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                              I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 

этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к 

основным культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, 

верованиям и мировоззрению в целом. История театра, где играют дети 

непрерывна, но в ней есть особенно яркие взлеты. Они всегда приходятся на 

переломные эпохи, на то время, когда становится особенно важным 

реализовать две взаимообусловленные идеи.  

Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению 

культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме. 

Вторая идея заключается в воспитании поколения свободных творцов, 

способных генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого 

невозможно. Современный детский и молодёжный любительский театр 

крайне востребован нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, 

часто забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои 

проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши 

дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою 

индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за 

непомерно больших учебных нагрузок, ребёнок все меньше двигается, 

отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, найти своё место в 

жизни, среди ровесников и людей. 

Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но 

даёт возможность обучить учащихся  профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной 

работы. В современном  обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. Современные дети знают гораздо больше, чем 

их сверстники 10 -15 лет, но в то же время они значительно реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они 

проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры 

однообразны. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости,  обучения чувствованию и художественному воображению  –  это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство.  

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством, музыкой, танцем и прикладным  

творчеством. 

Актуальность программы заключается в ее ориентации на личность 

учащегося , в предоставлении  ему права освоить через роль в спектакле тот 

или иной материал,  который соответствует его индивидуальным 

способностям. 
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Направленность образовательной программы: художественная. 

Новизна  образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, что 

способствует формированию нравственных качеств обучающихся 

объединения.    

Педагогическая целесообразность программы состоит  в том, что 

через игру мы переходим к работе актера над собой и над ролью, и далее к 

умению выразить себя и умению общаться. С момента поступления в 

объединение учащийся сразу включается в творческий процесс создания 

образа, познания себя как личности, понимания того, что происходит вокруг, 

знакомится на практике с основами театральной деятельности. 

Главная цель программы  –  создать условия для воспитания 

нравственных качеств личности учащихся, творческих умений и навыков 

средствами театрального искусства, организации  их досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность. Воспитание «живого», 

действующего ребенка - актера на сцене. 

Задачи 1-й год обучения -  начальная ступень «Первые шаги»   

Обучаущие: Выявление и развитие общих исполнительских 

способностей учащихся , формирование интереса к актерскому творчеству, 

всестороннее обучение театральному искусству. Введение в культуру и 

историю театра различных народов. Обучение выразительности в пластике 

поведения, овладения обучающимися умениями и  навыками 

художественной деятельности, обеспечивающими самореализацию личности 

(через работу над ролью).  

Развивающие:  развитие  памяти, внимания,  фантазии  и воображения, 

чувства  ритма, чувства  пространства  и  времени, чувства слова, 

познавательной мотивации, способностей обучаемого ко всем сторонам 

театрального творчества. 

Воспитательные: приобщение обучаемого в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, 

воспитания личностной культуры. 

Задачи 2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками 

творчества»   

Обучаущие: Углубленное изучение и овладение актерским мастерством 

с ориентацией на исполнительскую деятельность, всестороннее обучение 

театральному искусству. Введение в культуру и историю театра различных 

народов. Обучение выразительности в пластике поведения, овладения 

обучающимися умениями и  навыками художественной деятельности, 

обеспечивающими самореализацию личности (через работу над ролью).  

Развивающие:  развитие  памяти, внимания,  фантазии  и воображения, 

чувства  ритма, чувства  пространства  и  времени, чувства слова, 

познавательной мотивации, способностей обучаемого ко всем сторонам 

театрального творчества. 
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Воспитательные: приобщение обучаемого в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, 

воспитания личностной культуры. 

 

Задачи 3-й год обучения «Мастерство + Вдохновение»    

Обучаущие: Закрепление и развитие стремления к творческой 

деятельности, полная самостоятельность в работе, усвоение более сложного 

теоретического материала, ориентация учащихся на исполнительскую работу 

и создание «характера» на сцене, всестороннее обучение театральному 

искусству. Введение в культуру и историю театра различных народов. 

Обучение выразительности в пластике поведения, овладения обучающимися 

умениями и  навыками художественной деятельности, обеспечивающими 

самореализацию личности (через работу над ролью). 

Развивающие:  развитие  памяти, внимания,  фантазии  и воображения, 

чувства  ритма, чувства  пространства  и  времени, чувства слова, 

познавательной мотивации, способностей обучаемого ко всем сторонам 

театрального творчества. 

Воспитательные: приобщение обучаемого в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, 

воспитания личностной культуры, эстетического вкуса, уверенность в себе. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы  

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики 

позволяет учащимся в процессе реализации настоящей программы 

одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические 

способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

2. Реализация программы в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимые для 

каждого учащегося индивидуальный или коллективно-духовный продукт (в 

виде спектаклей). 

Контингент. Программа рассчитана на учащихся  7-16 лет, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации программы.  

Данная программа рассчитана на 3 года обучения,  

1 год обучения -2 раза в неделю по 2 часа 

Курс 1 года обучения -144 часа 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

Курс 2 года обучения -144 часа 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

Курс 3 года обучения -144 часа 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. Программой предусмотрено вариативное использование 

других форм: малокомплектные группы для работы над ролью.  
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формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, конкурс, игра, 

открытое занятие, практическое занятие. 

 

Методика. Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с 

использованием игровых элементов. 

Образовательный процесс построен как последовательный переход 

обучающегося от одной ступени мастерства к другой. В студию учащиеся 

приходят без специального отбора, с различным уровнем эмоционального и 

интеллектуального развития.  

Образовательная программа «Играем в театр» разноуровневая.  

1. Стартовый уровень 

2. Базовый уровень 

3. Продвинутый уровень 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

Названия 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой по 

образцу 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося. 

Знать основные 

театральные 

понятия: сцена, 

актер и другие; 

приемы 

взаимодействия 

с партнером; 

работать с 

воображаемым 

предметом, 

взаимодействова

ть с партнером 

на сцене. 

Знать основные 

понятия: 

театральные 

жанры, партнер и 

т.д. Уметь 

удерживать 

внимание на 

заданном объекте, 

преодолевать 

мышечные 

зажимы, 

воспроизводить 

произношения и 

интонацию речи 

партнера, зверей 

и т.д. Применять 

навыки в этюдах.  

Знать основные 

понятия: 

сценическое 

внимание, 

внутренние и 

внешние 

психические 

действия, линия 

поведения актера. 

Основные приемы 

сценического 

внимания, 

применять навыки в 

этюдах и 

спектаклях, 

анализировать 

линию поведения 

героя и следовать ей 

в работе над ролью. 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

Самостоятельная 

работа над образом 
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Воспроизведени

е знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанными 

другими 

учащимися, 

педагогом, 

произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

упражнения, 

этюда). 

осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательнос

ти контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного 

этюда. 

Запоминание 

непроизвольное. 

в этюде. Придумать 

сюжет этюда. 

Привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.д. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результата. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

этюдом, с 

упражнением и т.д. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением.  

Постановка 

проблемы и 

реализации ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

учащегося. 

 

          Планируемые  результаты: 

 По завершении 1 года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты : особенности театра как  вида искусства,  иметь представление 

о видах и жанрах театрального искусства; 
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- художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

-об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

 Будут иметь метапредметные результаты: 

-активизировать свою фантазию; 

-«превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

-видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах, культуру суждений о себе и о других; 

Будут иметь личностные результаты:  

-приобщение обучаемого в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, воспитания 

личностной культуры, эстетического вкуса, уверенности в себе. 

 По завершении 2 года обучения учащиеся   будут иметь 

предметные результаты : 

-историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого 

театра,о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими 

видами искусства; 

 Будут иметь метапредметные результаты: 

-пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; сознательно управлять речеголосовым 

аппаратом; 

-логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой 

отрывок из заданного текста; взаимодействовать с партнером, создавать 

образ героя, работать над ролью. 

Будут иметь личностные результаты:  

приобщение обучаемого в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, воспитания 

личностной культуры, эстетического вкуса, уверенности в себе. 

По завершении 3 года обучения учащиеся  будут иметь предметные 

результаты: 

-о конфликте в драматическом произведении; 

-о характере и  развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

Будут иметь метапредметные результаты: 

-использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач,точно соблюдать текст при исполнении,культурно 

воспринимать реакцию зрителей .Самостоятельно работать над ролью, 

вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю. 

Будут иметь личностные результаты: приобщение обучаемого в 

процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к 

общечеловеческим ценностям, воспитания личностной культуры, 

эстетического вкуса, уверенности в себе. 

Способы определения результативности: наблюдение ,зачет, беседа, 

этюд. 

Формы подведения итогов: спектакль или театрализованное 

представление. 
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II.  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

                                              ( 1 год обучения) 

№ 

п/п 

 

                Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Теори

я 

Практика Всего 

    1 Вводное занятие 

«Разрешите 

представиться» 

1  1 Беседа, 

тренинг 

    2        Беседы о театре      4 4 8 

 

Упражнения, 

этюды 

    3 Актерский тренинг 4 6 10 

 

Этюды 

    4 Преодоление мышечных 

зажимов 

4 6 10 Этюды 

    5 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

3 

 

9 12 Зачет 

    6 Восприятие и 

наблюдательность 

2 8 10 Этюды 

    7 Память на ощущения 2 8 10 

 

Этюды 

    8 Действие в условиях 

вымысла (если бы») 

 

4 

 

10 

 

14 

Зачет 

    9       Развитие артистической 

смелости и 

непосредственности 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

Этюды 

   10 Действие с воображаемым 

предметом 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

14 

 

Зачет 

   11 Взаимодействие с 

партнером 

 

2 

 

10 

 

12 

Этюды 

   12                Сценические этюды  

2 

 

29 

 

31 

Зачет 

 Итого: 36 108 144 
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                                              ( 2 год обучения) 

  №  

 п/п         

      

Название темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Теория Практика Всего 

     1 Беседы о театре 3 7 10 Тренинг, 

этюды 

     2 Актерский тренинг 6 24 30 

 

 

Этюды 

     3 Сценическое 

действие 

4 22 26 

 

 

Этюды к 

спектаклю 

     4 Сценическая речь 2 12 14 Этюды к 

спектаклю 

     5 Сценическое 

движение 

2 18 20 

 

 

Этюды 

     6 Работа над ролью 2 12 14 Этюды к 

спектаклю 

     7 Работа над 

спектаклем 

 30 30 

 

 

Спектакль 

                              

Итого: 

19 125 144 
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                                                (3 год обучения) 

 

       № 

      п/п 

    

   Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Теория Практика Всего 

          

       1 

 Беседы о  

   театре 

 

2 

 

6 

 

8 

 

Тренинг, 

этюды 

       2   Актерский 

тренинг 

 

24 

 

2 

 

26 

 

Тренинг, 

этюды 

       3 Сценическое 

действие 

 

20 

 

4 

 

24 

 

Этюды к 

спектаклю 

       4 Сценическая речь  

18 

 

2 

 

20 

 

Этюды к 

спектаклю 

       5 Пластическое 

воспитание 

 

4 

 

2 

 

6 

 

Этюды к 

спектаклю 

       6 Работа над ролью  

18 

 

4 

 

22 

 

Этюды к 

спектаклю 

       7 Работа над 

спектаклем 

 

36 

 

2 

 

38 

 

Спектакль 

  

                     

Итого: 

 

122 

 

22 

 

144 
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                                  III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 год обучения 

 

Тема № 1 (1ч) 

Вводное занятие «Разрешите представиться» 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с кружковцами, программой 

обучения, уставом студии, режимом занятий и т.д. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Самостоятельная работа.  Этюдная работа по теме предложенной 

педагогом. 

4.Тематика практических работ. Этюды. 

 

                                                  Тема № 2 (10ч) 

                                             «Актерский тренинг»   

 

1.Основные вопросы. Представление о театре  как виде  коллективного 

художественного  творчества.  

2.Требования к знаниям и умениям. Особенности и основные 

принципы творчества актёра. Основные положения этики актёра. Понятие 

творческой дисциплины. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа по  теме. 

4.Тематика практических работ. Театральные игры.  Создание  

доброжелательной  творческой атмосферы в группе. Формирование умений 

совместной творческой работы. Игры и упражнения на  развитие  элементов  

актерской техники: внимания и восприятия (слухового,  зрительного,  

тактильного,  обонятельного),  памяти (зрительной, слуховой, обонятельной, 

тактильной, кинестетической, эмоциональной), воображения, фантазии, 

чувства ритма, речевой и пластической выразительности. 

 

 

Тема № 3 (10ч) 

« Преодоление мышечных зажимов» 

 

1.Основные вопросы.  Теория: Методика выполнения упражнений на 

снятие мышечных блокировок. 

2.Требования к знаниям и умениям. Инструктаж по  технике 

безопасности при выполнении упражнений. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения, тренинги, этюдная работа. 

4.Тематика практических работ. Упражнения на снятие мышечных 

блокировок. 
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Тема № 4 (10ч) 

«Преодоление неблагоприятных сценических условий» 

 

1.Основные вопросы. Понятие о произвольном и непроизвольном 

внимании. Значение внимания и воображения в искусстве актёра.  

2.Требования к знаниям и умениям. Представление о «трёх кругах 

внимания». Способы концентрации внимания на сценической площадке. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения на концентрацию внимания. 

Упражнения на развитие актёрского воображения. 

4.Тематика практических работ. Упражнения на развитие 

произвольного и непроизвольного внимания. 

 

Тема № 5 (10ч) 

« Восприятие и наблюдательность» 

 

1.Основные вопросы. Виды человеческого восприятия. 

Наблюдательность, как базовый элемент актёрского творчества. 

2.Требования к знаниям и умениям. Методы и способы развития 

восприятия и наблюдательности. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа по теме. 

4.Тематика практических работ. Упражнения на развитие внимания и 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного, обонятельного). 

Упражнения на развитие кинестетических ощущений. Упражнения на 

тренировку наблюдательности. 

 

 

Тема № 6 (10ч) 

«Память на ощущения» 

 

1.Основные вопросы.  Представление об эмоциональной памяти. Её 

роль и значение в творчестве актёра.      

2.Требования к знаниям и умениям. Представление о мысленных 

образах. Значение «умственной гимнастики» в развитии актёрских 

способностей. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа по теме. 

4.Тематика практических работ.  Упражнения на развитие 

способности к мысленному     воспроизведению образов действительности. 

 

 

Тема № 7 (12ч) 

Вводное занятие 

« Действие в условиях вымысла (”если бы”)» 
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1.Основные вопросы. Роль воображения в творчестве актёра. Виды 

воображения. Сходства и различия воображения и фантазии. 

2.Требования к знаниям и умениям. Понятие «актёрской оценки». 

Правдивые действия в условиях вымысла. Магическое «если бы». Понятие о 

«предлагаемых обстоятельствах».  

3.Самостоятельная работа.  Упражнение на правдивое существование 

актёра в предлагаемых обстоятельствах. Этюды на актёрскую оценку. Этюды 

индивидуальные и в микрогруппах. 

4.Тематика практических работ. Упражнения и этюды на развитие 

воображения и фантазии 

 

Тема № 8 (12ч) 

« Развитие артистической смелости и непосредственности» 

 

1.Основные вопросы. Представление об артистической смелости и 

непосредственности актёрского существования в предлагаемых 

обстоятельствах 

2.Требования к знаниям и умениям. Усвоение  детьми темы. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа по теме педагога. 

4.Тематика практических работ.  Упражнения на смелость, 

непосредственность и правдивость актерского исполнения. «Цирковые» 

этюды, основанные на наблюдениях за животными. 

 

Тема № 9 (12ч) 

«Действие с воображаемым предметом» 

 

1.Основные вопросы.  Представление о памяти физических действий 

(кинестетической памяти. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знание и умение отличать  

особенности действий с реальными и воображаемыми предметами. 

3.Самостоятельная работа.  Этюды на действие с реальными и 

воображаемыми предметами (беспредметное действие). 

4.Тематика практических работ.  Упражнения на развитие памяти 

физических действий.  

 

Тема № 10 (12ч) 

«Взаимодействие с партнером» 

 

1.Основные вопросы. Понятие «сценического общения». 

2.Требования к знаниям и умениям. Значение взаимодействия со 

сценическим партнёром (умение слышать, видеть, оценивать, действовать, 

ориентируясь на поступки и действия партнера). 

3.Самостоятельная работа. Этюды  на литературную тематику. 

4.Тематика практических работ. Упражнения и этюды на общение с 

партнером, на умение «чувствовать» партнера. 
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Тема № 11 (33ч) 

«Сценические этюды» 

 

1.Основные вопросы. Понятие о сценическом этюде, его построение. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Методику этюдной работы.  

3.Самостоятельная работа. Словесные и музыкальные этюды; 

группировка и мизансцены. 

4.Тематика практических работ. Этюды на органическое молчание, на 

перемену отношения. 

                                                 

 

Тема № 12 (8ч) 

« Беседы о театре» 

 

1.Основные вопросы. Истоки искусства театра. Искусство актера, 

режиссера, драматурга, художника, композитора. Рассказы о современном 

русском и зарубежном театре.  

2.Требования к знаниям и умениям. Этика поведения актера. 

3.Самостоятельная работа.- 

4.Тематика практических работ. Посещение театра. 

 

 

Тема № 13 (4ч.) 

 Зачет 

 

1.Основные вопросы. Подведение итогов. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знание и усвоение  учащимися 

программы  1 года обучения, умение использовать  их в работе над  

инсценировкой, спектаклем и т.д. 

3.Самостоятельная работа. Этюды  на темы, предложенные педагогом. 

4.Тематика практических работ. Творческий отчет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения  

 

Тема № 1 (10ч)  

«Беседы о театре 

 

1.Основные вопросы.  Происхождение театра как вида искусства.  

2.Требования к знаниям и умениям.  Основные периоды истории 

театра. Жанры театрального искусства. Современный театр. 

3.Самостоятельная работа. Этюды, упражнения, тренинги по теме. 

4.Тематика практических работ - 

 

Тема № 2 (20ч) 

«Актерский тренинг» 

1.Основные вопросы. Представление о человеческом восприятии, 

основных  органах чувств и сенсорных способностях человека.  

2.Требования к знаниям и умениям. Значение восприятия для актёра. 

Представление о психоэмоциональной памяти: о мысленных образах  

действительности и их роли в актёрском творчестве. Понятие воображения и 

фантазии; использование этих способностей человека в актёрском 

творчестве. Значение внутренней творческой свободы для органичного 

существования актёра на сценической площадке. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа по теме. 

4.Тематика практических работ.  Преодоление мышечных зажимов. 

Упражнения на развитие чувства ритма, на дыхание, освобождение мышц 

тела, развитие мимики, свободу сценического  жеста.  Упражнения  на 

развитие  произвольного  внимания (слухового,  зрительного, тактильного). 

Тренинг на развитие психоэмоциональной памяти. Активная и пассивная 

форма творческого воображения. Смелость, решительность и 

непосредственность в выполнении сценических задач. 

 

 

Тема № 3 (10ч) 

«Сценическое действие» 

 

1.Основные вопросы. Понятие «предлагаемые обстоятельства» и 

«магическое если бы...».  

2.Требования к знаниям и умениям. Органическое  действие в 

условиях сцены (умение по-настоящему видеть, слышать, мыслить, 

чувствовать, действовать). Повторность и импровизационность действия - 

“сегодня, здесь, сейчас”. Психофизические действия как основа актёрской 

игры. Представление о речевом действии. Способы существования актёра на 

сцене. Актёрская оценка. Тренировка умения действовать “на зрителе” в 

условиях вымысла. Актёрское восприятие. Словесное взаимодействие 

(активность и действенность диалога,  ясность и четкость произношения, 
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умение слушать и слышать). Логика физических  действий: выбор объекта, 

привлечение его внимания, “пристройка” к нему, воздействие на него, 

восприятие, оценка.  

3.Самостоятельная работа. Музыкальные этюды. 

4.Тематика практических работ. Упражнения и этюды на 

существование актёра в предлагаемых обстоятельствах. Развитие умения 

действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

 

Тема № 4 (10ч) 

                                               «Сценическая речь»  

 

1.Основные вопросы.  Строение речевого аппарата. Теоретические 

основы техники сценической речи.  

2.Требования к знаниям и умениям.  Представление о 

произносительной норме в жизни и на сцене.  

3.Самостоятельная работа. Литературные этюды. 

4.Тематика практических работ. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Навык использования 

«голосовой опоры». Разработка динамического и звуковысотного голосового 

диапазона. Отработка артикуляционной чёткости. 

 

 

Тема № 5 (20ч) 

«Сценическое движение» 

 

1.Основные вопросы. Сценическое движение как один из важнейших 

элементов мастерства актёра.  

2.Требование к знаниям и умениям.  Знакомство с историей и 

персоналиями дисциплины. Знакомство с танцевальной образностью и 

лексикой. 

3.Самостоятельная работа. Музыкальные этюды. 

4.Тематика практических работ.  Выполнение упражнений на 

разработку подвижности суставов; растяжку; тренировку вестибулярного 

аппарата; улучшение координации движений; постановку корпуса 

(формирование осанки, правильной походки). Постановка правильного 

дыхания.  

 

Тема № 6 (38ч) 

«Работа над ролью» 

 

1.Основные вопросы. Методы работы актёра над ролью. Значимость 

«домашней работы».  

2.Требования к знаниям и умениям.  Способы  репетирования,  

представление об этюдном методе.  Методы анализа пьесы  (идейно-

тематический действенный).  Сценический персонаж как художественный 

образ. Представление о составляющих элементах сценического образа: 



18 
 

биография персонажа, речевая и пластическая характерность, сверхзадача. 

Представление о перспективе актёра и перспективе роли. 

3.Самостоятельная работа. Индивидуальные этюды в работе над 

ролью. 

4.Тематика практических работ. Знакомство с пьесой и её анализ: 

тема, идея, конфликт, событийный ряд, жанр пьесы, стиль. Обсуждение 

образов пьесы: характеры, взаимоотношения персонажей, их взаимодействие 

друг с другом. “Застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по 

ролям, уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой и 

пластической характерности, уточнение взаимоотношений героев, 

обсуждение сверхзадачи. Выход на сценическую площадку. Освоение 

сценической площадки. Построение мизансцен. Репетиции отдельных сцен. 

 

 

Тема № 7 (10ч) 

«Работа над спектаклем» 

 

1.Основные вопросы. Сюжет, идейная направленность спектакля, 

кульминация и т.д. 

2.Требования к знаниям и умениям. Использование знаний работы 

над спектаклем. 

3.Самостоятельная работа. Этюды к спектаклю. 

4.Тематика практических работ. Участие в спектакле. Обсуждение 

спектакля и игры исполнителей. Уточнение и постановка новых задач. 

Репетиционная работа в период эксплуатации спектакля. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения  

 

Тема № 1 (23ч) 

« Беседы о театре» 

 

1.Основные вопросы. Истоки искусства актера. Особенности 

актёрского ремесла в разные эпохи. Наиболее яркие представители актёрской 

профессии в мировом театре.  

2.Требования к знаниям и умениям. Основные направления в 

современном актерском искусстве. 

3.Самостоятельная работа. Этюдная работа. 

4.Тематика практических работ. Самостоятельная работа по поиску и 

составлению презентации на заданную тему. 

 

 

Тема № 2 (26ч) 

«Актерский тренинг» 
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1.Основные вопросы.  Смысл и значение памяти физических действий 

для развития актёрской техники. Техника «беспредметных действий»: 

сопоставление беспредметного действия с реальным, его расчленение на 

составные части, сознательное овладение логикой действия до 

подсознательного его закрепления.  

2.Требования к знаниям и умениям. Сущность сценического общения.  

3.Самостоятельная работа. Упражнения и этюды на тренировку 

воображения и фантазии. Упражнения и этюды на развитие умения 

взаимодействовать с партнёром на сцене 

4.Тематика практических работ. Упражнения на отработку навыков 

«беспредметного действия». 

 

 

Тема № 3 (24ч) 

«Сценическое действие» 

 

1.Основные вопросы. Сущность и структура сценического этюда: тема, 

идея, конфликт, событие в этюде.  

2.Требования к знаниям и умениям. Пластическая выразительность, 

темпо-ритм, характерность, группировка и мизансцены. Активность 

сценического действия. Конфликт и его разрешение. Отличие этюда от 

упражнения. Интонационная выразительность, логика словесного 

взаимодействия. Словесные сигналы. Привлечение внимания объекта. 

Создание внутренних видений - “кинолента видения”. Активность 

воображения, конкретность видения, образное мышление, образность. Текст 

и подтекст. Характерность действия.   

3.Самостоятельная работа. Этюды к спектаклю. 

4.Тематика практических работ. Этюды импровизационного 

характера. Музыкальные этюды. Этюды на наблюдения. Этюды на 

органическое молчание. Этюды на перемену отношения. 

 

 

Тема № 4 (14ч) 

« Сценическая речь» 

 

1.Основные вопросы. Сценическая речь как основополагающий 

элемент актёрской профессии. Сценическая речь в современном театре: 

значение и основные тенденции. О произношении в пьесах классического 

репертуара. Искусство художественного слова как жанр актёрского 

творчества. Интонационная выразительность актера.  

2.Требования к знаниям и умениям. Перспективы применения 

навыков сценической речи в обыденной   жизни, учебной и 

профессиональной деятельности.  

3.Самостоятельная работа. Упражнения, тренинги, этюды. 
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4.Тематика практических работ. Звуко-речевой тренинг. Развитие 

звуковысотного и динамического голосового диапазона. Работа актера над 

речевой характерностью. Тренировка умений словесного действия. Поиск и 

отбор литературного материала. Работа с литературным материалом (проза, 

поэзия). 

 

 

Тема № 5 (7ч) 

«Пластическое воспитание» 

 

1.Основные вопросы. Развитие музыкального слуха и умения двигаться 

под музыку. Ритмика. Понятие о темпе и ритме. Бытовые манеры различных  

эпох. Правила этикета (поклоны, приветствия и т.д.)  

2.Требования к знаниям и умениям. Общие понятия манеры 

поведения на сцене.  

3.Самостоятельная работа. Музыкальные этюды. 

4.Тематика практических работ.  Упражнения на развитие 

координационных навыков, развитие ловкости, выработку правильной 

осанки, на воспитание мышечного чувства (ощущения степени мышечного 

напряжения). Упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов. 

Выполнение упражнений под музыку. Освоение музыкальных размеров (2/4, 

4/4,3/8). Повтор ритмического рисунка после показа. Импровизация с 

различными музыкальными материалами. Работа по созданию 

художественно-пластического образа персонажа. Этюдная работа. 

Мизансцены, повороты, подходы и отходы, основы сценического бега и 

сценического шага.  Походки (характерные и эмоциональные). Бег Общие 

понятия манеры поведения на сцене (характерный и эмоциональный). 

Пластика животных. Пластика человека.  

 

 

Тема № 6 (22ч) 

« Работа над ролью» 

 

1.Основные вопросы. Методы анализа пьесы (идейно-тематический, 

действенный). Особенности работы с драматургическим текстом. 

2.Требования к знаниям и умениям. Методы и технология работы 

актёра над ролью. Изучение бытовых, исторических, национальных, 

этнических и социальных традиций. Изучение взаимоотношения героев и 

конфликта между персонажами. Значимость пластической и речевой 

характерности при создании сценического образа персонажа. Различные 

способы репетирования, этюдный метод. 

Значение «домашней работы» в процессе работы над ролью.  

3.Самостоятельная работа. Индивидуальные этюды в работе над 

ролью.  

4.Тематика практических работ.  Обсуждение и анализ пьесы. Разбор 

темы, идеи и сверхзадачи спектакля. Обсуждение и освоение 
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художественного оформления спектакля: декорации, костюмы, грим, 

реквизит. Первый выход на сцену. Освоение сценического пространства: 

освоение декорационного оформления, постановка новых актерских задач и 

их отработка, уточнение мизансцен. Репетиции отдельных эпизодов и всего 

спектакля. Постановка сценических боев, танцев, пластических сцен и их 

отработка. 

 

Тема № 7 (28ч) 

« Работа над спектаклем» 

 

1.Основные вопросы. Репетиционная работа в период эксплуатации 

спектакля. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Уточнение и постановка новых 

задач. 

3.Самостоятельная работа. Этюды к спектаклю, тренинги, 

упражнения. 

4.Тематика практических работ. Участие в спектакле. Обсуждение 

спектакля. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При реализации программы «Играем в театр » используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-

иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ 

видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

поисковый (учащиеся   сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых); методы 

развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временны 

ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь 

целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод 

ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), 

метод игрового содержания, метод импровизации. 

На занятиях используются следующие приемы: 

- рассказ; 

-объяснение; 

-чтение текста; 

-подвижные игры; 

-разучивание стихов и диалогов. 

Формы организации учебного занятия: 

-тренинг; 

-соревнование 

-концерт;  

-экскурсия; 

-диспут; 

-творческий отчет; 

-круглый стол; 

-занятие 

-лекция; 

-занятие  

-репортаж; 

-занятие  

-путешествие; 

-заочная экскурсия; 

-творческая мастерская; 

-занятие  

-игра. 

-зачет. 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами, 

индивидуальные. Продолжительность занятия 1 академический час (45 

минут). Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм 

позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления 

учащихся. 
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Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для учащегося, с 

использованием игровых элементов. 

Программа «Играем в театр» строится на следующих принципах: 

Принцип успеха. Каждый обучающийся  должен чувствовать успех в 

какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я -

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить учащемуся  возможность 

активного поиска собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, картины, фотографии и т.д.. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе учащихся . 

На первых занятиях преобладают игровые формы, которые дают 

возможность учащимся «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и 

общению в коллективе. 

Одним из средств достижения поставленной цели выступает 

художественная игра. В игровой форме происходит знакомство с новыми 

видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. Таким 

образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит 

обогащение жизненного опыта учащихся. 

Занятия по изучению сценической грамоты начинаются с воспитания 

умения организованно, с учетом присутствия партнеров распределяться на 

сценической площадке. Эти занятия развивают общие и специальные 

художественные способности. 

Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть 

эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над 

словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение 

словесным действием. 

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд 

упражнений на развитие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности 

речи; вокально - хоровая работа; слушание музыки. 

Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке 

спектакля. 

Вся работа группы строится вокруг целостного художественного 

произведения: 

-   спектакля; 
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-   творческого вечера; 

-   праздника; 

-   фестиваля; 

-    конкурса; 

Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, обучающиеся 

принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и 

даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 

 В течение учебного года ставится минимум два спектакля. В процессе 

подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. 

Обучающийся сам  выбирает роль. 

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается 

помощь  в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей обучающихся 

отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров, что позволит 

накопить и расширить зрительский опыт обучающихся, развить у них умение 

отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному 

нравственному суждению. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

•иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

•карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над 

голосом»; 

•вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

•карточки с заданиями для занятий-зачётов, выступления по разделам 

программы; 

•творческие задания; 

•тесты по разделу «История театра»; 

•кроссворды, викторины и др. 

Условия необходимые для реализации программы: 

- светлое, просторное репетиционное помещение; 

- импровизированная сценическая площадка; 

- наличие музыкальной аппаратуры; 

- наличие методических пособий; 

- наличие фонотеки с различной музыкой; 

- стулья ; 

- возможности для документальной видео и фото съемки. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

•текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий; 
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•промежуточный – творческие зачеты, праздники, соревнования, 

занятия, конкурсы, мини - КВН, проводимые во Дворце детского и 

юношеского творчества. 

•итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого обучающегося , является спектакль или 

театрализованное представление. 

Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, 

должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические 

знания и практические навыки: 

•пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», 

«действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

•использование полученных практических навыков при работе над 

внешним обликом героя – гримом, костюмом, прической; 

•использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» 

эмоциональную память, общаться со зрителем; 

•владения необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 
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Приложение 1 

                              Что такое детская театральная студия? 

 

- Это возможность погрузиться в волшебный мир театра, провести досуг 

весело играя и развиваясь!!! 

Для чего ребёнку заниматься в театральной студии? 

- В театральную студию каждый ребёнок приходит со своей целью. Те, 

кто раньше считался застенчивым и неуклюжим – открываются, начинают 

чувствовать себя уверенно, азартно импровизировать, включают фантазию и 

остроумие. А «непоседы» находят достойное применение своей бьющей 

через край энергии. 

Может не все участники театральной студии станут профессиональными 

артистами, но неординарными, творческими, мыслящими личностями станут 

все без исключения!!! 

Какая главная задача детской театральной студии? 

- Формирование тех качеств детей, которые станут залогом их 

успешности в будущем — выразительность, умение излагать свои мысли, 

эмоциональная устойчивость, ответственность и трудолюбие. 

Почему именно театр? 

- Потому что театр - это очень важное, большое и ответственное ДЕЛО, 

а самое главное, что мы делаем его все вместе!!! И каждый в ответе за себя и 

за своего товарища!!! 

А ещё потому, что театр - это очень весело и совсем не похоже на уроки, 

а больше похоже на игру!!! На занятиях мы бегаем, прыгаем, ползаем, 

превращаемся то в предметы, то в животных, а то и в сказочных героев или 

героев любимых книжек, мультиков. 

 Занятия в театральной студии проходят в увлекательной, игровой, 

динамичной форме. Увлекательные упражнения и этюды делают занятия 

просто игрой, весёлым и содержательным общением. 

ИГРА - это модель жизни. Но она отличается от простого тренинга 

именно тем, что в неё привносится ещё одна важная составляющая – любовь. 

Поэтому игра развивает не только ловкость, сноровку, внимание и 

сообразительность, но и душу ребёнка. 

Чем именно занимаются в театральной студии? 

- На занятиях мы осваиваем такие дисциплины: 

1.Основы театральной культуры: 

- особенности и виды театрального искусства; 

- профессиональная терминология; 

- рождение спектакля; 

- театр снаружи и изнутри; 

- культура зрителя. 

2. Актерское мастерство: 

- развитие в ребенке навыков свободного общения и 

коммуникабельности; 

- формирование умения концентрировать внимания; 
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- развитие памяти, фантазии и воображения; 

- формирование способности выступать перед аудиторией. 

3.Культура и техника речи: 

- развитие дыхания и свободы речевого аппарата; 

- умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией; 

- формирование логики речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие связной образной речи; 

- формирование умения сочинять небольшие рассказы и сказки. 

4.Ритмопластика: 

- развитие естественных психомоторных способностей детей; 

- развитие свободы и выразительности телодвижений; 

- формирование двигательной памяти; 

- умение правильно жестикулировать. 

5.Основы работы над спектаклем 

- знакомство с пьесой, ее прочтение и понимание; 

- постановка этюдов; 

- движение от этюдов к спектаклю. 
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                                                                                                             Приложение 2 

            Открытое занятие в театральной студии « Лицедеи » на тему: 

                               Путешествие в страну «Театралию». 

 

Организационный момент занятия. 

Педагог:  (Приветствие) 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы вновь на занятии в нашей 

театральной студии « Лицедеи»  

Театр - здесь искусства в едино сплелись. 

Театр - здесь мечта и реальность слились. 

Театр - здесь все помыслы тянутся ввысь. 

И чудо рождается здесь   с третьим звонком. 

Педагог:  Сегодня мы продолжаем наше знакомство с миром 

театрального искусства и я вас сегодня приглашаю немного 

попутешествовать. Но что бы наше путешествие было приятным, проверим, 

все ли готовы к путешествию, что важно в путешествии? 

Учащиеся: хорошее настроение. 

Педагог: Правильно!!! Давайте же каждый пожелает, что то хорошее 

друг другу перед началом нашего пути. 

Педагог:  А куда же мы с вами сегодня направимся? Наша дорожка 

поведёт нас в волшебную страну «Театралию». А попадем мы в неё при 

помощи волшебной палочки. На счёт «раз, два,  три» по взмаху палочки мы 

окажемся в этой стране. И так «раз, два,  три»! 

Звучит музыка. 

Педагог: Я рада всех вас встретить в стране «Театралия»! А я - муза 

театра Мельпомена!!! Всем добро пожаловать! 

Основная часть занятия: 

1. Сообщение темы, цели, задач занятия. 

Педагог: Сегодня мы с вами познакомимся с жителями этой страны, 

актерами. 

Педагог: А знаете ли вы кто такие актеры? 

Учащиеся: отвечают на вопрос. 

Понятие "Театр" произошло от греч. "theatron" - что в буквальном 

переводе означает место для зрелищ, само зрелище. Идея о театре появилась 

в древней Греции, и только потом уже окрепла и проросла могучими 

корнями в сферу искусства в том значении, к которому мы привыкли. 

Первоначально же, рождение театра связано с обрядовыми играми, 

посвященными богам-покровителям земледелия: Деметре, ее дочери Коре, 

Дионису. Последнему, из всего пантеона Богов, греки уделяли особое 

внимание. Дионис, считался богом творческих сил природы, виноделия, а 

впоследствии и вовсе назван богом поэзии и театра. На посвященных ему 

праздниках, распевали торжественные карнавальные песни, ряженная свита 

устраивала праздничное шествие, мазала лицо винной гущей, надевала маски 

и козлиные шкуры (оказывая тем самым почтение богу, он изображался в 

виде козла). Вот отсюда театр и получил свое начало. Из обрядовых игр 
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выросли жанры: трагедия и комедия, являющиеся основой драматургии. 

Интересен тот факт, что в греческом театре все роли играли только мужчины. 

Актёры, которых на сцене было двое,  выступали в огромных масках и на 

котурнах (обувь на высокой платформе). Декораций не было. Женщины 

допускались на представления в исключительных случаях и сидели, как 

правило, отдельно от мужчин. 

Педагог: Но вот ребята мы с вами познакомились с историей появления 

первых актеров. А сейчас раз мы с вами в стране «Театралии» то мы, 

ненадолго,  становимся её жителями, а значит актерами. Но что бы нас 

приняли   жители  нам необходимо научиться тому, что умеют и знают 

актеры. А что должны уметь актеры?   

Педагог: Правильно актеры должны уметь пользоваться мимикой своего 

лица. А что же такое – мимика лица? 

Учащиеся: отвечают. 

Педагог:Мимика (от греч. mimikos — подражательный) — 1) 

выразительные движения лицевых мышц соответственно переживаемым 

чувствам, эмоциям, настроениям; 2) искусство выражать чувства и мысли 

движениями мускулов лица и соответствующими жестами. Поэтому мимику 

называют языком чувств. 

Она может выражать радость, гнев, печаль, обиду, внимание и т. д. 

Педагог: 

Давайте и мы попробуем определить, что же за настроение у жителей 

страны «Театралии», они нам прислали свои фотографии.  

Задание: «Представьте себе» 

Стартовый уровень: найти эмоции радости, испуг, удивления, злость. 

Базовый уровень: показать эмоции (от имени жителей) и ответить на 

вопрос «Почему у них такое настроение?». 

Продвинутый уровень: выбрать фотографии с разными эмоциями и 

придумать этюд. 

Педагог: Молодцы. А что же ещё должны уметь хорошо актеры? 

Учащиеся: отвечают, если нет, педагог им подсказывает. 

Педагог: Правильно, это умело и правильно пользоваться своим телом, 

быть пластичными. А что же такое «пластика актера»? 

Педагог : Правильно,  пластика движения это согласованность, 

соразмерность движений и жестов, создающие общее впечатление гармонии. 

И сейчас я для вас приготовила задание. Каждый вытягивает из 

волшебного мешочка себе задание, в котором проситься показать нам при 

помощи жестов и мимики какое-нибудь животное или предмет.  

Учащиеся:  тянут бумажки и выполняют задание.  

Задание «Что бы это значило». 

Стартовый уровень: с помощью жеста показать что-то детям. 

Базовый уровень: показать предмет с помощью жестов. 

Продвинутый уровень: показать животное, предмет, придумать этюд. 

Педагог: Молодцы, я думаю, что у всех всё получилось. 

В искусстве воплощения различных образов актёру помогают развитое 

воображение, вера в предлагаемые обстоятельства, красивая речь, 
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выразительная мимика и множество других "приспособлений". Не меньшую, 

а то и главную роль в этом процессе играет важный инструмент актёра - его 

собственное тело. Чтобы наиболее полно передать характер, личные 

особенности, чувства и эмоции изображаемого персонажа, мы должны в 

полной мере управлять своим телом. 

Педагог: Искусство перевоплощения вот ещё чем должны владеть 

актеры. Что же это значит. 

Учащиеся:  отвечают на вопрос. 

Педагог: Правильно, Перевоплощение в театре, способность актёра 

действовать на сцене в образе другого человека; творческая основа, 

отличительная особенность актёрского искусства. Голос, дикция, пластика, 

темперамент актёра, его грим, костюм являются средствами, с помощью 

которых достигается Перевоплощение. 

Сейчас и я вам предлагаю попытаться перевоплотиться в образы. Я 

снова достаю свой волшебный мешочек,  и в нём каждому достанется роль. И 

мы с вами попытаемся сыграть мини-спектакль. 

Учащиеся:  тянут листочки с ролями. 

Итак, наш с вами спектакль называется «Цыган и конь». 

Задание: 

Стартовый уровень: показать неодушевленные предметы в спектакле. 

Базовый уровень: придумать слова к спектаклю. 

Продвинутый уровень: придумать конец спектакля, добавить двух 

новых героев в спектакль. 

Педагог: Молодцы!!! Вы все отлично справились с заданием!!! Я 

уверена, вы станете настоящими жителями страны «Театралии», настоящими 

актерами. Что ж а нам пора возвращаться в нашу аудиторию, и по взмаху 

волшебной палочки мы снова окажемся на нашем занятии. Раз, два, три! 

Педагог: Ну что ребята наше занятие подошло к концу. Понравилось ли 

вам занятие? Что нового узнали? 

Учащиеся: отвечают на вопросы. 

Педагог: А сейчас я предлагаю вам оценить себя самостоятельно. Перед 

вами лежат карточки , вы должны из них выбрать того смайлика, который 

выражает эмоцию, что осталась у вас после нашего занятия. 

Педагог: Отлично, пусть же эти смайлики останутся вам на память о 

нашем сегодняшнем путешествии. На следующем  занятии мы продолжим  

знакомиться с волшебным миром театра и его жителями. 

Наше занятие закончено. Спасибо. Мы с вами сегодня хорошо 

поработали.  

 

 

До свидания! 
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                                              Приложения 3 

Психотехнические игры и упражнения 

 

     Задачи: сохранять психическое здоровье; предупреждать 

эмоциональные расстройства у детей; преодолевать барьеры в общении; 

развивать лучшее понимание себя и других; создавать возможности для 

управления эмоциями, для самовыражения, нормального развития и 

эмоционального здоровья детей. 

     Рекомендуемые игры и упражнения. 

     1. «Звуки тишины». (Участники группы сидят по кругу.) Ведущий: 

«Пожалуйста, закройте глаза. Сосредоточьтесь на том, что вы сейчас 

слышите, „обратитесь в слух“. Постарайтесь услышать и запомнить как 

можно больше звуков». 

     По окончании упражнения все участники группы по очереди 

называют один звук и его источник, не повторяя того, что было названо до 

него. 

     2. «Пишущая машинка». Каждому играющему присваивается буква. 

Затем придумывается слово (или фраза из двух-трех слов). 

     По сигналу ведущего участники начинают печатать: «буквы» слова 

по очереди хлопают в ладоши. Когда слово (фраза) напечатано, все вместе 

хлопают в ладоши. 

     Игру можно повторить несколько раз. 

     3. «Подари радость». Участникам игры предлагается выразить 

радость сначала только глазами, затем только губами, одной рукой, двумя 

руками (лицо в последних случаях закрывается листом бумаги). 

     По окончании упражнения все участники делают вывод о 

возможности передачи «чувства» различными способами. 

     4. «Кто чего боится». Участники группы по очереди заканчивают 

следующие предложения: «Дети обычно боятся…», «Взрослые обычно 

боятся…», «Мамы обычно боятся…», «Учителя обычно боятся…» 

     После завершения упражнения ведущий вместе с участниками игры 

делает вывод о том, что все люди иногда боятся, а страх — это не стыдное 

чувство. 

     5. «Музейные экспонаты». Участникам игры предлагается выбрать 

страшного персонажа и нарисовать его таким, чтобы, взглянув на него, 

можно было рассмеяться. 

     «Портреты» развешиваются на доске, ведущий (экскурсовод) 

проводит экскурсию по музею. При этом рассказывает о персонажах так, 

чтобы вызвать смех. 

     6. «Перевертыши». Участники игры становятся в круг. Слушают 

команды ведущего и выполняют их наоборот: если ведущий поднимет руку, 

все должны ее опустить, если наклонился влево — все вправо и т. д. 

     7. «Снятие мышечных зажимов». Участники разбиваются на пары и 

выполняют ряд совместных действий: здороваются, подают чашку и т. д. По 

сигналу ведущего «Замри!» перестают двигаться. Ведущий подходит к 
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каждому из «застывших», определяет, в какой части тела есть зажим, и 

дотрагивается до этого места — напряжение должно сниматься, а движение 

завершаться. 

     8. «Оригинальное знакомство». Каждый из участников придумывает 

себе любое сказочное имя или псевдоним и жест, который должен 

сопровождать слова и соответствовать «образу». 

     Все участники игры встают в круг. Начинается представление: 

первый называет свой псевдоним и показывает жест (например, «Я — 

Кузнечик» — и подпрыгивает), второй повторяет имя и жест первого и также 

представляется и т. д. Когда кто-нибудь ошибется, игра начинается с 

предыдущего участника. 

     Побеждает тот, кто запомнил самую длинную цепочку имен и жестов. 
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        Приложение 4 

«В театральной мастерской» 

 

Цель: Формирование творческой личности ребенка средствами 

театральной педагогики. 

Задачи:  

- формирование коммуникативных качеств, воспитание чувства 

коллективизма; 

- развитие интонационной выразительности речи, пантомимических 

навыков, воображения, логического мышления, творческой инициативы; 

- расширение представления детей о театрализованной деятельности 

побуждения к участию в театрализованной игре. 

План занятия. 

«В театре»  -  беседа о правилах поведения; 

Мимическая игра «Передавалки»; 

Речевая разминка (чистоговорка); 

Мини – сценка «Таня и мяч» разыгрывание по ролям; 

Музыкальная физминутка; 

Игра с воображаемыми предметами; 

Игра на имитацию движения, ритмопластика «Лесная прогулка»; 

Разыграй сказку. 

Ход занятия. 

- Здравствуйте, ребята! 

- Я очень рада вас всех сегодня  видеть, и хочу пригласить всех в нашу 

театральную мастерскую, в которой мы с вами  много трудимся. Но сначала я 

хочу проверить, а знаете ли вы как надо себя вести в театре? 

- Давайте проверим? 

I. « В театре ». 

Задача:  закрепить правила поведения в театре. 

Что вы должны сделать, когда пришли в театр? 

Когда можно зайти в зрительный зал? 

Как правильно пройти к своему месту? 

Можно ли во время спектакля разговаривать, кушать? 

Когда можно это сделать? 

Спектакль подошел к концу, когда можно уйти из зрительного зала? 

- Ну что ж, вы молодцы. Все очень хорошо знают, как нужно себя вести 

в театре. Я думаю, что вы будете помнить правила поведения в театре. 

 Театр – это особый, прекрасный, волшебный мир. В этом мире все 

необычно. Вместо живой природы – декорации, нарисованные художником, 

а на сцене могут говорить не только люди, но и звери, птицы. 

 Театр может перенести нас в далекое прошлое, в будущее и… в сказку. 

- Ну а кто же главные волшебники в театре? Конечно, актеры. Они с 

помощью особых выразительных средств создают разные образы. 
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 Вы – тоже актеры в нашем маленьком театре. И прежде, чем мы с вами 

отправимся в сказку нужно немного подготовить себя. 

II. Мимическая игра «Передавалки». 

Задача:  развивать коммуникативные способности детей, их 

пантомимические навыки. 

- Вот новость! Я чуть не упала с крыльца! 

  У каждого есть выражение лица… 

Каждый человек, попадая в различные ситуации, испытывает 

определенные чувства: радость, страх, волнение.… И эти чувства часто 

можно увидеть у него на лице. 

Становитесь все в кружок, и поиграем в «Передавалки». 

- Передай соседу улыбку («сердилку»,  испуг, «страшилку», удивление, 

восторг, «дразнилку», приветствие). 

- Молодцы. Вы справились с этим заданием. Одним из средств 

выразительности актера является мимика. Но ведь одной мимики актеру 

мало. Что еще помогает артистам в создании различных образов? (жесты, 

слова - речь). 

- Правильно, и жесты, и речь актера должны быть не только 

выразительными, но еще и понятными. 

III. Речевая разминка. 

Задача: учить четко произносить слова чистоговорки с различными 

интонациями. 

- И сейчас мы проведем небольшую речевую разминку. 

- Кто хочет разговаривать, 

  Тот должен выговаривать. 

  Все правильно и внятно, 

  Чтоб было все понятно. 

- Мяч скучал на чердаке. 

  Мячик ищут в сундуке. 

  Ищут, ищут мячик 

  Девочка и мальчик. 

(Чистоговорка повторяется несколько раз, затем ее предлагается 

произнести с различными интонациями: грустно, сердито, отчаянно). 

IV. А теперь давайте вспомним стихотворение «Таня и мяч» и разыграем 

его по ролям. 

Задача: учить детей интонационно передавать характер выбранного 

персонажа и его эмоциональное состояние, развивать диалогическую речь и 

ее интонационную выразительность. 

  Таня сердится на мячик: 

- Перестань меня дурачить! 

  Снова вырвался из рук 

  Разве ты хороший друг? (сердито, с сожалением). 

  Дует щеки круглый мяч: 

- Сам готов пуститься в плач! 

  Я готов с тобой дружить - 

  Научись меня ловить! (с обидой, зло). 
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V. Музыкальная  физминутка. 

А сейчас музыкальная физминутка. Давайте споем песенку, в которой 

вы с помощью жестов покажете особенности разных зверушек. 

У жирафа пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.-2 раза 

На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

У котяток шерстка, шерстка, шерстка, шерсточка везде.-2 раза 

У слоненка складки, складки, складки, складочки везде.-2 раза 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.-2 раза 

      

VI. Игра на действие с воображаемыми предметами. 

Задача: развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

умение действовать согласованно, развивать воображение, внимание. 

- Представьте, что у меня мяч. Какой он? (большой). Держи его не 

урони. Передай его дальше. 

- А у тебя он стал маленьким, передай  его дальше. 

- А в твоих руках мячик превратился в ежика? Какой он? Держи его 

аккуратно не уколись. Передай дальше. 

- А у тебя ежик превратился в котенка? Какой  котенок? Держи его 

бережно и передай его соседу (в тарелку с супом, в клубок ниток, в камень, в 

горячий блин, в горячую картошку, в чемодан, в воздушный шарик, рвется в 

облака, держи его крепче за ниточку, чтобы он не улетел). 

- Ну что ж и с этим заданием вы справились хорошо. 

VII. Игра на имитацию движения, ритмопластика. 

Задача: развивать навыки импровизации, пантомимику, пластическую 

выразительность (ритмичность, музыкальность в координации движений). 

- Ну а теперь мы с вами отправимся в лес погулять, на лужайке 

поиграть.                                                            Становитесь длинной змейкой, 

пойдем по узенькой тропинке, чтобы травку не  помять и цветочки не 

сломать. 

   - Только в лес мы пришли, появились комары. 

   - Вдруг мы видим у куста, выпал птенчик из гнезда, 

     Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

      Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса, 

      Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

      Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли, 

      И руками сделав взмах, по полену сильно – БАХ! 

   -  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

      Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

      Лапками шлепали, лапками хлопали, 

      Лапки вместе - лапки врозь, 

      Лапки прямо - лапки вкось, 

      Лапки здесь и лапки там, 

      Что за шум и что за гам! 

     (Исполняется песня А. Журбина «Веселый лягушатник»). 

VIII. Разыграй сказку. 
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Задачи: 

- совершенствовать импровизационные возможности детей; 

- развивать способность к свободному выбору движений, действий, 

жестов, мимики, к передаче игрового образа; 

- ввести новый тип игры спектакля: спектакля - ритмопластики. 

- Ну что ж, все вы прекрасно потрудились сегодня в нашей театральной 

мастерской, и я думаю, что вы готовы к тому, чтобы рассказать и показать 

хорошо всем знакомую сказку «Репка». А поможет нам в этом пластика 

вашего тела и конечно музыка. 

(Разыгрывание спектакля - ритмопластики). 

Артистами ребята побывали, 

И сказку вы, ребята, показали. 

Артисты, зрители – все были хороши, 

Похлопаем,  друг другу от души! 

Домашнее задание. 

 - В следующий раз мы попробуем эту же сказку рассказать иначе. 

Попробуйте каждому персонажу сказки придумать свои реплики или даже 

диалоги. А еще можно придумать и продолжение сказки. А что у нас 

получится, мы посмотрим в следующий раз. 

- До новых встреч в нашей театральной мастерской! 
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              Приложение 5 

"Культура и техника речи" 

 

Цели: формировать  правильное четкое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи); 

развивать воображение; расширять словарный запас; делать речь ярче и 

выразительнее. 

Речевые упражнения и игры желательно включать в каждое занятие, а 

также объединять с ритмопластическими и театральными играми. 

 

«Игра со свечой» 

Цель: развивать правильное речевое дыхание. 

Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на 

«горящую свечу» (бумажку). Выдох делается тонкой упругой и плавной 

струей воздуха через плотно сжатые губы. 

 

«Осенние листочки» 

Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На уровне рта ребенка подвешивают на листочках сухие разноцветные 

листья деревьев. Дети медленно набирают воздух через нос (плечи не 

должны подниматься), вытягивают губы трубочкой, дуют на листочки, не 

надувая щек (повторять 3—5 раз). 

 

«Кораблики» 

Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На столе стоит таз с водой, дети опускают кораблики, набирают воздух 

через нос и начинают поочередно медленно и плавно дуть на парус 

кораблика (делать 3—5 вдохов и выдохов). 

Цель: развивать речевое дыхание. 

Дети делают бесшумный вдох через нос, затем на выдохе считают от 1 

до 5. 

В дальнейшем упражнение усложняется: счет на выдохе от 1 до 5 и 

обратно; от 1 до 10 и обратно; проговаривание на выдохе поговорок, 

скороговорок и стихов. 

 

«Больной зуб» 

Цель: преодолевать твердую атаку гласных. 

Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб. Они 

начинают постанывать на звуке [м]. Губы слегка сомкнуты, все мышцы 

свободны. Звук монотонный, тянущийся. 

«Укачиваем куклу» 

Цель: та же, что и в игре «Больной зуб». 
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Дети стоят, спины прямые; на руках держат кукол, укачивают их, 

распевая: «а-а-а». 

 

«Капризуля» 

Цель: та же, что и в игре «Укачиваем куклу». 

Дети изображают ребенка, который ноет, требуя взять его на ручки. 

Ныть на звуке [н], не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором 

ровно и свободно звучит голос. 

 

«Самолет» 

Цель: расширять диапазон голоса. 

В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то 

набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу. 

Движение руки сопровождается тянущимся звуком [а] или [у]. Голос следует 

за движением самолета то вверх, то вни 

 

«Чудо-лесенка» 

Цель: та же, что и в игре «Самолет». 

Дети пропевают гласные звуки с повышением и понижением тона (голос 

поднимается и опускается по лесенке). 

«Эхо» 

Цель: развивать силу голоса. Педагог показывает картинку, на которой 

дети в лесу кричат: «Ау». Делятся на две команды. Первая команда громко, 

но на мягкой атаке кричит: «Ау», вторая (эхо) тихо отвечает: «Ау» 

(повторять 3-5 раз). 

«Вьюга» 

Цель: та же, что и в игре «Эхо». 

Педагог показывает картинку, на которой изображена вьюга. Дети 

делают глубокий вдох, на выдохе тихо начинают тянуть: «у-у-у». Затем 

вьюга усиливается, дети увеличивают силу голоса. 

«Фраза по кругу» 

Цель: учить четкости дикции, интонационной выразительности речи. 

Дети,  сидя по кругу,  проговаривают одну и ту же фразу или скороговорку с 

различной интонацией. 

«Мяч эмоций» 

Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети стоят по кругу. Педагог, находясь в центре круга, бросает ребенку 

мяч и называет одну из эмоций (грусть, радость...). Ребенок произносит 

скороговорку с названной интонацией. 

«Звериные скороговорки» 

Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети надевают маски разных животных («лисички», «медведя», «волка») 

и проговаривают скороговорки или стихотворные тексты. 

Ткет ткач ткани на платок Тане. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 
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 Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Хохлатые хохлушки хохотом хохотали. 

У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела. 

«Фантазии о...» 

Цель: развивать воображение, фантазию, связную образную речь. 

Дети, превращаясь во что или кого-либо, рассказывают, что вещь 

чувствует, что ее окружает, волнует, где и как она живет. Например: «Я - 

утюг», «Я - кошка», «Я - кукла» и т.д. 

«Диалогические скороговорки» 

Цель: та же, что и в игре «Фантазии о...» 

Дети делятся на пары и проговаривают диалогические скороговорки. 

Расскажи мне про покупки. 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

Предложенные стихотворения, считалки и скороговорки могут быть 

дополнены или заменены педагогом по своему усмотрению. 
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Приложение 6. 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

   

 

        

Тема занятия 

  

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

Место 

поведени

я 

Форма 

контроля 

1    Груп 

повая 

2 Вводное занятие. 

«Разрешите 

представиться» 

Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

2    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

3    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

4    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

5    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

6    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

7    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

8    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

9    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

10    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

11    группов

ая 

2 Преодоление 

мышечных зажимов 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

12    группов

ая 

2 Преодоление 

мышечных зажимов 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

13    группов

ая 

2 Преодоление 

мышечных зажимов 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

14    группов 2 Преодоление Театральн Этюды 
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ая мышечных зажимов ый 

кабинет 
15    группов

ая 

2 Преодоление 

мышечных зажимов 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

16    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

17    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

18    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

19    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

20    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

21    группов

ая 
2 Преодоление 

неблагоприятных 

сценических условий 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

22    группов

ая 
2 Восприятие и 

наблюдательность 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

23    группов

ая 
2 Восприятие и 

наблюдательность 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

24    группов

ая 
2 Восприятие и 

наблюдательность 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

25    группов

ая 
2 Восприятие и 

наблюдательность 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

26    группов

ая 
2 Восприятие и 

наблюдательность 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

27    группов

ая 
2 Память  на ощущения Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

28    группов

ая 
2 Память  на ощущения Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

29    группов

ая 
2 Память  на ощущения Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

30    группов

ая 
2 Память  на ощущения Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

31    группов

ая 
2 Память  на ощущения Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 
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32    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

33    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

34    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

35    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

36    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

37    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

38    группов

ая 
2 Действие в условиях 

вымысла ( если бы ) 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

39    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

40    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

41    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

42    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

43    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

44    группов

ая 
2 Развитие 

артистической 

смелости и 

непосредственности 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды 

45    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

46    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

47    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

Театральн

ый 

Зачет 
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предметом кабинет 
48    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

49    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

50    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

51    группов

ая 
2 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

52    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

53    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

54    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

55    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

56    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

57    группов

ая 
2 Взаимодействие с 

партнером 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды, 

упражнения 

58    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

59    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

60    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

61    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

62    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

63    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

64    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

65    группов 2 Сценические этюды Театральн Зачет 
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ая ый 

кабинет 
66    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

67    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

68    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

69    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

70    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

71    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

72    группов

ая 
2 Сценические этюды Театральн

ый 

кабинет 

Зачет 

    Итого 144    

 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

   

 

        

Тема занятия 

  

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

Место 

поведени

я 

Форма 

контроля 

1    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

2    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

3    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

4    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

5    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

6    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

7    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

Творческая 

работа, 
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кабинет этюды 

8    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

9    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

10    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

11    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

12    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

13    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

14    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

15    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

16    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

17    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

18    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

19    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

20    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

21    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

22    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

23    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

24    группов 2 Сценическое Театральн Этюды к 
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ая действие ый 

кабинет, 

сцена 

спектаклю 

25    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

26    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

27    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

28    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

29    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

30    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

31    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

32    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

33    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

34    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

35    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

36    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

37    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

38    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

Этюды к 

спектаклю 
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кабинет 
39    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

40    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

41    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

42    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

43    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

44    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

45    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

46    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

47    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

48    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

49    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

50    группов

ая 
2 Сценические 

движения 

Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

51    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

52    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

Этюды к 

спектаклю 
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кабинет, 

сцена 
53    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

54    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

55    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

56    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

57    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет, 

сцена 

Этюды к 

спектаклю 

58    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

59    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

60    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

61    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

62    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

63    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

64    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

65    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

66    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

67    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

68    группов 2 Работа над Сцена Этюды к 
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ая спектаклем спектаклю и 

спектакль 

69    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

70    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

71    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

72    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

    Итого 144    

 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

   

 

        

Тема занятия 

  

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

Место 

поведени

я 

Форма 

контроля 

1    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

2    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

3    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

4    группов

ая 

2 Беседы о театре Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа 

5    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

6    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

7    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

8    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

9    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

10    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

Творческая 

работа, 
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кабинет этюды 

11    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

12    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

13    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

14    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

15    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

16    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

17    группов

ая 

2 Актерский тренинг Театральн

ый 

кабинет 

Творческая 

работа, 

этюды 

18    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

19    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

20    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

21    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

22    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

23    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

24    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

25    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

26    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

27    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

28    группов 2 Сценическое Театральн Этюды к 
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ая действие ый 

кабинет 

спектаклю 

29    группов

ая 

2 Сценическое 

действие 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

30    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

31    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

32    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

33    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

34    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

35    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

36    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

37    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

38    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

39    группов

ая 

2 Сценическая речь Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

40    группов

ая 
2 Пластическое 

воспитание 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

41    группов

ая 
2 Пластическое 

воспитание 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

42    группов

ая 
2 Пластическое 

воспитание 

Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

43    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

44    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

45    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 
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46    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

47    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

48    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

49    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

50    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

51    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

52    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

53    группов

ая 
2 Работа над ролью Театральн

ый 

кабинет 

Этюды к 

спектаклю 

54    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

55    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

56    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

57    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

58    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

59    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

60    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

61    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

62    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

63    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 
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спектакль 

64    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

65    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

66    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

67    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

68    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

69    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

70    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

71    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

72    группов

ая 
2 Работа над 

спектаклем 

Сцена Этюды к 

спектаклю и 

спектакль 

    Итого 144    
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