театр – искусство 

коллективное 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

3.   Формирование навыков 

творческой мобилизации 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

4.   Общение на активизацию 

в малых группах. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

5.   Звенья сценического 

общения. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

6.   Согласованные действия. 2  трениро кабине Наблюдени
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45х2 вочное т е 

7.   Развитие 

индивидуального 

видения. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

8.   Работа в вымысле. Я и предлагаемые 

обстоятельства. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

Творческая свобода – необходимое условие творчества (14 часов) 

9.   Творческая свобода – необходимое  условие 

творчества. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабинет Опрос 

10.   Развитие воображения. 

«Если бы» и 

предлагаемые 

обстоятельства. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабине

т 

Опрос 

11.   Сценическое действие – 

основа актёрского 

мастерства. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

12.   Сценическое внимание. 

Развитие произвольного 

внимания. Виды 

внимания. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

13.   Круги внимания. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Наблюдение 

14.   Память физических 

действий. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

15.   Индивидуальные 

видения. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Проведени

е 

учеником 

разминки 

Основные элементы актёрского мастерства (14 часов) 

16.   Внимание–как элемент 

актёрского мастерства 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Самоконтро

ль 

17.   Воображение и 

волшебное слово «если 

бы». 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальны

е задания 

18.   Общение – как элемент 

актёрского мастерства. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Специальные 

задания 

19.   Действие - основа 

актёрского творчества 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

20.   Взаимодействие и работа 

с партнером 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Тестировани

е 

21.   Чувство правды и веры. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Открытое 

занятие 

22.   Эмоциональная память и мышечная свобода. 2  обучающ кабине Опрос 
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45х2 ее т 

Этюд, как первый опыт над  созданием пьесы (10 часов) 

23.   Этюд, как первый опыт 

над созданием пьесы 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Самоконтро

ль 

24.   Основные правила 

построения этюда. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

25.   Разработка этюдов на 

воображение. Я – в 

предла-гаемых 

обстоятельствах. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

26.   Мизансцены. 

Оправдание мизансцен. 

Знаки препинания 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

27.  
 

 Темпо–ритм в разных 

предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Тестировани

е 

Тайны драматургического мастерства (10 часов) 

28.   Драматургия основа 

спектакля. Актёрское 

прочтение пьесы 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдение 

29.   Режиссёрский замысел. 

Определение основных 

понятий 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Самоконтро

ль 

30.   Основные приёмы 

Понимания 

литературного текста. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Специальн

ые 

задания 

31.   Основные законы 

построения 

драматургического 

материала. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

32.   Роль ремарки в 

понимании героя. Текст и 

подтекст 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

Воспитание речевого голоса актёра. Речь в театре (18 часов). 

33.   Развитие речевого 

аппарата. Работа над 

чёткой артикуляцией. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Наблюдение 

34.   Двойные согласные, 

твёрдые и мягкие. 

Согласные в различных 

сочетаниях. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 
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35.   Особенности старосла-

вянской речи. Азбука. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

36.   Работа над чёткой 

артикуляцией. 

Постановка дыхания. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

37.   Посыл звука Расширение 

сценического 

пространства. Темп 

действия и характер 

звучания. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Наблюдение 

38.   Развитие навыка 

логического анализа 

текста на материале 

народных и 

литературных сказок 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

39.   Деление текста на куски 

и задачи, нахождение 

главных, «Несущих» 

фраз или слов, 

проигрывание пьесы 

только с помощью 

опорных слов. 

2 

45х2 

 тренирово

чное 

кабинет Наблюдение 

40.   Рассказ от лица 

различных героев. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Проведени

е 

учеником 

разминки 

41.   Действенность речи. 

Словесное действие. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Самоконтро

ль 

Волшебные краски чудесной страны. Мастерская художника (2 часа) 

42.   Волшебные краски 

Чудесной страны. 

Мастерская художника. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабине

т 

Наблюдение 

Пластика актёра (18часов) 

43.   Общее развитие 

мышечно- двигательного 

аппарата. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

44.    Координация в 

пространстве 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Наблюдени

е 

45.   Различные  виды 

кувырков 

и падений на сцене. 

Их использование в 

спектакле. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Наблюдение 
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46.   Центр тела. Вес тела. 

Характерность 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

47.   Организация движения во 

времени и пространстве. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Специальн

ые 

задания 

48.   Законы трёх мерности 

сценического 

пространства 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

сцена Специальн

ые 

задания 

49.   Знакомство с основными 

приёмами техники 

искусства пантомимы. 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые 

задания 

50.   Основные приёмы 

сценического боя без 

оружия. Пощёчина. 

Таскание за волосы. 

2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

Опрос 

51.   Итоговый урок. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Самоконтро

ль 

Занятие художественным словом (16 часов) 

52.   Речь в театре. Словесное 

действие 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

53.   Анализ действием. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

54.   Оценка фактов. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабине

т 

 

55.   Видения. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

56.   Внутренний монолог. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

57.   Психологические паузы. 2 

45х2 

 трениров

очное 

кабинет Ролевая 

игра 

58.   Приспособления. 2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдение 

59.   Занятия художественным 

словом 

2 

45х2 

 трениро

вочное 

кабинет Специальны

е задания 

Сказка игры (26 часов) 

60.   Особенности работы над 

сказкой. Выбор 

репертуара. Просмотр 

любимой сказки. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

кабине

т 

Этюды, 

импровизац

ия 

61.   Определение 

композиционного 

построения. 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабинет Этюды, 

импровизац

ия 
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62.   Раскрытие образов 

отдельных героев через 

логику их поступков и 

Особенности их 

взаимодействия 

2 

45х2 

 обучающ

ее 

кабине

т 

Наблюдение 

63.   Речевая характеристика 

– как средство создания 

образа. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

кабинет Наблюдени

е 

64.   Роль музыки в сказке. 

Атмосфера и музыка 

2 

45х2 

 контроль

ное 

кабине

т 

Зачетное 

занятие 

65.   Роль цвета в сказке. 2 

45х2 

 обучающе

е 

кабинет Наблюдение 

66.   Пластика, музыка, цвет, 

костюм, реквизит в 

сказке. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабине

т 

Наблюдение 

67.   Звук в пластике. 

Пластика 

сказочных героев. 

2 

45х2 

 тренирово

чное 

кабинет Наблюдение 

68.   Определение актёрской 

задачи. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабине

т 

Опрос 

69.   Принципы этюдного 

метода работы. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабинет Наблюдение 

70.   Взаимодействие двух 

героев в сказке. 

Выстраивание линии 

борьбы. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабине

т 

Наблюдение 

71.   Конфликт в сказке. 

Особенности работы 

исходя из жанра. 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабине

т 

Наблюдение 

72.   Структура литературного 

Драматургического 

произведения. 

Выступление со сказкой 

2 

45х2 

 обучающе

е 

 

кабинет Отчетный 

концерт 
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Календарный учебный график 3й год обучения. 

 

№ дата тема занятия кол- 

во 

часов 

время 

провед 

ения 

занятия 

фор

ма 

заня

тия 

место 

прове 

дения 

форма 

контроля 

Введение (4 часа) 

1.   Работа над спектаклем. 

Представление о 

поэтапной работе над 

спектаклем. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

2.   Видение спектакля 

пьесы. и будущего 

трактовкой 

 

 

 трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

Образ и целостность спектакля (64 часа) 

3.   Застольный период 

работы 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

4.   Постижение 

литературного материала. 

2  трениров

очное 

кабинет Наблюдение 

5.   Два основных этапа 

работы над пьесой 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

6.   Составные органические 

части – главные эпизоды. 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

сцена 

Проведени

е 

учеником 

разминки 

7.   Деление на составные 

части каждого эпизода и 

подфакты. 

2  обучающ

ее 

кабинет Опрос 

8.   Создание сквозной линии. 

Логичность и 

последовательность. 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

Опрос 

9.   Способы определения 

сверхзадачи 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

10.   Что такое конфликт? Как 

его определить 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

11.   Действующие лица их 

роль в разрешении 

конфликта 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдение 

12.   Логика развития 

конфликта. Сценическое 

решение конфликта. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 
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13.   Логика. Оборона и 

наступление в борьбе. 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

14.   Конфликт как главное 

условие развития сюжета. 

   кабинет Наблюдени

е 

15.   Стилистическое единство 

и стилистическая 

определённость борьбы. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Проведени

е 

учеником 

разминки 

16.   Форма спектакля.   Жанр и 

форма. Жанровое решение 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

17.   Общение. Виды общения. 

Приспособления. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Самоконтрол

ь 

18.   Задачи актёра. Умение их 

правильно выстраивать. 

2  трениро

вочное 

кабинет Специальн

ые задания 

19.   Сценическое общение – 

взаимодействие с 

партнёром в процессе 

борьбы 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Специальные 

задания 

20.   Событие и характер 

персонажа. Перспектива 

раскрытия образа. 

2  трениров

очное 

кабинет Специальны

е задания 

21.   Развитие двигательной 

культуры. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Тестировани

е 

22.   Роль пластики в работе 

над характером героя. 

2  трениро

вочное 

кабинет Открытое 

занятие 

23.   Значение поэтапной 

работы над спектаклем 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

Опрос 

24.   Творческая интерпретация. 

Режиссёр– толкователь 

пьесы. 

2  обучающ

ее 

кабинет Проведени

е 

учеником 

разминки 

25.   Категория прекрасного и 

безобразного в искусстве. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

26.   Моё восприятие пьесы и 

сценическое решение. 

2  трениров

очное 

кабинет Наблюдени

е 

27.   Взаимосвязь положения 

тела и внутреннего 

самочувствия 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

28.   Пластика и предметы 

реквизита 

2  трениро

вочное 

кабинет Тестировани

е 

29.   Понятие «Зерно» 

характера 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 
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30.   Определение 

эмоциональной сущности 

характера. 

2  трениров

очное 

кабинет Наблюдение 

31.   Углубление навыка 

Самостоятельной работы 

над ролью 

2  тренирово

чное 

кабине

т 

Самоконтрол

ь 

32.   Поиск внешней 

характерности, через 

внутреннее состояние. 

2  трениро

вочное 

кабинет Самоконтро

ль 

33.   Отношение образа к 

окружающей 

действительности 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Специальны

е задания 

34.   Действенный анализ 

текста. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

Постановочная работа (72 часа) 

35.   Роль репетиций в 

выгородке 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

36.   Импровизация в 

творчестве актёра. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

37.   Умение выстраивать 

сквозное действие своего 

героя. 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

38.   Образ спектакля и его 

компоненты. Поиск 

пространства спектакля 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

39.   Поиск графического и 

светового решения 

отдельных сцен спектакля. 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

40.   Изучение и отражение 

эпохи. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

41.   Мизансцена – смысловое 

выражение поведения 

актёра на сцене 

2  трениро

воч ное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

42.   Ракурсы в мизансценах 2  трениро

вочное 

кабинет 

сцена 

Проведени

е 

учеником 

разминки 

43.   Массовые композиции в 

спектакле 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

44.   Формирование отношения 

к спектаклю как 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюден

ие 
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произведению искусства 

45.   Сценическое решение 

спектакля 

2  трениров

очное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдение 

46.   Метафора в поэзии, прозе, 

изобразительном 

искусстве. 

2  трениров

очное 

кабинет Наблюдени

е 

47.   Представление о 

метафоре и аллегории в 

их историческом и 

эстетическом развитии 

применительно к 

искусству сценографии. 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

48.   Развитие чувства 

театральной формы. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

49.   Событие в условиях 

ограниченного молчания. 

2  трениров

очное 

кабине

т 

Специальны

е задания 

50.   Событие в условиях 

ограниченного молчания. 

2  трениро

вочное 

кабинет Специальн

ые задания 

51.   Создание портрета героя. 2  трениро

вочное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

52.   Изучение стилей 

поведения эпохи, 

отображённой в пьесе. 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

53.   Логический и образный 

строй произведения 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Опрос 

54.   Чувство целостности в 

раскрытии сверхзадачи 

спектакля. 

  2  трениро

вочное 

кабинет Самоконтро

ль 

55.   Взаимосвязь зрительного 

и звукового ряда 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

56.   Представление о 

классификации 

театральной 

музыки 

2  трениро

вочное 

кабинет Наблюдени

е 

57.   Спектакль - целостное 

театральное произведение 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

58.   Творческая мобилизация 

и профессиональный 

2  трениров

очное 

кабинет Наблюдени

е 
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подход. 

59.   Роль этюдного метода в 

проверке органического 

поведения актёра. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

сцена 

Наблюдени

е 

60.   Целостное восприятие 

спектакля. 

2  трениро

вочное 

кабинет Ролевая 

игра 

61.   Роль подробностей в 

искусстве 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Специальн

ые задания 

62.   Формирование 

поэтапного постижения 

спектакля. 

2  трениро

вочное 

кабинет 

сцена 

Специальн

ые задания 

63.   Единство в 

стилистическом решении 

спектакля. 

2  трениро

вочное 

кабине

т 

Наблюдени

е 

64.   Роль света в 

формировании атмосферы 

спектакля 

2  обучающ

ее 

кабинет 

сцена 

Этюды, 

импровизаци

я 

65.   Роль музыки в 

формировании 

атмосферы спектакля 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

Этюды, 

импровизаци

я 

66.   Объединение всех 

выразительных средств в 

спектакле. 

2  обучающ

ее 

кабинет 

сцена 

Этюды, 

импровизаци

я 

67.   Точное представление 

актёра о том, зачем он 

выходит на сцену. 

Сценическая задача. 

2  обучающ

ее 

кабине

т 

Отчетный 

концерт 

68.   Роль подробностей в 

работе актёра над ролью. 

2  контрол

ьное 

кабинет 

сцена 

Зачетное 

занятие 

69.   Жизненность. Фактура. 

Материал. Образ 

спектакля. 

2  показател

ьное 

кабине

т 

Открытое 

занятие 

70.   Зритель и спектакль. 

Особенности 

зрительского восприятия 

 2 

 

 

 

обучающе

е 

 

кабинет Специальное 

занятие 

Итоговый показ ( 4 часа) 

71.   У нас премьера 2  показател

ьное 

сцена Открытое 

занятие 

72.   Урок – зачёт 2  показател

ьное 

сцена Открытое 

занятие 
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Условия реализация программы 

Программа носит выраженный деятельности характер, создаёт 

возможность активного практического погружения детей в сферу театральной 

деятельности на уровне освоения её через театральные игры и упражнения. Это 

потребует создания творческой атмосферы, интерактивной развивающей 

тематической среды для реализации базовой программы, а также применения 

соответствующих методик. 

 

Материально-техническое 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы «Поиграем в театр» необходимо обеспечить 

следующие условия: 

✓ большое хорошо проветриваемое помещение (по возможности 

театральная сцена), с ковровым покрытием; 

✓ помещение для хранения костюмов и декораций; 

✓ по возможности, необходимое световое оборудование; 

✓ костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 

театральных постановок; 

✓ элементы костюмов для создания образов; 

 

Техническое оснащение:  

✓ музыкальное оборудование – видео и аудио аппаратура  

✓ видеокамера 

✓ музыкальный центр  

✓ колонки 

✓ комплект музыкальных дисков (записи классической, народной и 

современной музыки), компьютер  

✓ фонограммы 

✓ реквизит 

✓ концертные, репетиционные костюмы в соответствии с 

репертуаром,  

✓ обувь для сцены  

✓ бутафория 

 

Учебные пособия и репертуарные сборники, 

 СД- диски с записью музыки и фонограмм. 

 

Кадровое обеспечение: в реализации программы в зависимости от условий 

учреждения могут быть заняты следующие сотрудники: педагог 

дополнительного образования, имеющий специальное образование являющийся 

руководителем коллектива, при наличии концертмейстер с музыкальным 

образованием, костюмер. 
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Форма для занятий – гимнастический купальник, мягкие балетные 

тапочки, чешки, трико, футболки. 

 

Формы аттестации 

Форма подведения итогов - открытые занятия и показательные 

выступления. Проводятся они раз в полгода или в конце каждого года обучения. 

 

 Открытое занятие предполагает демонстрацию полученных навыков: это 

могут быть этюды (пластические, музыкальные, речевые) или показательный 

тренинг на перевоплощение и импровизацию. Такого рода показы не должны 

быть «срепетированными», их цель - научить воспитанников коллектива 

действовать на сцене уверенно и свободно. 

 Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебные, зачетные, открытые. 

Как правило, оценка качества выставляется на итоговом занятии. В оценке 

качества исполнения учитывается следующее: 

 

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки 

педагогом работы воспитанников является естественное и раскованное 

самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога 

направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются: 

небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые 

могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным 

событиям, либо эпизодическое участие в спектаклях групп второго и третьего 

года обучения. 

 

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских 

навыков и способностей студийцев. В атмосфере доброжелательного и 

терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость воспитанников к 

правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как 

особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на 

работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека). 

    На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык 

актёрской «пристройки» к партнёру, чтобы актёры, находящие на сценической 

площадке в заданных предлагаемых обстоятельствах, существовали не 

раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались воедино в 

процессе создания органичного, логичного и законченного сценического 

действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение 

функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д. 

 Немаловажным является также продолжение работы над 

психофизическим и речевым аппаратом студийцев: тренинги в этих двух 
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направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют ко всё более 

усложняющимся упражнениям. 

      На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт 

просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и 

детско-юношеских. 

 По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их 

репертуаре должен оказаться полноценный, самостоятельный спектакль – 

сказка, созданный силами студийцев и педагога. 

 

На третьем году обучения  вся работа коллектива сосредоточена на 

постановке спектаклей, именно к этой цели направлены усилия и все творческие 

устремления, как воспитанников, так и педагога. Выбранная пьеса становится 

материалом для эскизных проб на роль каждого из желающих, согласно 

придуманной коллективной трактовке. 

Работа над ролью, её толкование предстают перед воспитанниками как 

выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания 

актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, 

чтобы более достоверно вжиться в свой персонаж; ищут средства воплощения 

образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам предлагается 

продумать внешний облик своего героя, присущие только

 ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. 

Воспитанники должны попробовать себя как режиссёры своей собственной 

роли. 

 На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень 

осмысленности и присвоения текста роли актёром. 

 Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать 

постановка одного - двух спектаклей по выбранной или сочиненной ими 

самими пьесе. 

 

 Все перечисленные критерии не обязательно используются одновременно. 

Самое главное в оценке результативности учитывать исходные природные 

данные и профессиональный рост учащегося, то есть его результативность, по 

сравнению с более ранними сроками обучения. 

 Для оценки усвояемости материала по итогам занятий можно применять 

следующую систему оценок: 

 

Высокий уровень освоения программы (отлично) 

✓ Задание выполнено правильно, уверенно, без напряжения, в нужном 

темпе и характере. 

✓ Точное знание терминологии и элементов актёрского 

мастерства в соответствии с годом обучения; 

✓ Точность и выразительность исполнения упражнений, этюдов; 
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✓ Умение работать в коллективе и владение навыками 

сольного исполнения театральных сцен и спектакля целиком. 

✓ Полное владение репертуаром коллектива соответствующего 

года обучения. 

 

Средний уровень освоения программы (хорошо). 

✓ Упражнение, этюды и сцены исполнены правильно, но 

недостаточно убедительно, с некоторым напряжением, не совсем уверенно. 

✓ Неполное владение теоретическими знаниями по театральной 

дисциплине в соответствии с годом обучения; 

✓ Недостаточно точное исполнение упражнений, этюдов, сцен с 

точки зрения актёрского мастерства, пластики и речи. 

✓ Умение работать в коллективе. 

✓ Неполное владение репертуаром коллектива соответствующего 

года обучения. 

 

Низкий уровень освоения программы (удовлетворительно) 

✓ Упражнения, этюды и сцены выполнено правильно, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 

ошибки в речи, движении, актёрской технике. 

✓ Слабое усвоение теоретического программного материала 

соответствующего года обучения; 

✓ Неточное исполнение актёрских задач. 

✓ Недостаточная сформированность навыков работы в ансамбле; 

✓ Частичный ввод в репертуар коллектива. 

 

Освоение программы не удовлетворительно. 

✓ Упражнения, этюды, сцены сделаны с грубыми ошибками, 

небрежно. 

✓ Упражнение не выполнено. 

 

Оценка знаний может проводиться как для отдельного задания, элемента, 

так и для всего спектакля в целом. 

Проверка освоения программного материала проводится по всем 

направлениям образовательной программы, и ее результаты фиксируются в 

зачетных ведомостях и в журнале. 

При оценке результативности освоения образовательной программы 

учитывается участие детей в концертных программах, конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 

 

Способы проверки результатов: 

✓ индивидуальные задания; 

✓ задание по отдельным группам; 
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✓ задание на всю группу; 

✓ участие в конкурсных мероприятиях; 

✓ создание внутренних конкурсных мероприятий; 

✓ индивидуальные задания на объяснение пройденного материала 

другим воспитанникам 

 В течение работы способы проверки могут изменяться, дополняться, 

объединяться. Важно отметить преимущество проверки умений и мастерства 

воспитанников в форме театральных игр, а именно импровизационных заданий. 

Эти задания показывают уровень восприятия материала учащимся, чтобы 

свободно им владеть и использовать его самостоятельно. 

 По результатам текущих проверок можно прогнозировать готовность 

учащихся к восприятию той или иной новой информации, их  результативность 

в конце года. Дети, успешно освоившие учебный материал, переводятся на 

следующий год обучения. Детям, плохо освоившим материал можно 

предложить изучение программы повторно. 

 Итоговой проверкой техники исполнения по актёрскому мастерству 

можно считать отчетный концерт или спектакль в конце учебного года. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

✓ текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

✓ промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы проводимые в школе; 

✓ итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

 Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

 Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля. 

 Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное 

представление. 

 

Оценочные материалы: 

Оценочные материалы представлены картой учета индивидуального 

освоения дополнительной общеобразовательной программы и картой 

личностных результатов учащихся. 

Примерные формы карт (приложение №1).  
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Баллы по каждому показателю выставляются от 0 до 10 (0- не выполнение 

показателя, соответственно, чем больше мастерства, достигнутого учащимся, 

тем выше балл).  

Участие в конкурсах и мероприятиях оценивается в 1 балл, количество 

выступлений суммируется.  

За победу в конкурсах и фестивалях 10 баллов, призер 5 баллов, количество 

побед суммируются.  

Общий балл показывает уровень усвоения программы обучающимся: 30 

баллов – низкий, 50 баллов средний, выше 65 – высокий. 

 

Методические материалы: 

 

Методы обучения: Словесный, практический, наглядный 

 Методика основана на школе Станиславского, школе «живого духа». 

Данная методика позволяет ребёнку любого возраста раскрыться, найти себя на 

сцене и в жизни. 

 Методика нацелена не только на развитие индивидуальности ребёнка, но 

и на формирование крепкого коллектива. 

 Методика занятий составлена на базе упражнений тренинга актерского 

мастерства МГУКИ (мастерская С.В. Клубкова), основанного на принципах 

К.С.Станиславского, адаптированная С. В. Клубковым для детей. 

Дополнительно используется методика Ершовой А.П. и Букатовой В.Н. 

(«Актерская грамота - подросткам.» Ивантеевка, 1994 г.) 

 

Педагогические технологии 

 Игровые, личностно-ориентированного обучения, педагогика 

сотрудничества, диалогового обучения направленные на формирование у 

учащихся мотивации к познанию. 

 Технологии проблемного, модульного, диалогового, 

дифференцированного и индивидуализированного дистанционного обучения;  

 Игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-

продуктивные технологии, направленные на формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности и самообразованию.  

 Используются интерактивные методики (ролевые игры, метод проектов, 

постановка эксперимента, профильные экскурсии с «погружением» в практику 

тематической области и др.). Особое внимание уделяется рефлексии. 

 

Формы организации учебных занятий: Групповая, индивидуальная. 

 

Дидактические материалы. 

Все темы учебно-тематического плана обеспечены методическими и 

дидактическими материалами. На занятиях используются различные материалы, 

такие как иллюстрации, карточки со скороговорками и таблицей гласных звуков 
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для занятий сценической речью, методические материалы по сценическому 

движении и сценическому бою. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 1. Общая характеристика занятия 

Место занятия в дополнительной образовательной программе: Форма 

организации работы - групповая и индивидуальная. 

Форма учебного занятия – комбинированное занятие. 

 2. Содержательно – целевой аспект занятия Цель занятия. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

Образовательные (предметные):  

✓ развитие познавательного интереса к театральному искусству. 

✓ приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций по 

актёрскому мастерству, сценической речи и пластики. 

личностные   

✓ формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни и морально- этических ценностей. 

метапредметные  

✓ развитие мотивации к занятию театральной деятельностью, изучению 

литературы. Рост потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции. 

В соответствии с типом занятия были предусмотрены следующие блоки: 

1. Организационный момент 

Цель: проверка готовности к занятию, эмоциональный настрой на работу, 

мотивация общения. 

2. Основной этап 

✓ Определение цели занятия 

✓ Введение в образовательный материал 

✓ Из истории 

✓ Материалы и инструменты 

✓ Постановка проблемы 

✓ Практическая работа 

Цель: Самостоятельное выполнение задания– по собственному замыслу 

детей. 2.4.1.текущий инструктаж 

3. Подведение итогов занятия 

Цель: обобщение изученного материала, рефлексия. 

 

Процессуально – деятельности аспект занятия 

 Применяются следующие методы обучения: 

✓ По способу организации занятий: 

✓ словесные (рассказ, беседа) 

✓ наглядные (образцы, рисунки, таблицы, шаблоны) 
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✓ практические (практическая самостоятельная работа) 

✓ По уровню деятельности детей: 

✓ информационно – рецептивный (сообщение педагогом готовой 

информации, показ алгоритма выполнения задания). 

✓ по виду учебной деятельности – самостоятельная работа. 

 Для решения поставленных задач был подобран необходимый учебный 

материал, соответствующий возрастным особенностям обучающихся. 

 Все применяемые методы соответствовали цели занятия, это творческий 

и репродуктивно-демонстративный во время практической работы. При 

выполнении задания- развивать Фантазию, творческую смелость, чувство 

ответственности. 

 Сочетание групповых и индивидуальных форм организации занятия 

 

Результативно – оценочный аспект 

Определены следующие подходы к выявлению результата: 

«Критический уровень». 

✓ Результат не достигнут, самостоятельность отсутствует.  

✓ слабо справляется с заданиями, очень низкая самостоятельность 

✓ В работах есть ошибки.  

 

«Достаточный уровень». 

✓ Результативность высокая, но без элементов новизны, умения не 

достаточны, замысел  реализован частично.  

 

«Оптимальный уровень» 

✓ Дети имеют развитые умения, результативность высокого качества с 

элементами новизны, самостоятельны в достижении результата 
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Приложение 1 

Мониторинг индивидуальных результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы: Поиграем в театр. 

Наименование объединения Театр «Чудаки» 

Ф.И.О. руководителя объединения: Смирнова Ирина Анатольевна 

2019 – 2020 учебный год; год обучения 3й; базовый, группа № 186 
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1.   8  9  9  60      86  высокий 

2.   7  8  8  -      25  низкий 

3.   7  9  9  -      25  низкий 

4.   7  8  7  60      82  высокий 

5.   7  9  9  60      85  высокий 

6.   7  9  9  60      85  высокий 

7.   7  9  9  60      85  высокий 

8.   7  9  9  60      85  высокий 

9.   9  9  9  60      87  высокий 

10.   9  9  9  60      87  высокий 

11.   9  9  9  -      25  низкий 

12.   9  9  8  60      87  высокий 

Баллы по каждому показателю выставляются от 0 до 10 (0- не выполнение показателя, соответственно, чем больше мастерства, тем 

выше балл). Участие в конкурсах и мероприятиях, показ спектакля оценивается в 10 баллов, количество выступлений суммируется. За 

победу в конкурсах и фестивалях 10 баллов, призер 5 баллов, количество побед суммируются. Общий балл показывает уровень усвоения 

программы обучающимся: 30 баллов – низкий, 50 баллов средний, выше 65 – высокий.  

Дата 11.06.2020г. Подпись руководителя объединения _________/Смирнова И.А./ 
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                                                                                                                                Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной общеобразовательной 

программы «Ритмика и бальные танцы» 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

 

1.2. Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

 

 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя 

сам 

- постоянно контролирует себя сам 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

Наблюдение  

II.Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

 

 

 

- завышенная 

 

- заниженная  

- нормальная 

 

 

 

1 

 

5 

10 

 

 

 

Анкетирован

ие  
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2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении  

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

 

5 

 

10 

Тестирование  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка к 

общим делам детского 

объединения) 

 

 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

 

 

- периодически провоцирует 

конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении извне 

- инициативен в общих делах 

 

 

0 

 

5 

 

10 

 

 

0 

5 

10 

 

 

Тестирование 

метод 

незаконченно

го 

предложения 

 

 

Наблюдение  
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Учет личностных результатов учащихся 

 

Наименование объединения: «Театр «Чудаки» 

Наименование программы дополнительного образования: «Поиграем в театр» 

год обучения: первый; базовая группа № 184 

 

Ф.И.О. руководителя объединения: Смирнова Ирина Анатольевна 

 

№ ФИО 

Показатели 

Организационно-волевые качества: Ориентационные качества: Поведенческие качества:  

Терпение 

 

Воля 

 

Самоконтро

ль 

Самооценка Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Конфликтн

ость 

Тип 

сотрудниче

ства 

Личностны

е 

достижени

я 

обучающег

ося 
Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

 

1.   5 6 5 6 4 4 8 7 7 7 4 4 5 5 хорошо 
2.   7 8 7 8 9 9 8 9 9 9 4 4 9 9 хорошо 
3.   4 5 4 5 3 4 6 6 7 7 3 3 5 5 удовлетвор

ительно 
4.   5 6 5 6 4 4 8 8 9 9 4 4 5 5 хорошо 
5.   7 8 7 8 6 7 7 8 7 7 6 6 5 5 хорошо 
6.   7 9 7 9 8 9 8 9 9 9 4 4 9 9 отлично 
7.   5 6 5 6 8 8 6 8 9 9 4 4 9 9 отлично 
8.   5 6 4 5 6 7 8 8 5 5 5 5 2 2 удовлетвор

ительно 

9.   4 5 3 4 3 4 8 8 5 5 8 7 2 2 удовлетвор

ительно 
10.   6 6 7 7 7 7 8 8 5 5 5 5 6 7 удовлетвор

ительно 
11.   6 8 8 8 8 8 7 8 9 9 4 4 9 9 отлично 
12.   3 4 3 4 5 6 7 8 9 9 5 4 7 8 отлично 
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Приложение. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение реализации программы включает, прежде всего, разнообразие 

форм проведения занятий. 

Используются следующие формы занятий: 

✓ ознакомительное (беседа, показ, просмотр, встреча или интервью с деятелем 

искусства и т.д.); 

✓ исполнительское (тематическое или предметное); 

✓ творческое (импровизационное, сочинительское, игровое); 

✓ комбинированное или комплексное. 

 В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или 

иной области, направления, вида искусства, являющегося предметом образовательной и 

творческой деятельности объединения. Например, с творчеством конкретного деятеля 

искусств, с направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, 

изобразительного искусства), с особенностями конкретной исторической эпохи, 

отразившимися в истории искусства и т.д. 

 Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое 

рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и 

используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным или театральным 

репертуаром. При просмотре в роли исполнителя выступает другой профессиональный 

исполнитель или коллектив, педагог в таком случае выполняет роль комментатора в 

начале или после просмотра. 

 Наиболее часто используемой в ознакомительном занятии формой является беседа – 

целенаправленно организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью 

педагога на заранее запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной 

частью беседы). Методика проведения беседы ориентирована на включение в разговор 

всей группы, то есть на полилог, а не на диалог с одним-двумя наиболее активными и 

заинтересованными детьми. Также в ходе беседы важно создать определенный 

«эмоциональный накал», транслируемый в первую очередь заинтересованной и 

эмоциональной позицией педагога. Результаты беседы должны использоваться в 

последующей работе и побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации 

по данной теме. 

 В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей является развитие 

технических навыков и художественных способностей детей в исполнительской 

деятельности на разных ее этапах. Оно занимает центральное место в деятельности 

театрально-музыкального творческого объединения. 

 Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, проводиться в 

коллективной или индивидуальной форме. Методические приёмы, используемые 

педагогом, должны обеспечить соблюдение пропорций технической, тренинговой и 

исполнительско-творческой деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-

образный настрой всех участников на совместную деятельность, обеспечить включение 

всех детей группы в процесс занятия на каждом отрезке времени в сочетании с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Важно, чтобы в ходе занятия и после 
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него педагог мог оценить деятельность детей с точки зрения динамики изменения их 

исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети приобретали в ходе таких занятий 

навыки самооценки. 

 Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую внутреннюю 

структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, разучивание 

нового, оценка проведённой работы). Тематическое исполнительское занятие может иметь 

более свободную структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно 

(особенно при работе с младшими школьниками) имеет, чаще всего, игровую форму 

(«Путешествие в сказку», «Синяя страна» и т.п.). 

 В творческом занятии создаются условия для развития общих и специальных 

творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского 

творчества (материального или духовного характера). 

 В подготовке такого занятия необходим творческий подход; типовой структуры 

здесь не предполагается (независимо от возраста детей). Условно можно охарактеризовать 

занятия этого вида по преимущественно используемым приёмам и видам организации 

деятельности: импровизация, сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя 

они могут сочетаться и на одном занятии). Творческое занятие может проводиться как 

самостоятельное или как вторая часть комплексного занятия (например, предваряться 

ознакомительной беседой или показом). 

 При импровизационной форме педагог направляет деятельность детей на ту или 

иную интерпретацию существующего произведения (исполнение его в определённом 

стиле, пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и развить способность ребёнка 

к импровизации. В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или 

«досочинить» какое-либо произведение на определённую тему. Такая работа может носить 

индивидуальный и коллективный характер. 

 Комбинированные и комплексные занятия решают задачи художественно- 

эстетического развития личности ребёнка в разных направлениях (музыка + театр, театр + 

изобразительная деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.), являясь 

технологическим воплощением идеи синтеза искусств и артпедагогического подхода в 

образовании. Кроме этого, в работе объединения используются и другие формы. 

 Экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, театров, а также поездки с 

учебными или культурно-просветительскими целями. Такая форма внеаудиторной работы 

обеспечивает наглядность обучения. 

В работе объединения широко применяются игровые методы, поскольку игра может 

использоваться: 

✓ как средство обучения (учить, играя); 

✓ как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной 

обстановки (отдыхаем, играя); 

✓ как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности 

(развиваем, играя); 

✓ как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре); 

✓ как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре); 

✓ как средство диагностики (раскрываемся в игре). 

✓ в образовательном процессе объединения используются различные виды игр: 
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✓ эмоционально-сенсорные игры, основанные на развитии чувственной и 

эмоциональной сферы личности ребёнка (игры-знакомства, игры на внимание, 

эмоционально-разогревающие игры, пальчиковые игры); 

✓ интеллектуальные игры, 

✓ ориентированные на развитие нестандартного самостоятельного мышления, логики, 

интуиции, чувства юмора, интеллектуальной реакции (словесные, наглядно-

предметные, соревновательные и интерактивные); 

✓ креативные игры, способствующие развитию ассоциативного, нестандартного, 

конструктивно-моделирующего взгляда на мир, воображения и фантазии, 

стремления к творчеству в процессе жизнедеятельности (словесные, пластические и 

драматические, изобразительные); 

✓ подвижные игры, которые носят полифункциональный характер, развивая чувство 

ритма, мысль, навыки общения, фантазию, волю, внимание и  т.д. Одна из 

важнейших их особенностей – вариативность и возможность усложнения 

(сюжетные, соревновательные, эстафеты, аттракционы, народные хороводные игры). 

Требования к проведению игр: 

✓ точность воспитательно-образовательной задачи; 

✓ четкость объяснения правил и методики проведения игры; 

✓ соответствие игры возрасту, уровню развития и интересам детей; 

✓ соответствие игры общему направлению деятельности объединения и задачам 

конкретного занятия; 

✓ эмоциональность и заинтересованность самого педагога в процессе игры; 

✓ вариативность, повторяемость и сменность игрового репертуара. Этапы и методика 

проведения игры: 

✓ подготовка и «проигрывание» игры самим педагогом; 

✓ точное краткое объяснение правил; 

✓ игра с ведущей ролью (примером) педагога; 

✓ 2-3 повторения игры на одном занятии; 

✓ закрепление игры на последующих занятиях напоминанием основных правил; 

✓ введение новых вариантов игры на основе уже хорошо знакомой; 

✓ предложение детям выбирать игры из известного репертуара. 

 Игра может использоваться как на занятиях, так и на переменах, в досуговой 

деятельности. Возможно придумывание игр совместно с детьми (и как средство развития 

их творческого потенциала, и как средство диагностики и закрепления образовательного 

материала). 

 Особое место в методическом обеспечении деятельности объединения играет 

тренинг – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной 

методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных 

умений, навыков и их комбинаций. 

 Тренинг используется для решения преимущественно обучающих и технических 

задач; кроме того, в работе объединения возможно и целесообразно использование 

психологического тренинга как метода активного социально-психологического развития и 

обучения. 
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 В последнем случае тренинг используется в целях совершенствования разных сторон 

личностного развития и в целях коррекции и преодоления проблем личностного развития. 

 Формы проведения тренингов могут быть различны (индивидуальные, парные, 

малыми группами и целыми группами объединения). 

По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на: 

✓ технические (используемые для отработки определенных движений, быстроты 

реакции, навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.) 

✓ игровые (используемые преимущественно в психотренингах – ролевые игры, 

психодрама, психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но 

решающие их в игровой форме – особенно часто это необходимо в работе с детьми 

младшего возраста) 

✓ контактные (связанные с отработкой умений, обучающихся работать в паре или в 

ансамбле; в психотренинге – для решения задач коммуникативного развития и 

проблем в общении) 

 Основой любой тренинговой технологии обучающего характера является 

формирование устойчивого психодинамического стереотипа на основе осмысленного 

многократного повторения определенной совокупности действий. При этом важен именно 

момент осмысленности, интереса к действию, который возникает из содержания и стиля 

постановки тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). Поэтому и 

содержание тренинга, и его словесное, и наглядное (при необходимости) оформление, и 

преподнесение детям должны быть тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны 

и, конечно, результативны. 

 Тренинг обучающего характера, как правило, проводится в первой части занятия как 

техническая разминка (пальчиковая гимнастика, психогимнастика, упражнения на 

беглость руки и скорость реакции, этюды и т.д.). Вместе с тем игровые обучающие 

тренинги охотно воспринимаются детьми и в середине занятия как разминочное 

упражнение (а при хорошей организации и продуманной интересной форме – и как 

отдых). При этом необходимо отметить, что даже неигровой тренинг по форме должен 

быть привлекателен; дети должны знать и понимать, зачем проводится то или иное 

упражнение, знать правила его выполнения, учиться операциям самоконтроля в процессе 

тренинга. 

 Психологический тренинг может быть использован как специально (скажем, 

разыгрывание психодрамы при возникновении сложной ситуации внутри коллектива, или 

при обнаружившемся в результате диагностики низком уровне произвольного внимания 

большой части детей группы, или при сильном переживании детьми творческого неуспеха 

на конкурсе и т.п.), так и ситуативно (утомление детей, спад интереса к занятию, 

переживание разочарования неуспехом во время занятия и т.п.). 

 Наконец, необходимым средством методического обеспечения деятельности 

объединения является и работа с родителями. 

Используются такие основные формы: 

✓ проведение родительских собраний; 

✓ анкетирование; 

✓ концерты и открытые занятия для родителей; 

✓ совместные праздники (просмотры, экскурсии); 
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✓ непосредственное участие родителей в деятельности творческого объединения. 

✓ Условиями успешности этой работы являются: 

✓ точная и корректная диагностика статуса ребёнка в семье и стиля семейного 

воспитания; 

✓ создание заинтересованности родителей не только в продуктивном, но и в 

развивающем результате занятий ребёнка в творческом объединении; 

✓ информированность родителей о процессе работы объединения, в котором 

занимается ребёнок; 

✓ установление традиций проведения совместных с родителями мероприятий; 

✓ умение педагога «говорить на языке» и детей, и родителей (что в каждом 

конкретном случае весьма индивидуально). 

✓ чёткая принципиальная позиция педагога по всем вопросам деятельности 

объединения и работы каждого ребенка в нем. 

 Специфика работы театральной студии предполагает определённую форму 

построения занятий. 

 Каждое занятие целесообразно начинать с «технической части» – наработки навыков 

актёрской игры, сценического мастерства. Продолжительность разминки от 20 до 40 

минут, в зависимости от задач этапа работы коллектива и временных возможностей. 

Структура и наполнение разминки. Часть разминки. Моторная. 

Упражнения 

✓ Для головы и шеи: наклоны, вращение, вытягивание 

✓ Плечи и руки: пожимание, вращение, торсии, вытяжки 

✓ Корпус: вращение, вытягивание, торсии с руками, вес 

✓ Ноги: вращение, прыжки, приседания. 

✓ Ритмические упражнения (эхо, пулеметная очередь…) 

✓ Упражнения на внимание (ловля хлопка, мяу-пшшш…) Артикуляционная 

✓ Разминка для губ и челюстей: вращение, растягивание 

✓ Для языка: уколы, вытягивание, болтушки 

✓ Вибрации с постукиванием кончиками пальцев и кулаками. Дикционная 

✓ А-о-у-и-ы + слоги 

✓ Контрастные гласные + скороговорки 

✓ Чистоговорки с напрашивающимися рифмами 

✓ Скороговорки с ритмическими рисунками Интонационная 

✓ Скороговорки с заданной интонацией 

✓ «Лепка фразы» с заданными интонациями – 2 команды 

✓ Одна интонация (на имя, на счет) 

✓ Пулеметная очередь интонаций Пластическая 

✓ Разделение на группы 

✓ Этюды по темам 

✓ Этюды по картинам 

✓ Игры (ниточка, шар, канат, зеркало, тень, кошки, лепка)  

 

Требования к проведению разминки:  

✓ Темп. 
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✓ Мотивированность учащихся. 

✓ Эмоциональный подъём. 

✓ Соотнесение с общими задачами на данном этапе работы объединения. 

✓ Индивидуальный и дифференцированный подход. 

✓ Включение в каждую часть задач импровизационного, творческого, партнерского 

характера. 

 С самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо развивать у учащихся 

«чувство локтя». Театр – искусство коллективное. Поэтому данные упражнения 

целесообразны не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения 

как средство собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу 

перед началом занятия, репетиции. 

 Групповые упражнения вырабатывают умение чувствовать своих партнёров. 

Используется комплекс упражнений такого рода: «встать по пальцам», «собрать 

разобранные предметы», «собрать радугу», «собрать одноцветные цветки из лепестков», 

«собрать разрезанные картинки», «поменяться местами», «японская машинка», «третий 

лишний» и др.  

 При выполнении упражнений поощряется импровизационность, умение  

обучающихся придумать как можно больше разных этюдов в рамках заданного 

упражнения. Специальные  упражнения посвящены отработке техники 

бессловесного действия как основы физического действия на сцене. Отрабатываются такие 

элементы этой техники, как: 

✓ вход, то есть любое движение к объекту (реальному – видимому или невидимому 

зрителю, воображаемому; одушевлённому или неодушевлённому; материальному 

или нематериальному). Виды входа (этюды и упражнения): «к цели, к делу, думая, 

ища, уходя»; 

✓ оценка (первый момент всякого осознаваемого субъектом действия, когда цель его 

только возникает в сознании); 

✓ мобилизация (та или иная концентрация внимания человека на цели). Ей 

предшествует «мобилизованность» – степень готовности человека к деятельности до 

уяснения цели (до оценки). После оценки мобилизованность переходит в ту или 

иную мобилизацию. Мобилизованность выражается в общей собранности внимания 

и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании, в общей подтянутости 

мускулатуры тела и, в частности, позвоночника. Это – рабочее состояние тела, его 

приспособленность к затрате усилий и относительно широкому выбору действий; 

✓ пристройка, которая начинается немедленно после оценки, когда в сознании 

возникает конкретная, предметная цель; это – преодоление физических преград, 

препятствий на пути к цели. Пристройка бывает двух видов: для воздействия на 

неодушевленные предметы и для воздействия на партнера. Большое внимание при 

тренинге пристройки уделяется выработке умения подсознательно ощущать свой вес 

как вид изменения в бессловесном действии (три вида веса – тяжёлый, лёгкий, «с 

достоинством»); 

✓ воздействие (непосредственное воздействие на партнёров в той или иной форме). 

Объектом словесного воздействия является сознание человека; воздействие на 

сознание партнера производится с целью переделать его, перестроить, приспособить 
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к интересам действующего. Имеется шесть «адресов» воздействия на сознание – 

внимание, чувство, воображение, память, мышление и воля. 

 При словесном воздействии особое значение имеет лепка фразы. 

 Действовать словами – это значит рисовать ими картину не для слуха, а для глаза 

партнёра, внедрять в его сознание свои видения. Чтобы действовать словами, нужно, 

прежде всего, видеть, отчётливо представлять себе то, о чём говоришь. Средство такого 

рисования – использование всего диапазона голоса. Рисуемая словами картина в 

зависимости от её содержания состоит из более крупных и более мелких частей – 

элементов и их связей (в том числе, из общих логических и интонационных конструкций). 

Внутренняя психологическая сторона «лепки фразы» заключается в умении видеть не 

только присутствующие в ней элементы, а цельную картину, состоящую из отдельных 

частей: 

 Субординация ударных слов в различных фразах при рисовании одной картины 

создаёт перспективу речи, увлекающую слушателей. Средства словесной живописи – 

паузы, повышения, повышения, усиление, ослабление звука и темп. Этими средствами 

выделяются ударные слова. Упражнения по «лепке фразы», используемые в объединении: 

медленное чтение, выделение ударных слов, словесный рисунок, наблюдение, цифры или 

«тарабарский язык» и др. Значительное место в методике развития сценических 

способностей учащихся занимает тренинг пластики. 

 Пластика (пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной 

формы, достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, внутренней 

смысловой наполненности скульптурной формы, а в театральной педагогике: 

✓ средство физического совершенствования организма ребёнка; 

✓ раздел основ актерского мастерства; 

✓ одно из выразительных средств сценического действия. 

Основная задача занятий пластикой в театральной педагогике – гармонизация 

взаимодействия тела, разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром. 

 Упражнения и игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, 

несут необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку (дают 

возможность то отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их можно весьма 

органично и продуктивно сочетать с дыхательной и артикуляционной гимнастикой, 

этюдами на бессловесное действие; они дают детям возможность творчески, выразительно 

проявить себя и увидеть другого; наконец, в них решается множество специальных задач 

развития сценических способностей детей (кинестетических ощущений, чувства ритма, 

контакта с партнером, чувства меры и т.д.). 

 В работе с детьми могут использоваться как подвижные игры с постепенно 

усложняющимся пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и 

т.д.), так и специальные упражнения, и этюды. 

В занятиях по пластике решаются задачи: – физический и эмоциональный разогрев; 

✓ концентрация внимания; 

✓ релаксация, расслабление; 

✓ координация движений и равновесие; 

✓ освоение пространства; 

✓ создание образа. 



 57 

Для тренировки пластики используется целый комплекс специальных пластических 

упражнений: «Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на 

внимание, воображение и быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение), 

«Перетягивание верёвки» (на воображение и раскрепощение),   «Падающие   мячи»   (на   

воображение   и  раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпо ритма), 

«Спасатели» (на быстроту реакции и мобилизацию), «Тир» (на внимание и быстроту 

реакции), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на 

быстроту реакции и воображение), «Слепой ловит невидимку» (на воображение и 

быстроту реакции), «Неприятные ощущения» (на память и воображение), «Краски» и 

«Мокрая курица» (на воображение и раскрепощение), «Хрустальный шар» (на 

воображение и восстановление энергетического баланса малой группы). 

 

 


