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 Нормативно-правовые основания для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелое 

перевоплощение»: 

      -         Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года от 

4 сентября 2014 № 1726-р;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2, СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Минобрнауки России № 882/391 от 5 августа 2020 года «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ;  

- Приказ Минпросвещения России № 467 от 3 сентября 2019 года «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей;  

- Письмо Минобрнауки РФ Департамента молодежной политики, 

воспитания и социализации защиты детей от 11 декабря 2006 года № 06-1844;  

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016г. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность и уровень программы.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелое перевоплощение» относится к базовому уровню и имеет социально-

гуманитарную направленность.   

  Содержание дополнительной общеразвивающей программы направлено 

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. Предмет изучения - основы системы актёрского мастерства и 

сценической культуры.  

  Также в учебном плане предусматривается общественно полезная работа, 

участие в общественной жизни учреждения дополнительного образования, 

концертах, помощь в организации театральной самодеятельности в творческих 

объединениях. 

1.2. Актуальность и новизна программы.  

 Актуальность программы во всё возрастающем значении 

дополнительного образования, как сферы жизни, в которой не только 

сохраняются и воспроизводятся культурные идеалы и ценности, влияющие на 

установки и поведение личности, но и закладываются основы будущего, у 

обучающихся формируются те значимые социокультурные навыки, которые 

помогают обществу быстро и эффективно решать стоящие перед ним задачи. В 

свою очередь, одной из важнейших целей в современном дополнительном 

образовании является развитие общей культуры ребёнка, обеспечение его 

приобщения к духовному богатству современной цивилизации.  

 Одним из инструментов этого процесса может стать театральная 

деятельность, которая является наиболее наглядной формой художественного 

отражения жизни. Театральная игра помогает моделировать поведение с 

помощью воплощения героев постановок. Театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. В репетиционном зале и на 

сцене приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с 

другом, совместной работы и творчества. Работа с литературными текстами в 

процессе создания и реализации театральных постановок открывает широкие 

возможности для формирования умений и навыков самостоятельного анализа 



 

 

художественных произведений, развития творческих способностей, 

самореализации личности обучающегося. В основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелое перевоплощение» 

лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей 

развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

 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, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у обучающихся. 

    Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят обучающимся преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним, решать вопросы его социализации и адаптации в обществе. 

1.3.  Цель и задачи программы 

Цель: развивать творческую индивидуальность ребёнка, дополнение и 

закрепление знаний, умений и навыков актёрского мастерства и сценической 

культуры.  

Задачи:   

Развивающие:  

- развить познавательные процессы;  

- развить память, внимание, мышление;  

- развить воображение, фантазию;  

- развить речевой аппарат;  

- развить пластическую выразительность.  



 

 

 

Воспитательные:  

- воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости;  

- воспитание чувства ответственности.  

- создать необходимую творческую атмосферу в коллективе.  

Образовательные:  

- обучить основам актёрского мастерства;  

- обучить сценической грамоте;  

- обучить театральным терминам;  

- обучить основам грима;  

- обучить основам сценографии;  

1.4. Принципы реализации программы: 

♦ Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

♦ Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

♦ Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

♦ Принцип целостности содержания образования. Представление 

обучающегося о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

♦ Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя. 

♦ Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 



 

 

♦ Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

♦ Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

♦ Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

♦ Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие 

ребёнка. 

♦ Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у обучающегося способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

1.5. Адресат программы 

  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелое перевоплощение» рассчитана на обучающихся 7-14 лет. Исходя из 

возрастных психолого-педагогических этапов развития обучающихся, группы 

формируются по возрастному принципу.  

 Обучающиеся возраста 8 - 10 лет. Дети этого возраста, 

целеустремлённые в желаниях и интересах. Потребность в положительных 

эмоциях во многом определяет их поведение. Образное мышление – основной 

вид мышления в младшем школьном возрасте. Неустанная работа в 

самовыражении – важнейший путь познания и освоения ребёнком окружающего 

мира, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к 

творчеству. В программе заложено использование этой особенности при 

выполнении упражнений. Предлагаемая программа рассчитана на 

неподготовленных специально детей. Важное место в обучении детей занимает 

индивидуальное желание ребёнка.   

 Обучающиеся возраста 10-11 лет, умеют строить отношения со 

взрослыми и сверстниками, целеустремлённые в желаниях и интересах. 

Потребность в положительных эмоциях во многом определяет их поведение. 

Яркость, красочность театрального творчества вызывает высокий 

эмоциональный отклик. Образное мышление – основной вид мышления. В 

программе заложено использование этой особенности при выборе 



 

 

постановочных произведений. Детям школьного возраста трудно 

сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности, 

требующей умственного напряжения. Поэтому для более продуктивной работы 

применяются методы переключения внимания, введение в занятие элементов 

игры, а также проведение физкультминуток, что предупреждает переутомление.   

 Возраст обучающихся 11-12 лет. В этот период происходит бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности детей. 

Это пора достижения, стремительного наращивания знаний, умений. 

Успешность обучения во многом зависит от мотивации, от того личностного 

смысла, который обучающийся вкладывает в занятия. Специфическая для 

подростков реакция группирование со сверстниками проявляется в повышенном 

интересе к общению с ними, ориентации на выработку групповых норм и 

ценностей. Коллективное творческое дело объединяет и воспитывает детей. 

Положительный эмоциональный фон влияет на результативность. Особое 

значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее повысить 

творческий уровень обучающихся. Формирующиеся склонности и интересы 

подростков отражаются в увлечениях. Программой предусматривается 

формирование индивидуального стиля работы, уверенности достижения 

желаемого результата и признание своего труда.  

 Возраст обучающихся 12-14 лет. Психологическое содержание этого 

этапа связано с развитием самосознания, решением задач профессионального 

самоопределения, самосовершенствования и вступления во взрослую жизнь. 

Формируются профессиональные интересы, потребность в труде, способность 

строить жизненные планы, утверждается самостоятельность личности. 

Реализация творческих проектов даёт обучающимся уверенность в себе, 

творческий рост, что может перерасти в профессиональное самоопределение или 

остаться увлечением для души.   

1.6. Сроки реализации программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелое перевоплощение» рассчитана на трёхлетний срок обучения: 

    1-й год обучения – возраст детей 7-10 лет, группы комбинированные по 

15 человек. Количество занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, итого-144 часа 

в год. 

    2-й год обучения – возраст детей 10-12 лет, группы комбинированные 

по 10-12 человек. Количество занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, итого-

144 часа в год. 



 

 

    3-й год обучения – возраст детей 12-14 лет, группы комбинированные 

по 8-10 человек. Количество занятий - 2 раза в неделю по 3 часа, итого-216 

часов в год.   

 

 

 

1.7. Форма обучения и режим занятий.  

  Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Формы занятий: групповые.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 (3) академических часа, с 

переменами в 15 мин. Теоретическая часть, перерыв, практическая часть.    

В течение занятия происходит смена деятельности. При определении 

режима занятий, учтены: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Алгоритм занятия групп 1, 2 года обучения 

  

№  
Наименование 

разделов занятий  
Содержание разделов занятий  

Количество 

минут  

1  
Организационная 

часть.  

Размещение в классе, отметка о 

приходе на занятие.  
5 мин.  

2  Теоретическая часть.  

Объявление темы занятия, 

знакомство с новой 

терминологией, повторение 

раннее изученного материала.  

15 мин.  

3  
Подготовительная 

часть.  

Подготовка к основной части 

(выполнение упражнений на 

разогрев мышц, голоса и  

подготовка к выполнению 

более сложных элементов), 

этюды, игры.  

25 мин.  

Перемена  15 мин.  

4  Основная часть.  

Упражнения, запланированные 

педагогом для изучения, 

освоения новых навыков, 
45 мин.  



 

 

повторение и отработка 

пройдённого материала.   

5  Заключительная часть.  
Упражнения на расслабление 

мышц, подведение итогов.  
10 мин.  

 

 

Алгоритм занятия групп 3 года обучения 

  

№  
Наименование 

разделов занятий  
Содержание разделов занятий  

Количество 

минут  

1  
Организационная 

часть.  

Размещение в классе, отметка о 

приходе на занятие.  
5 мин.  

2  Теоретическая часть.  

Объявление темы занятия, 

знакомство с новой 

терминологией, повторение 

раннее изученного материала.  

15 мин.  

3  
Подготовительная 

часть.  

Подготовка к основной части 

(выполнение упражнений на 

разогрев мышц, голоса и  

подготовка к выполнению 

более сложных элементов), 

этюды, игры.  

25 мин.  

Перемена  15 мин.  

4  Основная часть.  

Упражнения, запланированные 

педагогом для изучения, 

освоения новых навыков, 

повторение и отработка 

пройдённого материала.   

45 мин.  

Перемена 15 мин. 

5 Основная часть. 

Упражнения, запланированные 

педагогом для изучения, 

освоения новых навыков, 

повторение и отработка 

пройдённого материала.   

45 мин. 

6  Заключительная часть.  
Упражнения на расслабление 

мышц, подведение итогов.  
15 мин.  

 

 



 

 

1.8. Особенности организации образовательного процесса.  

 Одним из непременных условий успешной реализации курса 

является разнообразие форм и методов работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей обучающихся, ставя их в позицию 

активных участников. С целью создания условий для самореализации 

детей используются следующие методы: 

• включение в занятия игровых элементов, стимулирующих 

инициативу и активность детей; 

• создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

• моральное поощрение инициативы и творчества; 

• продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

• регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

• словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

• метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

• наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, 

просмотр пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

• работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определённую тему).  

    Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее 

сочинение, загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь 

активен каждый, он не слушатель, не сторонний наблюдатель, а 

непосредственный участник, вникающий во все детали работы. 

Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо 

более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий 

конкурса. 

     Значительное место при проведении занятий занимают театральные 

игры, способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, 

внимания детей, помогающие устранить телесные и психологические 

зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед 

зрителями. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где 

обучающиеся напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 



 

 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Беседы о театре знакомят 

ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Формы организации образовательного процесса:  

-фронтальный (индивидуальный опрос по изученным темам);  

-коллективный (выполнение коллективных творческих работ, посещение 

мероприятий, спектаклей, мастер-классов);  

-индивидуально-фронтальный (выборочный опрос);  

-групповой (работа в группах над этюдами). 

Формы организации учебного занятия: 

вводное, традиционное, практическое, занятие ознакомление, мастерская, 

викторина, творческий показ, конкурс, тестирование, беседа.  

1.9.  Планируемые результаты освоения программы 

 

После первого года обучения обучающиеся должны: 

 Знать:  

- что такое выразительные средства;   

- фрагмент как составная часть сюжета;   

- формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал;  

 Уметь:  

- применять выразительные средства;   

- фрагментарно разбирать художественное произведение;   

- определять основную мысль произведения и формировать её в           

сюжет;    

Сформировать и развить:  

- образно-художественное мышление  

- развить внимание по трём кругам  

- сформировать представление о театральной деятельности  

 Приобрести:   

- навыки актёрского мастерства;   

- навыки построения событийного ряда;  

- навыки системы подражания;  

- навыки трудолюбия, ответственности;  

- свободу творчества;  

- навыки ассоциативного и художественного мышления.  

  



 

 

После второго года обучения обучающиеся должны: 

 Знать:  

- основы гримировального искусства;   

- основы создания сценической постановки;   

- основы сценографии;  

 Уметь:  

- владеть навыками совместной деятельности;   

- владеть своим телом как инструментом самовыражения;   

- владеть навыками выстраивания мизансцен;   

 Сформировать и развить:  

- развить внимание по трём кругам;  

- развить образное мышление;  

- владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки;  

 Приобрести:   

- навыки изготовления бутафории;  

- навыки сценической речи;  

- навыки сценического движения;  

- навыки трудолюбия, ответственности;  

- свободу творчества;  

- навыки ассоциативного и художественного мышления.  

  

После третьего года обучения обучающиеся должны: 

 Знать:  

- основы пластического искусства;   

- основы создания сценической постановки;   

- основы сценографии;  

 Уметь:  

- владеть навыками совместной деятельности;   

- владеть своим голосом и телом как инструментом самовыражения;   

- владеть навыками выстраивания мизансцен;   

 Сформировать и развить:  

- развить внимание по трём кругам;  

- развить образное мышление;  

- владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки развить  

 Приобрести:   

- навыки изготовления бутафории;   

- навыки сценической речи;  



 

 

- навыки сценического движения;  

- навыки трудолюбия, ответственности;  

- свободу творчества;  

- навыки ассоциативного и художественного мышления.  

 1.10. Форма аттестации, форма отслеживания и фиксации 

образовательных результатов.  

 Для отслеживания и контроля результатов процесса обучения 

используются следующие формы мониторинга:  

Текущий мониторинг – по желанию педагога, в течение учебного 

года осуществляется проверка и оценка уровня и качества освоения 

программного курса на определённом этапе.  

Промежуточный мониторинг - это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания общеразвивающей программы по итогам 

завершения определённого учебного периода (этапа, года обучения).  

Итоговый мониторинг - это оценка уровня достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями общеразвивающей 

программы по завершении всего учебного курса.  

В конце каждого полугодия проводится отчётный спектакль. При 

проведении промежуточного и итогового мониторинга обучающихся 

учитывается участие в участие в показе спектаклей, концертов, конкурсно-

игровых программ; участие в районных, областных конкурсах и 

фестивалях; проектная и социально-творческая деятельность.  

На отчётном спектакле обучающийся выполняет программу в 

соответствии с этапом обучения, результаты выполнения вносятся в 

диагностическую таблицу мониторинга.  

Свидетельством  успешного обучения является портфолио 

обучающихся, сформированные из дипломов, грамот, фотографий, видео 

(результат участия в конкурсах, фестивалях и мероприятиях).  

Этап контроля  Формы контроля  

Текущий мониторинг  
Анкетирование, начальная диагностика, выполнение  

простейших заданий, наблюдение педагога.  

Промежуточный 

мониторинг  

Диагностика уровня знаний, самостоятельное 

выполнение  

упражнений, участие в концертах объединения, 

конкурсах, отрытых занятиях.  

Итоговый мониторинг  Диагностика уровня знаний и умений, показ итогового 

спектакля.  



 

 

Уровни усвоения общеразвивающей программы   

Минимальный  Базовый  Хороший  Повышенный  

Обучающийся 

программу  

полностью не  

освоил, т.е. не 

приобрёл  

предусмотренную 

учебным планом 

сумму знаний,  

умений и навыков  

не выполнил задач, 

поставленных  

перед ним 

педагогом  

Обучающийся 

стабильно занимается,  

выполняет учебные 

задачи, свободно  

ориентируется в  

изученном материале,  

принимает участие в 

концертах и 

выступлениях.  

Обучающийся 

проявляет  

устойчивый интерес 

к изучаемому  

предмету; не только 

выполняет  

программу, но и 

стремится к  

дополнительным  

занятиям, принимает 

участие в  

фестивалях и 

конкурсах.  

Обучающийся 
выполняет  

программу,  

дополнительно  

самостоятельно 

занимается,  

проявляет ярко 

выраженные  

способности к 

изучаемой  

дисциплине,  

стабильно участвует 

в конкурсах, 

фестивалях  

(районных, 

всероссийских, 

международных)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1. Основы театральной 

культуры 

 

4 Познавательная. 

Практическая 

2. Культура и техника речи. 

Сценическая речь 

 

12 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

3. Актерское мастерство 

 

28 

 

Познавательная. Игровая. 

Художественное творчество 

4. Хореография 

 

12 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

5. Этюды 

 

20 

 

Художественное творчество. 

Социальное творчество 

6. Работа над спектаклем 58 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

7. Генеральная репетиция. 

Спектакль. Коллективный 

анализ 

 

10 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

 ИТОГО: 144 часа  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы и 

тем занятий 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Теория Практика 

Основы театральной культуры (4 часа) 

1. Виды театрального искусства. Раскрыть 

понятие кукольный театр, драматический 

театр, музыкальный театр. 

2 2 - 

2. Театр снаружи и изнутри (театральное 

здание, зрительный зал, за кулисами). 

2 1 1 

Культура и техника речи. Сценическая речь (12 часов) 

1. Упражнения по фонационному дыханию. 2 - 2 

2. Подготовка речевого аппарата 

(артикуляционная гимнастика). Игровые 

тренинги. 

2 - 2 

3. Постановка голоса. Звуковые упражнения. 2 - 2 

4. Постановка голоса. Посыл звука. 2 - 2 

5. Правильная дикция и артикуляция. 

Упражнения со скороговорками. 

2 - 2 

6. Словесное действие (скороговорки с 

заданным действием). 

2 1 1 

Актерское мастерство (28 часов) 

1. Знакомство с элементами актерского 

мастерства. Элемент актерского мастерства 

- внимание. Игры и упражнения. 

4 - 4 

2. Элементы актерского мастерства-фантазия 

и воображение. Игры и упражнения. 

4 - 4 

3. Упражнения на «Если бы…»- «Войдите в 

роль». 

2 - 2 

4. Я в «Предлагаемых обстоятельствах». 2 - 2 

5. Развитие артистической смелости. 2 - 2 

6. Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного мышления. 

2 - 2 

7. Игры и упражнения на развитие органов 

чувственного восприятия - слуха, зрения, 

обоняния, осязания, вкуса. 

2 - 2 

8. Отношение к событию (оценка факта). 2 - 2 

9. Наблюдение. 2 - 2 

10. Упражнения на взаимодействие с 

партнером. Перемена отношения к 

партнеру. Этюды. 

2 - 2 



 

 

11. Оправдание своих поступков. Тренинги. 2 - 2 

12. Работа актера над образом. Просмотр 

видеоматериала. 

2 - 2 

Хореография (12 часов) 

1. Хореография как важный элемент для 

актера в спектакле. Хореографические 

позиции. 

2 1 1 

2. Хореографическая разминка. Исполнение 

танцевального шага. 

2 - 2 

3. Русский народный танец. Танцевальные 

элементы. 

2 - 2 

4. Театрализованный танец с элементами 

актерского мастерства. 

2 - 2 

5. Театрализованный танец с элементами 

актерского мастерства. 

2 - 2 

6. Постановка танцевально-театральных 

номеров к спектаклю. 

2 - 2 

Этюды (20 часов) 

1. Раскрыть понятие этюд. Этюд-упражнение 

с содержанием. 

2 1 1 

2. Завязка в этюде. Событие в этюде. 2 - 2 

3. Кульминация в этюде. Развязка в этюде. 2 - 2 

4. Парные этюды. 2 - 2 

5. Этюды на «Разные отношения». 2 - 2 

6. Этюды с музыкальным сопровождением. 2 - 2 

7. Этюды на пластику. Повадки животных. 2 - 2 

8. Этюды на память физических действий. 2 - 2 

9. Массовые этюды. 2 - 2 

10. Самостоятельное составление этюдов на 

свободную тему. 

 

2 - 2 

Работа над спектаклем (58 часов) 

1. Выбор драматического произведения. 

Просмотр видеоматериала. 

2 1 1 

2. Распределение ролей. Читка по ролям. 2 1 1 

3. Деление пьесы на отдельные эпизоды. 

Импровизация. 

2 1 1 

4. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. 

2 1 1 

5. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. 

2 1 1 



 

 

6. Этюдные репетиции. 2 - 2 

7. Репетиция по первому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

8. Репетиция по первому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

9. Репетиция по второму эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

10. Репетиция по второму эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

11. Репетиция по третьему эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

12. Репетиция по третьему эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

13. Репетиция по четвертому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

14. Репетиция по четвертому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

15. Репетиция по пятому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

16. Репетиция по пятому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

17. Репетиция по шестому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

18. Репетиция по шестому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в выгородках. 

2 - 2 

19. Хореографические постановки к спектаклю. 2 - 2 

20. Хореографические постановки к спектаклю. 2 - 2 

21. Обыгрывание реквизита и бутафории. 2 - 2 

22. Репетиция в декорациях. 2 - 2 

23. Репетиция в декорациях. 2 - 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка. 

2 - 2 

25. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка. 

2 - 2 

26. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка 

2 - 2 

27. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

28. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

29. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ (10 часов) 

1. Установка декораций, смена декораций. 2 - 2 

2. Репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация 

различных шумов и звуков). 

2 - 2 

3. Генеральная репетиция (репетиция с 

реквизитами, бутафорией, в костюмах). 

Разбор итогов генеральной репетиции. 

 

2 - 2 

4. Показ спектакля. 2 - 2 

5. Коллективный анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. 

Выстраивание перспектив. 

2 - 2 

 ИТОГО: 144 11 133 



 

 

 

 

2.3. Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1. Основы театральной 

культуры 

 

4 Познавательная. Практическая 

2. Культура и техника речи. 

Сценическая речь 

 

12 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

3. Актерское мастерство 

 

28 

 

Познавательная. Игровая. 

Художественное творчество 

4. Хореография 

 

12 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

5. Этюды 

 

20 

 

Художественное творчество. 

Социальное творчество 

6. Работа над спектаклем 58 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

7. Генеральная репетиция. 

Спектакль. Коллективный 

анализ 

 

10 Художественное творчество. 

Социальное творчество 

 ИТОГО: 144 часа  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы и 

тем занятий 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Теор. Практика 

Основы театральной культуры (4 часа) 

1. Виды театрального искусства. Раскрыть 

понятие кукольный театр, 

драматический театр, музыкальный 

театр. 

2 2 - 

2. Театр снаружи и изнутри (театральное 

здание, зрительный зал, за кулисами). 

2 1 1 

Культура и техника речи. Сценическая речь (12 часов) 

1. Упражнения по фонационному дыханию. 2 - 2 

2. Подготовка речевого аппарата 

(артикуляционная гимнастика). Игровые 

тренинги. 

2 - 2 

3. Постановка голоса. Звуковые 

упражнения. 

2 - 2 

4. Постановка голоса. Посыл звука. 2 - 2 

5. Правильная дикция и артикуляция. 

Упражнения со скороговорками. 

2 - 2 

6. Словесное действие (скороговорки с 

заданным действием). 

2 1 1 

Актерское мастерство (28 часов) 

1. Знакомство с элементами актерского 

мастерства. Элемент актерского 

мастерства - внимание. Игры и 

упражнения. 

4 - 4 

2. Элементы актерского мастерства-

фантазия и воображение. Игры и 

упражнения. 

4 - 4 

3. Упражнения на «Если бы…»- «Войдите 

в роль». 

2 - 2 

4. Я в «Предлагаемых обстоятельствах». 2 - 2 

5. Развитие артистической смелости. 2 - 2 

6. Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного мышления. 

2 - 2 



 

 

7. Игры и упражнения на развитие органов 

чувственного восприятия - слуха, зрения, 

обоняния, осязания, вкуса. 

2 - 2 

8. Отношение к событию (оценка факта). 2 - 2 

9. Наблюдение. 2 - 2 

10. Упражнения на взаимодействие с 

партнером. Перемена отношения к 

партнеру. Этюды. 

2 - 2 

11. Оправдание своих поступков. Тренинги. 2 - 2 

12. Работа актера над образом. Просмотр 

видеоматериала. 

2 - 2 

Хореография (12 часов) 

1. Хореография как важный элемент для 

актера в спектакле. Хореографические 

позиции. 

2 1 1 

2. Хореографическая разминка. 

Исполнение танцевального шага. 

2 - 2 

3. Русский народный танец. Танцевальные 

элементы. 

2 - 2 

4. Театрализованный танец с элементами 

актерского мастерства. 

2 - 2 

5. Театрализованный танец с элементами 

актерского мастерства. 

2 - 2 

6. Постановка танцевально-театральных 

номеров к спектаклю. 

2 - 2 

Этюды (20 часов) 

1. Раскрыть понятие этюд. Этюд-

упражнение с содержанием. 

2 1 1 

2. Завязка в этюде. Событие в этюде. 2 - 2 

3. Кульминация в этюде. Развязка в этюде. 2 - 2 

4. Парные этюды. 2 - 2 

5. Этюды на «Разные отношения». 2 - 2 

6. Этюды с музыкальным сопровождением. 2 - 2 

7. Этюды на пластику. Повадки животных. 2 - 2 

8. Этюды на память физических действий. 2 - 2 

9. Массовые этюды. 2 - 2 

10. Самостоятельное составление этюдов на 

свободную тему. 

 

2 - 2 

Работа над спектаклем (58 часов) 

1. Выбор драматического произведения. 

Просмотр видеоматериала. 

2 1 1 



 

 

2. Распределение ролей. Читка по ролям. 2 1 1 

3. Деление пьесы на отдельные эпизоды. 

Импровизация. 

2 1 1 

4. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. 

2 1 1 

5. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. 

2 1 1 

6. Этюдные репетиции. 2 - 2 

7. Репетиция по первому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

8. Репетиция по первому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 

9. Репетиция по второму эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

10. Репетиция по второму эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 

11. Репетиция по третьему эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

12. Репетиция по третьему эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 

13. Репетиция по четвертому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

14. Репетиция по четвертому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 

15. Репетиция по пятому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

16. Репетиция по пятому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 



 

 

 

17. Репетиция по шестому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2 - 2 

18. Репетиция по шестому эпизоду. 

Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Работа в 

выгородках. 

2 - 2 

19. Хореографические постановки к 

спектаклю. 

2 - 2 

20. Хореографические постановки к 

спектаклю. 

2 - 2 

21. Обыгрывание реквизита и бутафории. 2 - 2 

22. Репетиция в декорациях. 2 - 2 

23. Репетиция в декорациях. 2 - 2 

24. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка. 

2 - 2 

25. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка. 

2 - 2 

26. Монтировочные репетиции эпизодов. 

Корректировка 

2 - 2 

27. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

28. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

29. Прогон спектакля. Использование 

элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

2 - 2 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ (10 часов) 

1. Установка декораций, смена декораций. 2 - 2 

2. Репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация 

различных шумов и звуков). 

2 - 2 

3. Генеральная репетиция (репетиция с 

реквизитами, бутафорией, в костюмах). 

Разбор итогов генеральной репетиции. 

2 - 2 

4. Показ спектакля. 2 - 2 

5. Коллективный анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. 

Выстраивание перспектив. 

2 - 2 

 ИТОГО: 144 11 133 



 

 

 

 

 

2.5. Учебный план третьего года обучения 

№ п/п Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1. Основы театральной 

культуры 

12 Художественное 

творчество. Социальное 

творчество 

2. Актёрское мастерство 48 

 

Познавательная. Игровая. 

Художественное 

творчество 

3. Сценическая речь 48 Познавательная. Игровая. 

Художественное 

творчество 

4. Ритмопластика 48 Художественное 

творчество. Социальное 

творчество 

5. Постановочная и 

исполнительская 

деятельность 

60 

 

Художественное 

творчество. Социальное 

творчество 

 ИТОГО: 216 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы и 

тем занятий 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Теория Практика 

Основы театральной культуры (12 часов) 

1. Введение в программу. Инструктаж по 

ТБ и ОБЖ. Анализ репертуара и 

достижений 2 года обучения.  

4 2 2 

2. Знакомство с театральной 

терминологией, классификацией и 

определениями театральных и 

околотеатральных профессий 

4 4 - 

3. Выбор и обсуждение нового репертуара 4 2 2 

Актерское мастерство (48 часов) 

1. Закрепление элементов актёрского 

мастерства 1 и 2 годов обучения. Игры и 

упражнения. 

3 - 3 

2. Искусство импровизации 9 - 9 

3. Подбор выразительных средств, 

изготовление костюмов, реквизита. 

Театральный грим. 

18 4 14 

4. Тренинги 18 4 14 

Сценическая речь (48 часов) 

1. Дыхательная гимнастика 12 4 8 

2. Дикционные упражнения 18 4 14 

3. Работа с текстом 18 4 14 

Ритмопластика (48 часов) 

1. Поиск пластического образа спектакля 18 4 14 

2. Пластические этюды 15 2 13 

3. Мизансцены 15 2 13 

Постановочная и исполнительская деятельность (60 часов) 

1. Работа над репертуаром 10 5 5 

2. Жанровое решение и темпо ритм 

спектакля 

10 5 5 

3. Оформление спектакля 20 6 14 

4. Репетиционная деятельность. Выпуск 

спектакля 

20 6 14 

 

 

ИТОГО: 216 58 158 



 

 

III. Содержание программы  

3.1. Содержание программы первого года обучения. 

Основы театральной культуры (4 часа) 

Виды театрального искусства. Театр снаружи и изнутри. Просмотр спектаклей.  

Культура и техника речи. Сценическая речь (12 часов) 

Упражнения по фонационному дыханию. Подготовка речевого аппарата. 

Постановка голоса. Звуковые упражнения. Посыл звука. Правильная дикция и 

артикуляция. Упражнения со скороговорками. Словесное действие 

(скороговорки с заданным действием). Работа с текстом. Творческие игры со 

словом. 

Актерское мастерство (28 часов) 

Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, 

фантазия, «Если бы…», «Предлагаемые обстоятельства».  Развитие 

артистической смелости. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. Игры и упражнения на развитие органов чувственного 

восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Отношение к событию 

(оценка факта). Наблюдение. Взаимодействие актеров на сцене. Перемена 

отношения к партнеру. Этюды. Оправдание своих поступков. Тренинги. Работа 

актера над образом. Просмотр видеоматериала. 

Хореография (12 часов) 

Хореография как важный элемент для актера в спектакле. Хореографические 

позиции. Хореографическая разминка. Исполнение танцевального шага. 

Русский народный танец. Танцевальные элементы. Танцевальные элементы 

Театрализованный танец с элементами актерского мастерства. Постановка 

танцевально-театральных номеров к спектаклю. 

Этюды (20 часов) 

Раскрыть понятие этюд. Импровизация в этюде. Логическое составление и 

постановка этюдов. Этюды с придуманными обстоятельствами. Этюды на 

взаимодействие. 

Работа над спектаклем (58 часов) 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Деление пьесы на 

отдельные эпизоды. Импровизация. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. Репетиции по эпизодам. Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Хореографические постановки к спектаклю. Обыгрывание 



 

 

реквизита и бутафории. Репетиции в декорациях. Монтировочные репетиции 

эпизодов. Корректировка. Прогоны спектакля. Использование элементов 

костюмов, реквизита и бутафории. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ (10 часов) 

Установка декораций, смена декораций. Репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация различных шумов и звуков). Генеральная 

репетиция. Репетиция с реквизитами, бутафорией, в костюмах. Разбор итогов 

генеральной репетиции. Показ спектакля. Коллективный анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

3.2. Содержание программы второго года обучения. 

Основы театральной культуры (4 часа) 

Виды театрального искусства. Театр снаружи и изнутри. Просмотр спектаклей.  

Культура и техника речи. Сценическая речь (12 часов) 

Упражнения по фонационному дыханию. Подготовка речевого аппарата. 

Постановка голоса. Звуковые упражнения. Посыл звука. Правильная дикция и 

артикуляция. Упражнения со скороговорками. Словесное действие 

(скороговорки с заданным действием). Работа с текстом. Творческие игры со 

словом. 

Актерское мастерство (28 часов) 

Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, 

фантазия, «Если бы…», «Предлагаемые обстоятельства».  Развитие 

артистической смелости. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. Игры и упражнения на развитие органов чувственного 

восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Отношение к событию 

(оценка факта). Наблюдение. Взаимодействие актеров на сцене. Перемена 

отношения к партнеру. Этюды. Оправдание своих поступков. Тренинги. Работа 

актера над образом. Просмотр видеоматериала. 

Хореография (12 часов) 

Хореография как важный элемент для актера в спектакле. Хореографические 

позиции. Хореографическая разминка. Исполнение танцевального шага. 

Русский народный танец. Танцевальные элементы. Танцевальные элементы 

Театрализованный танец с элементами актерского мастерства. Постановка 

танцевально-театральных номеров к спектаклю. 

 



 

 

Этюды (20 часов) 

Раскрыть понятие этюд. Импровизация в этюде. Логическое составление и 

постановка этюдов. Этюды с придуманными обстоятельствами. Этюды на 

взаимодействие. 

Работа над спектаклем (58 часов) 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Деление пьесы на 

отдельные эпизоды. Импровизация. Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей. Репетиции по эпизодам. Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. Хореографические постановки к спектаклю. Обыгрывание 

реквизита и бутафории. Репетиции в декорациях. Монтировочные репетиции 

эпизодов. Корректировка. Прогоны спектакля. Использование элементов 

костюмов, реквизита и бутафории. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ (10 часов) 

Установка декораций, смена декораций. Репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация различных шумов и звуков). Генеральная 

репетиция. Репетиция с реквизитами, бутафорией, в костюмах. Разбор итогов 

генеральной репетиции. Показ спектакля. Коллективный анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

3.3. Содержание программы третьего года обучения. 

Введение в деятельность (6 часов) 

 

Знакомство с театральной терминологией, основными видами театрального 

искусства. Знакомство с театральной терминологией, классификацией и 

определениями театральных и околотеатральных профессий. 

Выбор и обсуждение нового репертуара. 

 

Актерское мастерство (48 часов) 

 

Сценическое общение. Эмоциональная память. Предлагаемые обстоятельства. 

Понятие «если бы». Сценическое событие. Действия с воображаемыми 

предметами. Понятие органическое молчание. Тренинги на воображение 

(работа с воображаемым предметом), упражнения на взаимодействие 

партнёров. Упражнения на различные эмоции. Придумывание различных 

ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда. Этюды с 

воображаемым предметом. Этюды на органическое молчание. Инсценировка 

отрывков из произведений.   

 

 

 

 



 

 

Сценическая речь (48 часов) 

 

Развитие слухового внимания и точной оценки качества звучания и ясности 

речи. Исследования резонаторов. Упражнения на умелое пользование своими 

резонаторами. Дыхание и голос. Поставленное дыхание. Беззвучное, внешне 

незаметное, длинное и «опёртое» дыхание. Выработка носового дыхания. 

Тренировка мышц дыхательного аппарата. Определение типа своего дыхания. 

Проверка глубины дыхания (при произнесении длинной фразы). Проверка 

дыхательного аппарата при движении (ходьба, бег, игра в мяч, прыжки со 

скакалкой и др.). Упражнения для выработки носового дыхания: «Цветочный 

магазин», «Свечка», «Погреем ручки», Счет», «Разброс», «Снайпер», «Упрямая 

свечка», «Егорки», «Мяч – насос». 

Рождение звука. Упражнения: «Резиновый круг», «Фонарь», «Антенна», 

«Разноцветный фонтан», «Спираль», «Орган». Упражнения на тренировку 

длинного выдоха (на основе фольклорных текстов, считалок, «Докучных 

сказок» и др.). Упражнения на правильное распределение дыхания на короткой 

и длинной строчке текста. 

Диапазон голоса, тембр, резонаторы, регистры. Использование резонаторов 

грудного и среднего регистров. Упражнения на умелое пользование своими 

резонаторами.  Упражнения: «Лай», «Гоп-ля-ля». 

Развитие диапазона голоса. Упражнения: «Этажи», «Маляр», «Колокола», 

«Оркестр». 

Речь как средство общения. Дикция как основа профессиональной речи. Стили 

произношения. Зависимость сценической речи от жанра, других особенностей 

произведения и аудитории. Нормы литературного произношения. 

Чистоговорение. Выразительность речи. Роль и место паузы. Разновидности 

пауз (соединительные, разделительные, люфт-пауза, психологические).  

Темп. Тембр. Тон. Интенсивность звучания. Смысловые ударения. 

Сценическое чтение наизусть: стихи, проза. 

Этюды. Отработка начала, центра и окончания этюда. Бытовые этюды. 

 

Ритмопластика (48 часов) 

 

Происхождение термина «ритмопластика». Расслабление мышц, снятие 

зажатости, скованности и мышечных зажимов в работе актёра. Физическая 

подготовка: силовой блок, гибкость, растяжка. Хаотичное движение в 

пространстве. Работа с предметами. Упражнения и тренинг на расслабления. 

Упражнения на гибкость и растяжку. Акробатические упражнения. Фехтование. 

Жонглирование. Упражнения на падение. Упражнения с использованием 

музыки. Упражнения на темпо-ритм. Приобретение навыков сочетания разных 

темпов и ритмов. Упражнения на пластику. Выполнение пластических этюдов 

на различные темы для выявления освоенного материала. 

 

 

 



 

 

Постановочная и исполнительская деятельность (48 часов) 

 

Работа над репертуаром. Встреча с авторским текстом (чтение пьесы). 

Разбор пьесы (идейно-тематический анализ). Определение темы, идеи, жанра, 

стиля. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее 

передачи на сцене.  

Работа над спектаклем. Возникновение замысла спектакля. Определение темы, 

идеи, жанра, стиля. События и событийный ряд в пьесе. 

Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев. 

Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности. Темпо ритм 

спектакля. Эмоциональное «зерно» спектакля и ролей как почва для темпо 

ритма. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного 

события пьесы для правильного выбора темпо ритма. 

     Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее 

передачи на сцене. 

Оформление спектакля. Роль сценографии в раскрытии художественного 

замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле. 

Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. 

Костюм. Бутафория. Танец в спектакле. 

Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций; пошив 

костюмов; постановка танцевальных номеров к спектаклю; подготовка 

вокальных номеров. 

Репетиционная деятельность. Выпуск спектакля, показы и обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Список литературы 

4.1. Список литературы используемой для разработки программы  

  

1. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром / Михаил Кипнис. – 

М.:АСТ: АСТ МОСКВА, СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 249, [7] с.: ил. – 

(Золотой фонд актёрского мастерства)  

2. Станиславский К.С. Искусство представления: Классические этюды 

актёрского тренинга. – СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. 

– 192с.  

3. Гиппиус, С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств / Сергй Гиппиус. – 

СПб.: ПраймЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с.: ил. – (Золотой фонд актёрского 

мастерства)  

4. Сарабьян, Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых 

упражнений по системе Станиславского / Эльвира Сарабьян. – М.: Астрель, 

2012. – 256 с. – (Школа успеха).  

5. Ласкавая, Е. Сценическая речь: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я 

вхожу в мир искусств»), - 144 с.  

6. Сарабьян, Э. Большая книга актёрского мастерства. Уникальное собрание 

тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, 

Мейрхольд, Чехов, Тавстаногов / Э. Сарабьян, В.Полищук. – Москва: 

ИздательствоАСТ, 2017. – 789 с., ил. – (АктерТренинг).  

7. Савкова З.В. Монолог на сцене: Учебное пособие / З.В.Савкова. – СПб.: 

ИВЭСЭП, 2009. – 115с.  

8. Лаптева, Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи = 1000 русских 

скороговорок для развития речи / Е.В.Лаптева худож. М.А. Епифанова. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019. – 223, [1] : ил.  

9. Карпушкин М.А. Постановочный план: структура и сценическое 

воплощение: Опыт преподавания режиссуры и мастерства актёра на IV и V 

курсах театральных вузов. М.: Российский университет театрального 

искусства – ГИТИС, 2015. – 216 с.  

10. Савкова З. В. Удивительный дар природы: Учебное пособие. – СПб.: 

ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 204 с.  

11. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. – СПб.: 

Питер, 2013. – 192с.: ил.  

12. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: вторая половина 

ХХ в.: В зеркале Праж. Квадриеннале 1967-1999 гг. / В.И.  Березкин; Гос. ин-

т искусствознания М-ва культуры РФ. -М.: УРСС, 2011. -807 с.  



 

 

13. Благов, Ю.А. В содружестве с Мельпоменой / Ю.А. Благов -Казань: Изд-во 

Каз. ун-та, 2013. -187 с.  

14. Бланк, Б. В защиту дизайнерской сценографии / Б. Бланк, на вопр.  "ДИ" 

отвечает худож. и реж. Борис Бланк // Декоративное искусство. -2014. -N 2. -

С. 52-55 Беседа о том, чем должна быть современная сценография -

дизайнерством или содержательным элементом спектакля.  

15. Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и понятий, 

учебное пособие / Д.А. Беляев Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,2013. -81 с.  

16. Буйлова, Л.Н. Технология разработки и оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время –новые 

подходы. Методическое пособие [Текст] / Л.Н. Буйлова. Педагогическое 

общество России, 2015. –272с.  

17. Карпов Н. В.  Уроки сценического движения [Текст]: пособие для вузов / Н. 

В. Карпов. -М., 2015. -200с.  

18. Никитина А. Б. Театр, где играют Учащиеся: учебно-методическое пособие / 

А. Б.  

Никитина. -М.: Владос, 2014. -288с.  

19. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990. 

4.2. Список литературы для детей и родителей  

  

1. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников. -М.: Просвещение, 

2015. -126 с.  

2. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребёнок. -М., 2015.  

3. Генов, Г.В. Театр для малышей. -М.: Просвещение, 2015. -154 с.  

4. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность.  

-Ярославль: Академия развития, 2011. -240 с.  

5. Рогов, Е.И. Психология человека. -М.: Азбука психологии, 2009. -320 с.  

6. Фурмина, Я.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников 

в театральных играх: Художественное творчество и ребёнок / под ред. Н.А. 

Ветлугиной. -М.: Педагогика, 2012. -99 с. 7. Эльконин, Д.Б. Психология игры. 

-М., 2009 –113с.  

  

Аудиоиздания:  

1. Шедевры классической музыки [Звукозапись] / Фрагменты из произведений, 

исполненных симфоническими оркестрами Лондона, Вены -М.: "Весть -

ТДА", 2012- 

92. -5 мк.1.  



 

 

  

4.3. Список литературы для детей  

  

1. Лаптева, Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи = 1000 русских 

скороговорок для развития речи / Е.В.Лаптева худож. М.А. Епифанова. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019.  

– 223, [1] : ил.  

  

4.4. Список электронных образовательных ресурсов  

  

1. «Театр» — журнал о театре: http://oteatre.info/  

2. «Театральный калейдоскоп» — все о театре: http://www.nteatru.ru/  

3. «Драматешка» всё для постановки детских спектаклей: http://dramateshka.ru/  

4. Социальная сеть работников образования: https://nsportal.ru/  

5. Сайт о детской безопасности: http://spas-extreme.ru  

6. Детский правовой сайт: http://mir.pravo.by  

7. «Школа и право» консультации и советы: https://usperm.ru  

8. Библиотека по педагогике: http://pedagogic.ru  

9. «Psylist» психологический образовательный сайт: https://psylist.net  
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