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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа «Драматический театр+» имеет художественную 

направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: Приказ Министерства  

просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Актуальность программы. Доминирующей установкой  современной 

педагогики является ориентация ребёнка на творческую деятельность. В 

системе дополнительного образования детей театральное искусство занимает 

важное место. Его специфика как особого искусства человековедения, где 

объектом исследования и исполнителем является сам человек, выходящий на 

прямое общение с другими людьми, создает особые предпосылки для 

формирования социально активной, творческой личности. 

Обучение театральному искусству и сценической речи является одним 

из средств сохранения русских языковых традиций и формирования таких 

личностных качеств, которые характеризуют каждого учащегося как 

культурного человека, гражданина своей страны. Единство речи, игры и 

движения – универсальное средство эмоционального и физического 

развития, нравственного и художественного воспитания учащихся, 

формирующее их  внутренний мир.  

Программа «Драматический театр+» не ставит перед собой задач 

воспитания профессиональных артистов, чтецов, дикторов; она 

поддерживает и направляет гармоничное развитие детей и подростков, 

прививает любовь к русской речи и культуре. Программа содержит 

полиориентированный учебный материал, включающий в себя обучение 

актерскому мастерству и сценической речи не только в рамках 

драматического, но и эстрадного искусства. Высокая степень увлеченности – 

основное условие творческого, глубокого овладения учебным материалом; на 

этом уровне учащиеся могут убедительно выражать мысли, раскрывать 

чувства и внутренние переживания с помощью голоса, мимики и жестов. 

Концепция программы основывается на необходимости 

разностороннего личностного развития учащихся, готовности выпускника 

применять знания, умения и личностные качества для решения актуальных и 

перспективных задач в жизненной практике. Эта готовность учащихся 

базируется на усвоении ими системы знаний в области театрального 

искусства и культуры, овладении специальными и общеучебными умениями, 

формировании и расширении социального опыта.  

Обучение театральному искусству даёт возможность каждому ребенку 

развить свои драматические способности, раскрыть одарённость, внутренний 

потенциал, приобщиться к театральному искусству, познакомиться с 
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отечественной и мировой театральной культурой, расширить кругозор, 

повысить уровень теоретических знаний в области театра и общий уровень 

культуры. Реализация программы «Драматический театр+» способствует 

формированию основа актерского мастерства, сценического движения и 

сценической речи, развивает музыкально-эстетический вкус и творческие 

способности учащихся, позволяет пережить ситуацию успеха. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Освоение программного материала развивает речь, память, дикцию, 

артикуляцию, внимание, фантазию, навыки перевоплощения, музыкальный 

слух, темпоритм, пластику, координацию, пространственную ориентацию 

учащихся. Занятия по программе способствует развитию важных видов 

мышления, позволяющих детям и подросткам анализировать новые 

информационные объекты, события и тенденции, классифицировать, 

сопоставлять, сравнивать, выявлять причинно-следственные связи, находить 

оптимальное решение поставленной задачи не только в театральной 

постановочной деятельности, но и в школьной учебной деятельности, в быту. 

Комплексный подход в организации образовательной деятельности 

обеспечивает высокий уровень познавательного интереса и общего 

культурного развития учащихся, усиливает их потребности в 

самоактуализации и самореализации, позволяет формировать основы 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, значимых личностных качеств. 

Отличительные особенности программы. Программа 

«Драматический театр+» имеет три уровня – стартовый, базовый, 

углубленный. К стартовому уровню относится первый год обучения; к 

базовому уровню относятся второй, третий, четвертый, пятый годы 

обучения; к углубленному уровню – шестой, седьмой, восьмой годы 

обучения. Каждый год обучения включает в себя учебные, постановочно-

репетиционные занятия, массовые мероприятия учебного характера, 

повторение. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся дошкольного и школьного 

возраста составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными, метапредметными, 

личностными компонентами; для дошкольников в систему задач и 

результатов включен образовательно-предметные и личностные компоненты. 

Содержание учебных и постановочно-репетиционных занятий программы 
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раскрывается по основным программным разделам планирования. Такой 

подход представляется целесообразным, поскольку в течение каждого 

учебного года все разделы изучаются в объёме, по сложности 

соответствующем году обучения. Освоение программного материала по 

учебному плану не является линейным. Темы всех учебных разделов каждого 

года обучения изучаются на каждом занятии в объёме, соответствующем 

возрасту учащихся. 

В содержании учебных планов нет разделения на теорию и практику. В 

процессе занятий весь теоретический материал осваивается только через 

практические формы работы. 

Адресат программы. Программа «Драматический театр+» адресована 

учащимся возраста 6-17 лет. 

Старший дошкольный возраст (6 лет). Признаком возраста 6 лет 

является начинающееся становление личности, овладение творческой 

деятельностью, познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. 

Социальная ситуация развития характеризуется разделением системы  

отношений на две ветви: «ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок». 

Главной направленностью жизнедеятельности является игра, ведущей 

деятельностью становится сюжетно-ролевая игра.  Кризисным моментом 

возраста является  демонстративное поведение, отказ от правил и 

обязанностей. Появляется потребность в общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной сферы 

характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым 

самосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, 

целенаправленным анализирующим восприятием.  Начинает появляться 

произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса 

школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от 

свободного существования к обязательной, общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная 

деятельность. Кризисным моментом возраста является мотивационный 

кризис, связанный с отсутствием содержательных мотивов учения. 

Появляется произвольность, внутренний план действия, самоконтроль, 

рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной сферы характерна 

учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. Возраст характеризуется 

теоретическим мышлением, анализирующим восприятием, произвольной 

смысловой памятью и произвольным вниманием. Самооценка адекватная, 

появляется обобщение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 
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личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития.  Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

Юношеский возраст (16-18 лет). Признаком возраста 16-18 лет 

является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. 

Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным выбором 

жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности является 

учебно-профессиональная деятельность. Кризисным моментом возраста 

является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о 

будущем и философские заблуждения, мешающие активной деятельности. 

Развивается мировоззрение, профессиональное самоопределение, 

представление об идеалах. Возраст характеризуется дифференциацией 

способностей, ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью 

поведения, развитием формально-логического, операционального мышления. 

Совершенствуются анализ, синтез мышления, способность к обобщению и 

абстрагированию. Эмоциональная восприимчивость сочетается с 

категоричностью оценок окружающего. 

Срок освоения и объём программы 

Программа «Драматический театр+» рассчитана на семь лет обучения. 

Количество часов на каждый год обучения– 72 часа.  

Объем программы на весь курс обучения: 72 × 7 = 504часа. 

Формы, виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий).  Программа 

адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения и 

включает работу на платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки, транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн режиме. 

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия, постановочно-

репетиционные занятия, конкурсные выступления, прослушивание 

аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных 

актеров и детских театральных коллективов, творческие встречи и обмен 

опытом с различными детскими театральными коллективами на конкурсах и 

смотрах. 

Программа «Драматический театр+» рассчитана на разновозрастные 

учебные группы с постоянным составом учащихся 6-17 лет.  

Учебные занятия и постановочно-репетиционные занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 часу разу в неделю каждое. Продолжительность одного 

часа занятий для учащихся всех возрастов – 45 минут.  
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Наполняемость учебных групп по годам обучения:  

- первый год обучения – 15 человек;  

- второй год обучения – 12-15 человек; 

- третий и четвертый годы обучения – 10-12 человек; 

- пятый и шестой годы обучения – 8-10 человек;  

- седьмой и восьмой годы обучения – 5-8 человек. 

Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения 

является: освоение материала программы в соответствии с учебно-

тематическим планированием и содержанием занятий; участие в городских, 

областных, международных и всероссийских мероприятиях и конкурсах, в 

отчетном концерте детского объединения. Уровень усвоения материала 

определяется с помощью мониторинга в соответствии с планируемыми 

результатами обучения и результатами конкурсных выступлений. 

Основным результатом освоения образовательной программы 

«Драматический театр+» является сформированная способность учащихся к 

сценическому выступлению на концертах или конкурсах. Этот показатель 

является многофакторным, поскольку именно в концертной и конкурсной 

деятельности проверяются знания, умения и навыки, полученные учащимися, 

уровень их творческой индивидуальной и коллективной деятельности, 

достигнутая в процессе прохождения программы социальная адаптация 

учащихся, принятие идей патриотизма и гуманистических ценностей. 

На обучение принимаются учащиеся без ограничений. Возможен добор 

детей на второй и последующие годы обучения при соответствии их знаний, 

умений и способностей среднему и (или) высокому уровням планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 
– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие активного познавательного интереса учащихся к 

драматическому театру через освоение основ театрально-игровой 

деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- дать первичные представления об истории театрального искусства;  
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- учить основам артикуляционной гимнастики и элементарного голосо-

речевого тренинга; 

- учить четко произносить звуки, скороговорки; 

- учить согласовано и бесшумно выполнять коллективные действия с 

реальными и воображаемыми предметами, без предметов; 

- учить выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное 

действие; 

- учить выполнять упражнения на звуковое подражание; 

- учить элементарным навыкам управления дыханием и голосом; 

- учить находить оправдание любой позе; 

- учить переключать внимание с объекта на объект по требованию 

педагога; 

- учить приемам запоминания; 

- учить с готовностью погружаться в предлагаемую сценическую среду 

и сценический образ; 

- учить элементам техники падений, театральной схватки; 

- учить работать на сценической площадке до команд «стоп», 

«спасибо»; 

- учить не отвлекаться на зрителя во время работы на сценической 

площадке, спокойно работать в присутствии посторонних; 

- учить играть на сцене (на репетициях, в спектаклях, этюдах);  

- учить первичному анализу спектаклей, игры актеров; 

- учить сдержанно и адекватно себя вести при выполнении упражнений 

другими учащимися.  

Личностные задачи для дошкольников: 

- развивать воображение и фантазию; 

- поддерживать и развивать любознательность, склонность к 

наблюдениям и выводам, интерес к причинно-следственным связям; 

- развивать мыслительные способности, внимание, память; 

- развивать устную речь; 

- расширять осмысленный словарный запас; 

- развивать физическую и двигательную активность;  

- развивать инициативу и самостоятельность в игровой и учебной 

деятельности; 

- развивать эмоциональность, способность к сопереживанию; 

- воспитывать адекватное проявление чувств; 

- развивать способность различать условную (игровую) и реальную 

ситуации; 

- формировать основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- воспитывать осознанное подчинение правилам, социальным и 

культурным нормам; 

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с 

ровесниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное отношение к миру, другим людям, к себе. 
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Развивающие задачи: 

- формировать и поддерживать любознательность, познавательную 

активность; 

- развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное 

мышление; 

- развивать внимание, память, наблюдательность; 

- развивать четкую артикулированную речь; 

- расширять кругозор; 

- расширять словарный запас; 

- развивать физическую и двигательную активность; 

- развивать эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства 

в мимике, пантомимике; 

- развивать речевую и сценическую культуру; 

- развивать монологическую речь. 

- развивать определению и формулированию цели деятельности на 

занятии с помощью педагога; 

- развивать способности к составлению плана действий с помощью 

педагога;  

- развивать способность работать по предложенному плану;  

- формировать элементы рефлексии; 

- развивать способности к выбору источников информации для поиска 

новых знаний;  

- развивать способности к поиску, извлечению, использованию 

необходимой информации; 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, скромность; 

- воспитывать стремление к достижению и переживанию ситуации 

успеха; 

- воспитывать стремление к избеганию конфликтов;  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать культуру речи при выражении своих мыслей; 

- воспитывать основы здорового образа жизни; 

- воспитывать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 
ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

тестирование, 
беседа 

2 Актерское мастерство 12 2 10 Опрос,  
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2.1 Тематические упражнения 6 1 5 тестирование, 
самостоятельна

я творческая 
работа, беседа 2.2 Тематические этюды  6 1 5 

3 Сценическая речь 10 2 8 Опрос,  
тестирование, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа,  
беседа 

3.1 Работа над речевым аппаратом 5 1 4 

3.2 Работа над текстами басен, рассказов 5 1 4 

4 Сценическое движение 12 2 10 Опрос,  
тестирование, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа,  
беседа 

4.1 
Упражнения на речедвигательную 
координацию. Культура движений 

6 1 5 

4.2 Тематические этюды 6 1 5 

5 
Постановочно-репетиционная  
работа 

30 4 20 
Опрос,  

тестирование, 
самостоятельна

я творческая 
работа беседа, 

 «круглый 
стол», 
мини- 

спектакль, 
спектакль 

5.1 Пространство спектакля 6 1 5 

5.2 Декорации, костюмы, бутафория 6 1 5 

5.3 
Графическое и световое решение  
спектакля 

4  4 

5.4 
Сверхзадача и сквозное действие  
роли. Предлагаемые обстоятельства 

4 1 1 

5.5 
Постановка этюдов, сценических  
миниатюр, мини-спектаклей. 

10 1 5 

6 
Массовые мероприятия учебного  
характера 

2  2 
Конкурс, мини- 

спектакль, 
спектакль 

7 Повторение 4 1 3 

Опрос,  
тестирование, 

самостоятельна
я творческая 

работа беседа, 
мини- 

спектакль, 
спектакль 

 ВСЕГО ЧАСОВ  72 10 62  
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

Формы проведения занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. Взаимоотношения 

«педагог-учащийся» и отношения между учащимися. Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое 

оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

2. Актёрское мастерство 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Круги внимания. Физическое состояние. Навыки творческой 

мобилизации. Сценическое общение. Упражнения на коллективные действия. 

Зрительское и слуховое внимание. Упражнения на развитие фантазии. 

Понятие о системе К.С. Станиславского. Упражнения на подражание. 
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Сочинение сюжетных повествований. Сюжетные этюды. Упражнения на 

память физических действий. Упражнения на перевоплощение. Упражнения 

на предлагаемые обстоятельства, на смену предлагаемых обстоятельств. 

Понятие темпоритма. Упражнения на смену темпоритма. Театральные этюды 

(сочинение, исполнение). Парные этюды. Навык логического действия. 

Музыкальные диалоги в пластике. «Диалоги» растений, животных, 

предметов. Первичная оценка своего и чужого исполнения. 

Беседы: «Культура поведения», «Творческая этика», «Взаимосвязи 

природы и искусства». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, световое 

оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

3. Сценическая речь 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Работа над речевым аппаратом. Артикуляция. Работа над чёткой 

артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти. Работа над чётким 

произношением звуков. Скороговорки. Тренировка мышц дыхательного 

аппарата. Работа над развитием голосовых регистров. Логический анализ 

текста. Работа над монологической речью. Работа над прозой, басней (разбор 

эпизодов, выявление второго плана). Чтение рассказов и басен от лица 

разных героев, в разных жанрах, с разных позиций. 

Беседа «История театрального искусства». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения сцены, 

звуковая аппаратура. 

4. Сценическое движение. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Двигательная культура. Мышечная система и навыки координации.  

Речедвигательная координация. Бег, ходьба при произнесении 

отдельных слов.  Передача   ритмических рисунков хлопками, движениями 

ног, их сочетанием. Дирижирование. Осанка, походка, позы сидя. 

Упражнения на развитие речедвигательной координации. Техника 

сценических падений. Техника сценических переносок. Сценическая 

пощечина (техника исполнения, этюды с репликами). Сочинение и 

исполнение этюдов с включением элементов сценической схватки, поединка. 

Этюды, импровизации. Правила этикета. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

5. Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 
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Основы работы над театральной постановкой. Определение основной 

мысли текста. Работа над отрывками и эпизодами. Описательное создание 

среды, где могли бы существовать герои спектакля. Выявление конфликта в 

произведении, определение задач, поиски приспособлений. Исполнение 

групповых сюжетных пластических импровизаций. Словесно-двигательные 

импровизации. Работа над определенными эпизодами с разными 

исполнителями одних и тех же ролей. Постановка этюдов, сценических 

миниатюр, мини-спектаклей. Прослушивание тематических аудиозаписей. 

Просмотр видеозаписей выступлений профессиональных актеров и детских 

театральных коллективов. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое 

оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

6. Массовые мероприятия учебного характера. 
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Выступление на конкурсах различного уровня. Проведение мини-

спектаклей, досуговых мероприятий. Обсуждение, анализ. Творческие 

встречи и обмен опытом с детскими театральными коллективами. Просмотр 

и последующий анализ спектаклей в городских театрах. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

7. Повторение.  

Формы проведения занятий: комбинированное занятие (беседа, 

опрос, практическая работа, игры), сценическая миниатюра, спектакль.  

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое 

оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Для учащихся дошкольного и школьного возраста 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные сведения о театре и актерской профессии; 

- основные этапы истории театра, театрального искусства; 

- необходимые актерско-театральные термины; 

- основы логического анализа текста; 

- основы правильного звукообразования и произношения; 

- основы правильного речевого дыхания; 

- основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 
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- разнообразные дикционные игры и упражнения; 

- основные опорные действия; 

- упражнения артикуляционной гимнастики; 

- упражнения голосо -речевого тренинга; 

- собственные голосовые недостатки и способы их исправления; 

- основы актёрского мастерства, сценического движения, этапы 

постановочно-репетиционной работы. 

 

Учащиеся будут уметь: 

- четко произносить звуки, скороговорки; 

-выполнять упражнения артикуляционной гимнастики и элементарного 

голосо-речевого тренинга; 

- выполнять упражнения на актёрское мастерство, сценическое движение;  

- работать индивидуально и в группе на всех этапах постановочно-

репетиционной работы; 

- освоить элементы техники падений, приемов театральной схватки; 

- согласовано и бесшумно выполнять коллективные действия с 

реальными и воображаемыми предметами, без предметов; 

- сохранять заданный темп упражнений; 

- выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное действие; 

- выполнять упражнения на звуковое подражание; 

- находить оправдание любой позе; 

- погружаться в предлагаемую сценическую среду и сценический образ;   

- играть на сцене (на репетициях, в спектаклях, этюдах);  

- анализировать спектакли, игру актеров;  

- спокойно работать в присутствии посторонних; 

- не отвлекаться на зрителя во время работы на сценической площадке; 

- продолжать работать на сцене команд «стоп», «спасибо»; 

- владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом; 

- по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 

-  адекватно себя вести при выполнении упражнений другими учащимися.  

Личностные результаты для дошкольников 

У учащихся развиты: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- владение устной речью; 

- расширенный словарный запас; 

- физическая и двигательная активность;  

- инициатива и самостоятельность в игровой и учебной деятельности; 

- эмоциональность, способность к сопереживанию; 

- адекватное проявление чувств; 

- способность различать условную (игровую) и реальную ситуации; 
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- основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- осознанное подчинение правилам, социальным и культурным нормам;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное отношение к миру, другим людям, к себе. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:  

- определение  и формулирование цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

- составление плана действий с помощью педагога;  

- работа по предложенному плану. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  

- осознанная  потребность в новых знаниях; 

- выбор источников информации для поиска нового знания;  

- поиск, извлечение и использование необходимой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение выражать свои мысли;  

- учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление; 

-  внимание, память, наблюдательность; 

- четкая артикулированная речь; 

- расширенный словарный запас;  

- физическая и двигательная активность; 

- эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства в мимике, 

пантомимике; 

- речевая и сценическая культура; 

- основы монологической речи. 

- элементы рефлексии; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- избегание конфликтов;  

- ответственность, дисциплинированность, скромность; 

- расширенный кругозор. 
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 
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Учащиеся в основном  
усвоили: 
- основные сведения о 
театре и актерской 
профессии; 
- основные этапы истории 
театра, театрального 
искусства; 
- необходимые актерско-
театральные термины; 
- основы анализа текста; 
- основы правильного 
звукообразования и 
произношения; 
- основные упражнения по 
развитию дыхания и 
голоса; 
- разнообразные 
дикционные игры и 
упражнения; 
- основные опорные 
действия; 
- основы правильного 
речевого дыхания; 
- упражнения 
артикуляционной 
гимнастики; 
- упражнения голосо-
речевого тренинга; 
- собственные голосовые 
недостатки и способы их 
исправления. 
Учащиеся могут с 
помощью педагога:  
- четко произносить звуки, 
скороговорки; 
- выполнять упражнения 
артикуляционной 
гимнастики и 
элементарного  
голосо-речевого тренинга; 
- выполнять упражнения на 
раскрытие актёрского 
мастерства, сценического 
движения; 
- работать индивидуально и 
в группе на всех этапах 
постановочно-
репетиционной работы; 
- освоить элементы 
техники падений, приемов 
театральной схватки; 
- согласовано выполнять 
коллективные действия с 
реальными и 
воображаемыми 
предметами, без 
предметов; 
- сохранять заданный темп 
упражнений; 
- выполнять небольшие 
этюдные зарисовки на 
заданное действие; 
- выполнять упражнения на 
звуковое подражание; 

Учащиеся в достаточной 
мере знают:  
- основные сведения о 
театре и актерской 
профессии; 
- основные этапы истории 
театра, театрального 
искусства; 
- необходимые актерско-
театральные термины; 
- основы анализа текста; 
- основы правильного 
звукообразования и 
произношения; 
- основные упражнения по 
развитию дыхания и 
голоса; 
- разнообразные 
дикционные игры и 
упражнения; 
- основные опорные 
действия; 
- основы правильного 
речевого дыхания; 
- упражнения 
артикуляционной 
гимнастики; 
- упражнения голосо-
речевого тренинга; 
- собственные голосовые 
недостатки и способы их 
исправления. 
Учащиеся  могут 
уверенно:  
- четко произносить звуки, 
скороговорки; 
- выполнять упражнения 
артикуляционной 
гимнастики и 
элементарного  
голосо-речевого тренинга; 
- выполнять упражнения на 
раскрытие актёрского 
мастерства, сценического 
движения; 
- работать индивидуально и 
в группе на всех этапах 
постановочно-
репетиционной работы; 
- освоить элементы 
техники падений, приемов 
театральной схватки; 
- согласовано и бесшумно 
выполнять коллективные 
действия с реальными и 
воображаемыми 
предметами, без 
предметов; 
- сохранять заданный темп 
упражнений; 
- выполнять небольшие 
этюдные зарисовки на 
заданное действие; 
- выполнять упражнения на 
звуковое подражание; 

Учащиеся полностью  
представляют: 
- основные сведения о 
театре и актерской 
профессии; 
- основные этапы истории 
театра, театрального 
искусства; 
- необходимые актерско-
театральные термины; 
- основы анализа текста; 
- основы правильного 
звукообразования и 
произношения; 
- основные упражнения по 
развитию дыхания и 
голоса; 
- разнообразные 
дикционные игры и 
упражнения; 
- основные опорные 
действия; 
- основы правильного 
речевого дыхания; 
- упражнения 
артикуляционной 
гимнастики; 
- упражнения голосо-
речевого тренинга; 
- собственные голосовые 
недостатки и способы их 
исправления. 
Учащиеся могут 
свободно:  
- четко произносить звуки, 
скороговорки; 
- выполнять упражнения 
артикуляционной 
гимнастики и 
элементарного  
голосо-речевого тренинга; 
- выполнять упражнения на 
раскрытие актёрского 
мастерства, сценического 
движения; 
- работать индивидуально и 
в группе на всех этапах 
постановочно-
репетиционной работы; 
- освоить элементы 
техники падений, приемов 
театральной схватки; 
- согласовано и бесшумно 
выполнять коллективные 
действия с реальными и 
воображаемыми 
предметами, без 
предметов; 
- сохранять заданный темп 
упражнений; 
- выполнять небольшие 
этюдные зарисовки на 
заданное действие; 
- выполнять упражнения на 
звуковое подражание; 



15 

 

- находить оправдание 
позе; 
- с готовностью 
погружаться в 
предлагаемую 
сценическую среду и 
сценический образ; 
- играть на сцене (на 
репетициях, в спектаклях, 
этюдах);  
- анализировать спектакли, 
игру актеров; 
- спокойно работать в 
присутствии посторонних; 
- не отвлекаться на зрителя 
во время работы на 
сценической площадке; 
- продолжать работать на 
сценической площадке до 
команд «стоп», «спасибо»; 
- владеть элементарными 
навыками управления 
дыханием и голосом; 
- по требованию педагога 
переключать внимание с 
объекта на объект; 
-  сдержанно и адекватно 
себя вести при выполнении 
упражнений другими 
учащимися. 

- находить оправдание 
позе; 
- с готовностью 
погружаться в 
предлагаемую 
сценическую среду и 
сценический образ; 
- играть на сцене (на 
репетициях, в спектаклях, 
этюдах);  
- анализировать спектакли, 
игру актеров; 
- спокойно работать в 
присутствии посторонних; 
- не отвлекаться на зрителя 
во время работы на 
сценической площадке; 
- продолжать работать на 
сценической площадке до 
команд «стоп», «спасибо»; 
- владеть элементарными 
навыками управления 
дыханием и голосом; 
- по требованию педагога 
переключать внимание с 
объекта на объект; 
-  сдержанно и адекватно 
себя вести при выполнении 
упражнений другими 
учащимися. 

- находить оправдание 
позе; 
- с готовностью 
погружаться в 
предлагаемую 
сценическую среду и 
сценический образ; 
- играть на сцене (на 
репетициях, в спектаклях, 
этюдах);  
- анализировать спектакли, 
игру актеров; 
- спокойно работать в 
присутствии посторонних; 
- не отвлекаться на зрителя 
во время работы на 
сценической площадке; 
- продолжать работать на 
сценической площадке до 
команд «стоп», «спасибо»; 
- владеть элементарными 
навыками управления 
дыханием и голосом; 
- по требованию педагога 
переключать внимание с 
объекта на объект; 
-  сдержанно и адекватно 
себя вести при выполнении 
упражнений другими 
учащимися. 

Оценка личностных результатов дошкольников 

Недостаточно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- любознательность, 
склонность к наблюдениям 
и выводам, интерес к 
причинно-следственным 
связям; 
- мыслительные 
способности, внимание, 
память; 
- владение устной речью; 
- расширенный словарный 
запас; 
- физическая и 
двигательная активность;  
- инициатива и 
самостоятельность в 
игровой и учебной 
деятельности; 
- эмоциональность, 
способность к 
сопереживанию; 
- адекватное проявление 
чувств; 
- способность различать 
условную (игровую) и 
реальную ситуации; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 
- осознанное подчинение 
правилам, социальным и 
культурным нормам;  

Достаточно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- любознательность, 
склонность к наблюдениям 
и выводам, интерес к 
причинно-следственным 
связям; 
- мыслительные 
способности, внимание, 
память; 
- владение устной речью; 
- расширенный словарный 
запас; 
- физическая и 
двигательная активность;  
- инициатива и 
самостоятельность в 
игровой и учебной 
деятельности; 
- эмоциональность, 
способность к 
сопереживанию; 
- адекватное проявление 
чувств; 
- способность различать 
условную (игровую) и 
реальную ситуации; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 
- осознанное подчинение 
правилам, социальным и 
культурным нормам;  

Уверенно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- любознательность, 
склонность к наблюдениям 
и выводам, интерес к 
причинно-следственным 
связям; 
- мыслительные 
способности, внимание, 
память; 
- владение устной речью; 
- расширенный словарный 
запас; 
- физическая и 
двигательная активность;  
- инициатива и 
самостоятельность в 
игровой и учебной 
деятельности; 
- эмоциональность, 
способность к 
сопереживанию; 
- адекватное проявление 
чувств; 
- способность различать 
условную (игровую) и 
реальную ситуации; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 
- осознанное подчинение 
правилам, социальным и 
культурным нормам;  
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- бесконфликтное 
взаимодействие с 
ровесниками и взрослыми; 
- позитивное отношение к 
миру, другим людям, к себе. 

- бесконфликтное 
взаимодействие с 
ровесниками и взрослыми; 
- позитивное отношение к 
миру, другим людям, к себе. 

- бесконфликтное 
взаимодействие с 
ровесниками и взрослыми; 
- позитивное отношение к 
миру, другим людям, к себе. 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность, 
познавательную 
активность; 
- основы здорового образа 
жизни; 
- достижение ситуации 
успеха; 
- стремление к 
самостоятельному 
принятию решений; 
- основы духовно-
нравственных 
представлений. 
Учебно-познавательные 
компетенции: 
- определение  и 
формулирование цели 
деятельности на занятии с 
помощью педагога; 
- составление плана 
действий с помощью 
педагога;  
- работа по предложенному 
плану.  
Информационные 
компетенции: 
- осознанная  потребность в 
новых знаниях; 
- выбор источников 
информации для поиска 
нового знания;  
- поиск, извлечение и 
использование 
необходимой информации; 
Коммуникативные 
компетенции: 
- умение выражать свои 
мысли;  
- учебное сотрудничество с 
педагогом и сверстниками. 
Компетенции 
личностного 
самосовершенствования: 
- наглядно-образное, 
ассоциативное, 
пространственное 
мышление; 
-  внимание, память, 
наблюдательность; 
- четкая артикулированная 
речь; 
- расширенный словарный 
запас;  
- физическая и 
двигательная активность; 

Достаточно освоены 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность, 
познавательную 
активность; 
- основы здорового образа 
жизни; 
- достижение ситуации 
успеха; 
- стремление к 
самостоятельному 
принятию решений; 
- основы духовно-
нравственных 
представлений. 
Учебно-познавательные 
компетенции: 
- определение  и 
формулирование цели 
деятельности на занятии с 
помощью педагога; 
- составление плана 
действий с помощью 
педагога;  
- работа по предложенному 
плану.  
Информационные 
компетенции: 
- осознанная  потребность в 
новых знаниях; 
- выбор источников 
информации для поиска 
нового знания;  
- поиск, извлечение и 
использование 
необходимой информации; 
Коммуникативные 
компетенции: 
- умение выражать свои 
мысли;  
- учебное сотрудничество с 
педагогом и сверстниками. 
Компетенции 
личностного 
самосовершенствования: 
- наглядно-образное, 
ассоциативное, 
пространственное 
мышление; 
-  внимание, память, 
наблюдательность; 
- четкая артикулированная 
речь; 
- расширенный словарный 
запас;  
- физическая и 
двигательная активность; 

Уверенно освоены 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность, 
познавательную 
активность; 
- основы здорового образа 
жизни; 
- достижение ситуации 
успеха; 
- стремление к 
самостоятельному 
принятию решений; 
- основы духовно-
нравственных 
представлений. 
Учебно-познавательные 
компетенции: 
- определение  и 
формулирование цели 
деятельности на занятии с 
помощью педагога; 
- составление плана 
действий с помощью 
педагога;  
- работа по предложенному 
плану.  
Информационные 
компетенции: 
- осознанная  потребность в 
новых знаниях; 
- выбор источников 
информации для поиска 
нового знания;  
- поиск, извлечение и 
использование 
необходимой информации; 
Коммуникативные 
компетенции: 
- умение выражать свои 
мысли;  
- учебное сотрудничество с 
педагогом и сверстниками. 
Компетенции 
личностного 
самосовершенствования: 
- наглядно-образное, 
ассоциативное, 
пространственное 
мышление; 
-  внимание, память, 
наблюдательность; 
- четкая артикулированная 
речь; 
- расширенный словарный 
запас;  
- физическая и 
двигательная активность; 



17 

 

- эмоциональность, 
способность выражать 
эмоции и чувства в 
мимике, пантомимике; 
- речевая и сценическая 
культура; 
- основы монологической 
речи. 
- элементы рефлексии; 
Общекультурные 
компетенции: 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- избегание конфликтов;  
- ответственность, 
дисциплинированность, 
скромность; 
- расширенный кругозор. 

- эмоциональность, 
способность выражать 
эмоции и чувства в 
мимике, пантомимике; 
- речевая и сценическая 
культура; 
- основы монологической 
речи. 
- элементы рефлексии; 
Общекультурные 
компетенции: 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- избегание конфликтов;  
- ответственность, 
дисциплинированность, 
скромность; 
- расширенный кругозор. 

- эмоциональность, 
способность выражать 
эмоции и чувства в 
мимике, пантомимике; 
- речевая и сценическая 
культура; 
- основы монологической 
речи. 
- элементы рефлексии; 
Общекультурные 
компетенции: 
- уважение к мнению 
собеседника; 
- избегание конфликтов;  
- ответственность, 
дисциплинированность, 
скромность; 
- расширенный кругозор. 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 
(Приложение 2) 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Второй, третий, четвертый, пятый годы обучения 
 

Цель: развитие речевых и актёрских способностей учащихся через 

освоение теории и практики драматического искусства. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с основными историческими этапами развития 

театрального искусства; 

- знакомить с именами и творчеством известных режиссеров и актеров;  

- знакомить с основными терминами   театрального   

искусства(событие, задача, сверхзадача, конфликт, предполагаемые 

обстоятельства, исходное событие, темпоритм спектакля); 

- знакомить с основами русского стихосложения; 

- знакомить с основными элементами системы К.С. Станиславского; 

- знакомить с основами сценографии, технического оснащения 

спектакля; 

- знакомить с основами режиссуры и постановки спектаклей; 

- знакомить со строением органов дыхания и речи; 

- учить приемам дыхательной гимнастики А. Стрельниковой; 

- формировать и закреплять правильное дыхание, голосообразование, 

дикцию; 

- учить основным этапам работы над спектаклем; 

- учить анализировать литературный текст, роль, характер персонажа; 

- учить технике работы над ролью; 

- учить приемам и способам запоминания; 

- учить выразительной речевой характеристике сценического образа; 

- учить сценическим действиям, пластической характеристике образа; 

- учить размещению в сценическом пространстве; 
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- учить целостному, убедительному исполнению своих ролей в 

спектаклях, этюдах; 

- поддерживать стремление к импровизации; 

- учить подбирать грим и театральный костюм к роли; 

- учить анализировать сыгранные и просмотренные спектакли, игру 

актеров. 

Развивающие задачи: 

- формировать и развивать пространственную ориентацию, 

координацию и пластику движений, темпоритм;  

- развивать зрительную, слуховую, моторную, пространственную 

память, наблюдательность; 

- формировать и развивать речевые характеристики (артикуляция, 

дикция, тембр, интонация, темп, эмоциональность, выразительность, логика, 

убедительность); 

- расширять словарный запас, культурный кругозор; 

- развивать и поддерживать интерес к искусству, к театральному 

жанру; 

- развивать способности в невербальной передаче чувств, мыслей и 

эмоций (мимика, жесты, позы); 

- развивать способности к ролевому перевоплощению; 

- развивать приёмы монологической, диалогической, полилогической  

речи;  

- развивать способности к выстраиванию алгоритма решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- развивать способности к самостоятельному целеполаганию и 

планированию учебной деятельности; 

- развивать способности к самостоятельному выполнению 

планируемых действий;  

- развивать основы рефлексии как адекватной эмоционально-

аналитической оценке собственных и чужих результатов; 

- развивать способности к самостоятельной коррекции ошибок; 

- развивать способности к самостоятельному поиску и выбору в 

источников информации для самообразования;  

- развивать способности к анализу новых знаний; 

- развивать способности к осознанному и адекватному применению 

информацию; 

- развивать способности к ориентации  в новой системе знаний; 

- развивать многоаспектное учебное сотрудничество в коллективе; 

- развивать умение слушать и вступать в диалог;  

- формировать способы коллективной творческой деятельности; 

- развивать способности к интегрированию  в группу сверстников; 

- развивать способность к переживанию индивидуальной и 

коллективной ситуации успеха.  

Воспитательные задачи: 
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- формировать и развивать ассоциативное, аналитическое, 

дивергентное, критическое мышление;  

- воспитывать стремление к саморазвитию, самообразованию; 

- воспитывать силу воли, дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность; 

- воспитывать толерантность, позитивность, дружелюбие; 

- воспитывать деликатность, скромность;  

- воспитывать культуру поведения на сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать ценностное отношение к здоровью, к здоровому образу 

жизни; 

- воспитывать чувство коллективизма;  

- воспитывать раскованность, уверенность в успехе; 

- воспитывать основы патриотических представлений; 

- формировать и воспитывать основы гражданской самоидентичности. 

- воспитывать разрешению конфликтов и недоразумений;  

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики; 

- воспитывать уважение к позиции других людей в обсуждении, в 

споре, в поиске решения. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 2 
Опрос, 

тестирование, 
беседа 

2 Актерское мастерство 10 2 8 Опрос,  
тестирование, 

самостоятельна
я творческая 

работа, беседа 

2.1 Тематические упражнения 5 1 4 

2.2 Тематические этюды  5 1 4 

3 Сценическая речь 10 2 8 Опрос, 
тестирование, 

самостоятельна
я творческая 

работа, беседа 

3.1 Работа с речевым аппаратом, речью 5 1 4 

3.2 
Работа с прозой. Анализ текста,  
художественное чтение 

5 1 4 

4 Сценическое движение 12 2 10 Опрос, 
тестирование, 

самостоятельна
я творческая 

работа, беседа 

4.1 
Упражнения на речедвигательную 
координацию. Культура движений 

6 1 5 

4.2 Тематические этюды 6 1 5 

5 
Постановочно-репетиционная  
работа 

32 5 27 
Опрос,  

тестирование, 
самостоятельна

я творческая 
работа беседа, 

 «круглый 
стол», 
мини- 

спектакль, 
спектакль 

5.1 
Пространство спектакля.  
Графическое и световое решение 

4 1 3 

5.2 Декорации, костюмы, бутафория 4 1 3 

5.3 
Упражнения на поиск внешней  
характеристики роли 

4  4 

5.4 
Сверхзадача и сквозное действие  
роли. Предлагаемые обстоятельства 

4 1 3 

5.5 
Работа над отрывками и эпизодами  
спектакля. Постановка и премьера  

16 2 14 
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спектакля 

6 
Массовые мероприятия учебного  
характера 

2  2 
Rонкурс, мини- 

спектакль, 
спектакль 

7 Повторение 4 1 3 

Опрос,  
тестирование, 

самостоятельна
я творческая 

работа беседа, 
 «круглый 

стол», 
мини- 

спектакль,  
спектакль 

 ВСЕГО ЧАСОВ  72 12 60  
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие 

Формы проведения занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2. Актерское мастерство. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Этюды на физическое состояние. Упражнение на круги внимания. 

Навык «публичного одиночества». Представления о сценическом 

общении. Сочинение и исполнение парных этюдов. Музыкальные диалоги 

в пластике. Сочинение диалогов растений, животных, предметов. Навык 

логического действия (сочинение и исполнение сюжетных этюдов по 

отдельным словам, фразам, действиям). Система К.С. Станиславского. 

Беседы «Понятия добра и зла», «Значительные художественные явления 

в литературе, живописи, музыке». 

Просмотр и последующий анализ спектаклей в городских театрах. 

Оборудование : столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2. Сценическая речь. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 
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Подготовка речевого аппарата к звучанию (тренировка дыхания, голоса; 

скороговорки).  Работа над монологической речью (куски, задачи, 

перспектива, конфликт, объем внимания, образ рассказчика, мизансцены 

монолога). Работа над прозой. Действенный и идейно-тематический анализ 

текста. Художественное чтение. 

Беседа «Направления, виды и жанры драматического искусства». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

3. Сценическое движение. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Культура движения. Стилистика XVII-XVIII веков (мужские и женские 

походки, поклоны). Стилистика XIX века (ходьба, поклоны). Обращение с 

цилиндром, с веером. Целование руки. Этюды импровизации. Некоторые 

правила этикета.   

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4. Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Поиск пространства спектакля. Создание макетов декораций. Разработка 

и изготовление костюмов, бутафории. Поиск графического и светового 

решения отдельных сцен спектакля. Изучение эпохи и ее отражение в 

костюмах и интерьере. Распределение ролей. Понятие «зерно образа». 

Создание биографии персонажей пьесы. Овладение характером через 

поиск внешней характеристики роли(походка, мимика, речь). Сверхзадача 

и сквозное действие роли. Предлагаемые обстоятельства. Работа над 

отрывками и эпизодами спектакля. Репетиции и постановка спектакля по 

сценам. Прогон и премьера спектакля (мини-спектакля). Прослушивание 

тематических аудиозаписей. Просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных актеров и детских театральных коллективов. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

5. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Показ спектакля, последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Посещение спектаклей в 

городских театрах. Обсуждение и анализ просмотренных спектаклей. 
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Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

6. Повторение  
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая 
работа, игры), сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
 

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестаци

и и 

отслежив

ания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

тестирован
ие, беседа 

2 Актерское мастерство 12 3 9 Опрос, 
тестирован
ие, беседа, 
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческая 

работа 

2.1 
Упражнения на эмоциональную память, 
на вызов повторных воспоминаний  4 1 3 

2.2 
Упражнения на действия в 
предложенной обстановке, в 
предлагаемых обстоятельствах 

4 1 3 

2.3 
Парные тематические этюды. 
Внутренние монологи 4 1 3 

3 Сценическая речь 10 3 7 Опрос, 
тестирован
ие, беседа,  
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческ

ая работа 

3.1 Рассказ от первого лица 3 1 2 

3.2 Работа над образом героя 3 1 2 

3.3 
Коллективное составление сценариев 
литературных композиций 4 1 3 

4 Сценическое движение 10 3 7 Опрос, 
тестирован
ие, беседа,  
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческ

ая 

работа 

4.1 Драматургия пантомимы 4 1 3 

4.2 
Центр тяжести тела в разных позах,  
мускульная память 3 1 2 

4.4 
Упражнения на взаимодействие с 
нагрузкой 3 1 2 

5 Постановочно-репетиционная работа 32 6 26 Опрос, 
тестирован
ие,беседа, 
самостояте

льная 

5.1 
Работа над пьесой. Сверхзадача, образы, 
роли пьесы 4 1 3 

5.2 Подготовительные этюды. Мизансцены 8 2 6 
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спектакля тематическ
ая  

творческая 
работа, 

«круглый 
стол», 

спектакл

ь 

5.3 Репетиции частей спектакля 12 2 10 

5.4 Прогоны и премьера спектакля 8 1 7 

6 
Массовые мероприятия учебного  
характера 2  2 

конкурс,  
спектакл

ь 

7 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
тестирован
ие,беседа, 
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческая 

работа, 
спектакл

ь 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72 16 56  
 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие 

Формы проведения занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 
 

2.Актерское мастерство. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа.  

 Развитие эмоциональной памяти. Упражнения на вызов повторных 

воспоминаний. Упражнения на «манки», на «действие в данной 

обстановке». Перевод чувств и ощущений на язык действия. Сочинение и 

разыгрывание этюдов с различными чувствами и ощущениями. Освоение 

позиции «Я в предлагаемых обстоятельствах». Выполнение парных 

этюдов на противоположные по смыслу задачи. Понятие – наступление – 

оборона. Упражнение на смену приспособлений. Навык непрерывного 

внутреннего действия. Упражнение с оправданием обстановки. 

Исполнение парных этюдов с произнесением внутренних монологов 
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вслух. Сочинение и последующее озвучивание внутренних монологов на 

заданные темы, по картинкам, по музыкальным фрагментам. 

Беседы: «Основы «Этики Станиславского», «Традиции русского театра». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

3. Сценическая речь.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 Подготовка речевого аппарата к звучанию. Работа над рассказом от 

первого лица. Поиск личной причастности исполнителя к материалу. 

Овладение характером, логикой мышления, темпераментом героя. 

Умение говорить и мыслить от имени человека другой эпохи, других 

убеждений, другого образа жизни как от своего собственного лица. 

Коллективное составление сценариев литературных композиций о жизни 

и творчестве деятелей литературы и искусства. Репетиции. Выступление. 

Беседы: «Имена и творчество известных театральных актеров», «Роль и 

значение художника в современном мире», «Поиск характера, имиджа».  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4.Сценическое движение. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 Понятие и драматургия пантомимы. Выполнение подготовительных 

упражнений. Нахождение центра тяжести и его перенесение при 

постоянном изменении положении тела. Упражнения на память 

правильных мускульных ощущений. Упражнения на взаимодействие с 

нагрузкой («подъем штанги», «гребля», «перетягивание каната», «на 

плоту» и др.).  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы 

освещения сцены, звуковая аппаратура. 

5.Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Выбор пьесы, обоснование выбора. Действенный анализ пьесы. Тема и 

образы пьесы. Определение сверхзадачи спектакля. Сквозное действие и 

контрдействие. Определение события, из-за которого все могло 

измениться. Сверхзадачи и сквозное действие ролей. Деление пьесы на 

части, их названия. Поиск модели сценического пространства, адекватной 

главной мысли спектакля. Музыкальное и шумовое решение.Сценические 

задачи. Завязывание взаимоотношений. Общение с партнерами. 
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Подготовительные этюды. Репетиции частей пьесы. Закрепление 

мизансцен. Поиск формы спектакля. Прогоны спектакля.Прослушивание 

тематических аудиозаписей.Просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных актеров и детских театральных коллективов. Премьера 

спектакля. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

6.Массовые мероприятия учебного характера 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Показ спектаклей, последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Посещение спектаклей в 

городских театрах. Обсуждение и анализ просмотренных спектаклей. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

7.Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
 

3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Четвертый год обучения 

 

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестаци

ии 

отслежив

ания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

тестирован
ие, беседа 

2 Актерское мастерство 12 3 9 Опрос, 
тестирован
ие, беседа, 
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческая 

работа 

2.1 Упражнения на актерскую технику 4 1 3 

2.2 Комбинация актерских навыков и умений 5 1 4 

2.3 
Тематические видеопросмотры 
спектаклей и анализ игры актеров 3 1 2 



26 

 

3 Сценическая речь 10 3 7 Опрос, 
тестирован
ие, беседа,  
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческ

ая 

работа 

3.1 Приемы стихосложения. Рифма. Строфа 3 1 2 

3.2 Ритм и смысл стихотворения 3 1 2 

3.3 Работа над литературным материалом 4 1 3 

4 Сценическое движение 10 3 7 Опрос, 
тестирован
ие, беседа,  
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческ

ая 

работа 

4.1 
Упражнения на сопротивление  
воображаемой среде, на заданный сюжет 2 1 1 

4.2 
Работа над фантастическими этюдами, 
этюдами-сказками 4 1 3 

4.3 
Упражнения и этюды в юмористическом 
сатирическом, пародийном жанре 4 1 3 

5 Постановочно-репетиционная работа 32 6 26 Опрос, 
тестирован
ие,беседа, 
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческая 

работа, 
«круглый 

стол», 
спектакл

ь 

5.1 Создание собственного образа спектакля 4 1 3 

5.2 Пространственная среда спектакля 6 1 5 

5.3 
Внутреннее состояние героя. 
Самостоятельная работа над ролью  6 1 5 

5.4 
Постановка и прогон спектакля. Премьера 
спектакля. 16 3 13 

6 
Массовые мероприятия учебного  
характера 2  2 

конкурс,  
спектакл

ь 

7 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
тестирован
ие,беседа, 
самостояте

льная 
тематическ

ая  
творческая 

работа, 
спектакл

ь 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72 16 56  
 

3.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 
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костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 
 

2.Актерское мастерство. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Комплексная тренировка элементов актерской техники. Комбинация 

всех накопленных навыков и умений. 

Беседы: «Знание библейских заповедей в гражданской позиции актера», 

«Режиссерские искания, школы, направления». 

Просмотр и последующий анализ видеоспектаклей. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

3.Сценическая речь.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Система стихосложения. Рифма. Строфа. Ритм и смысл. Работа над 

литературным материалом: выбор материала, выявление 

характеристических особенностей выбранного для исполнения материала, 

раскрытие и воплощение авторского замысла. Творческий акт 

выступления. 

Беседа «Поиск новых путей развития театра». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4.Сценическое движение.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 

Этюды(«Планировка квартиры», «Путник», «Бегуны», «В темноте», 

«Замкнутое пространство» и др.). Упражнения на сопротивление 

воображаемой среде (воздух, вода, песок, болото). Сочинение 

фантастических этюдов, этюдов-сказок. Упражнения в юмористическом, 

шуточном жанре. Упражнения в жанре остросатирической миниатюры. 

Упражнения в жанре гротескного портрета, пародии. Этюды «ожившие 

фрески, рельефы, росписи». 

Беседа«Герои драматических, сказочных, юмористических историй». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

5.Постановочно-репетиционная работа.  
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Взаимосвязь эпохи, отраженной в пьесе, с современностью. 

Формирование своего собственного представления о будущем 

спектакле.Собственное представление орежиссерском замысле, 

сценографическом и музыкальном решении. Пространственная среда 

спектакля. Взаимообусловленность сценического пространства (реквизит, 

освещение, положение актеров). Потребность играть спектакль на зрителя. 

Усложненная самостоятельная работа над ролью (действенный анализ, 

сверхзадача, куски, их названия, определение задач). Поиск взгляда на мир 

глазами героя. Внутренние противоречия героя. Поиск «лица героя». 

«Зерно образа», его пластическая характеристика.Просмотр видеозаписей 

выступлений профессиональных актеров и детских театральных 

коллективов. 

Беседы: «Имена и постановки известных театральных режиссеров», 

«Игровое пространство сцены как условная действительность». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

6.Массовые мероприятия учебного характера 
   Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Показ спектаклей, последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Посещение спектаклей в 

городских театрах. Обсуждение и анализ просмотренных спектаклей. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

7.Повторение  
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
 

3.7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Пятый год обучения 

 

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживани

я 
Теория Практика 
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3.8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

результатов 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

тестирование,б
еседа 

2 Актерское мастерство 12 2 10 Опрос, 
тестирование,б

еседа, 
творческий 

доклад, 
тематическая 

творческая 
работа 

2.1 Этюды, упражнения, тренинги 8 1 7 

2.2 Сценический грим, костюм 4 1 3 

3 Сценическая речь 10 3 7 Опрос, 
тестирование,б

еседа, 
творческий 

доклад, 
тематическая 
творческая 

работа 

3.1 Логика речи 3 1 2 

3.2 Техники речи. Артикуляция, дыхание 3 1 2 

3.3 Работа над литературным материалом 4 1 3 

4 Сценическое движение 10 2 8 Опрос, 
тестирование,б

еседа, 
творческий 

доклад, 
тематическая 
творческая 

работа 

4.1 Трюковая пластика, акробатика 4 1 3 

4.2 
Этюды и упражнения на прыжки, 
жонглирование, координацию движений 6 1 5 

5 Постановочно-репетиционная работа 32 7 25 Опрос, 
тестирование,б

еседа, 
творческий 

доклад, 
тематическая 

творческая 
работа, 

«круглый 
стол», 

спектакль 

5.1 
Хореография, композиционное 
движение 6 1 5 

5.2 Техническое сопровождение спектакля 4 1 3 

5.3 Основы режиссуры 4 1 3 

5.4 
Постановка и прогон спектакля. 
Премьера спектакля. 18 4 14 

6 
Массовые мероприятия учебного  
характера 2  2 

конкурс, 
спектакль 

7 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
тестирование,б

еседа, 
творческий 

доклад, 
тематическая 
творческая 

работа,  

спектакль 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72 15 57  
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Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2.Актерское мастерство. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Театральные этюды и упражнения. Упражнения по снятию напряжения 

мышечных зажимов. Тренинг мышечного расслабления. Развивающие и 

укрепляющие физические упражнения. Развитие актерского мастерства в 

работе над этюдами. Особенности сценического грима. Гигиена и 

технические возможности грима. Анатомическая основа в гриме. Грим 

черепа. Светотень. Теплые и холодные тона. Форма и пропорции тела и 

лица. 

Беседа: «Искусство грима» 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, грим, ткани, ленты, 

кубы, световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, 

звуковая аппаратура. 

3.Сценическая речь. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 Логическое звено. Логические паузы. Постановка логического 

ударения. Логическая перспектива. Гигиенический и вибрационный 

массажи. Упражнения на мышечное расслабление. Овладение элементами 

аутогенной тренировки – «позой» и «маской» релаксации 

(расслабления).Правильное диафрагмально-реберное дыхание. 

Упражнения для разминки и тренировки активных мышц речевого 

аппарата (укрепление мышц рта, челюсти, губ, языка). Упражнения для 

правильной отработки артикуляционного уклада каждого гласного и 

согласного звука. Упражнения на технику речи. Литературная ритмика. 

Правила чтения простых предложений. Правила чтения сложных 

предложений. 

Беседа «Общие понятия об основах искусства речи». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4.Сценическое движение.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Разминка. Растяжка мышц. Этюдная работа на заданную тему(трюковая 

пластика, акробатика). Сложные поддержки («спина», «ноги», «руки»). 
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Выполнение на стуле элемента «стойка на голове». Подражание пластике 

различных животных. Выполнение элемента «фляк». Подражание пластике 

птиц. Этюдная работа на свободную тему. Выполнение поддержки 

«ласточка». Выполнение поддержки «бревно». Выполнение баланса 

«башня». Приемы падений. Прыжки с приземлением на одну и две ноги. 

Прыжки с падением на бок. Прыжки с препятствиями. Падения вперед, 

набок, назад. Падение сверху. Сценическая пощёчина. Техника нанесения 

сценической пощечины. Упражнения на тренировку ритмичности, 

ловкости, координации движения. Жонглирование двумя и более 

теннисными мячами (жонглирование одной рукой двумя мячами каскадом, 

перебрасывание трех мячей из руки вруку и др.). Приемы аутотренинга и 

релаксации. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

5.Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Быстрое ориентирование и адекватные реакции в сложной ситуации. 

Танцевально-культурные навыки (движение, осанка, походка). Жест, 

мимика. Композиционное движение. Навыки хореографии. 

Светооформление. Работа актёра на свету. Работа светооператора.  

Звукооформление. Работа актёра с посторонним техническим звуком. 

Работа звукорежиссера и звукооператора. Декорации. Костюмы. Грим. 

Основы режиссуры. Взаимодействие актёра и режиссера сцены. Работа с 

видеоматериалами. Индивидуальная и групповая работа актёров. 

Самотренинг.Прослушивание тематических аудиозаписей. Просмотр 

видеозаписей выступлений профессиональных актеров и детских 

театральных коллективов.Постановка, прогоны, премьера спектакля. 

Беседа «Художественное оформление спектакля». 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

6.Массовые мероприятия учебного характера 
 Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Показ спектаклей, последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Посещение спектаклей в 

городских театрах. Обсуждение и анализ просмотренных спектаклей. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

7.Повторение  
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  
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Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
 

 

3.9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные исторические этапы развития театрального искусства; 

- имена и творчество известных театральных режиссеров и актеров;  

- основные элементы системы К.С. Станиславского; 

- основные термины театрального искусства; 

- основы сценографии, технического оснащения спектакля; 

- основы режиссуры и постановки спектаклей; 

- строение органов дыхания и речи; 

- основные сведения о механизме голосообразования и особенностях 

звука (направление, резонирование, высота, сила); 

- упражнения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой; 

- упражнения индивидуального голосо-речевого тренинга; 

- правила, способы и приемы работы над текстом; 

- этапы постановочной работы от анализа пьесы до выпуска спектакля; 

- понятие о сверхзадаче в театральной постановке; 

- внутреннюю логику действующих лиц; 

- основы орфоэпии; 

- основы русского стихосложения. 

Учащиеся будут уметь: 

- применять специальные тренировочные тексты с 

труднопроизносимыми сочетаниями звуков для вырабатывания четкой и 

яснойдикции; 

- сознательно регулировать величину мышечных напряжений; 

- менять темп и ритм дыхания, речи; 

- выполнять дыхательные упражнения для формирования правильной 

осанки; 

- регулировать свободное положение мышц артикуляционного аппарата; 

- самостоятельно работать над своим голосом; 

- анализировать, контролировать и оценивать свою речь и речь других 

учащихся; 

- доносить до слушателей идейный замысел произведения; 

- анализировать литературный текст, роль, характер персонажа; 

- пересказывать сюжет от первого лица; 
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-поэтапно работать над спектаклем; 

-владеть приемами и способами запоминания; 

- грамотно работать над ролью,сценическим действием; 

- выстраивать выразительную речевую характеристику сценического 

образа; 

- передавать пластическуюи мимическую характеристику образа; 

-участвовать в небольших инсценировках с диалектными и 

характерными особенностями говора русского народа; 

- выполнять упражнения на организацию сценической массовки и этюды 

по событиям пьесы; 

- играть в одиночных и парных этюдах; 

- уверенно ориентироваться в сценическом пространстве; 

- импровизировать; 

- осознанно и убедительно играть роли в спектаклях,этюдах; 

- подбирать театральный костюм и грим к роли; 

- анализировать сыгранные и просмотренные спектакли, игру актеров. 

 

Ключевые компетенции 
 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- интерес к искусству, к театральному жанру; 

- сила воли, дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность; 

- ценностное отношение к здоровью, к здоровому образу жизни; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности ксамостоятельному целеполаганию и планированию 

учебной деятельности; 

-  способности ксамостоятельному выполнению планируемых действий;  

- основы рефлексии как адекватной эмоционально-аналитической 

оценке собственных и чужих результатов; 

- способности ксамостоятельной коррекции ошибок; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил; 

- адекватное восприятие конструктивной критики; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способности к самостоятельному поиску и выбору  источников 

информации для самообразования;  

- способности канализу новых знаний; 

- способности к осознанному и адекватному применению информацию; 

- способности кориентации  в новой системе знаний; 

 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способы продуктивного многоаспектного сотрудничества; 

- умение слушать и вступать в диалог;  

- способы коллективной творческой деятельности; 

- навык интегрироваться в группу сверстников.  
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- способы разрешения конфликтов и недоразумений;  

- навык по  формированию адекватной аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

- уважение к позиции других людей в обсуждении, в споре, в поиске 

решения; 

-  навык к переживанию  индивидуальной и коллективной ситуации 

успеха;  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- ассоциативное, аналитическое, дивергентное, критическое мышление;  

- пространственная ориентация, координация и пластика движений, 

темпоритм;  

- зрительная, слуховая, моторная, пространственная память, 

наблюдательность; 

- речевые характеристики (артикуляция, дикция, тембр, интонация, 

темп, эмоциональность, выразительность, логика, убедительность); 

- словарный запас, культурный кругозор; 

- способности в невербальной передаче чувств, мыслей и эмоций 

(мимика, жесты, позы); 

- способности к ролевому перевоплощению; 

- приёмы монологической, диалогической, полилогической  речи;  

- способности к выстраиванию алгоритма решения проблем творческого 

и поискового характера; 

- способность к волевому усилию; 

- смысловое чтение;  

- художественно-эстетический вкус; 

- стремление к саморазвитию, самообразованию; 

- культура поведения на сцене, на репетиции, в зрительном зале; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенци: 

- толерантность, позитивность, дружелюбие; 

- деликатность, скромность;  

- чувство коллективизма;  

- раскованность, уверенность в успехе; 

- основы патриотических представлений; 

- основы гражданской самоидентичности. 

 

3.10. Оценка результатов обучения на базовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном  
усвоили: 
- основные исторические 
этапы развития театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных театральных 

Учащиеся в достаточной 
мере знают:  
- основные исторические 
этапы развития театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных театральных 

Учащиеся полностью  
представляют: 
- основные исторические 
этапы развития театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных театральных 
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режиссеров и актеров;  
- основные элементы 
системы К.С. 
Станиславского; 
- основные термины 
театрального искусства; 
- основы сценографии, 
технического оснащения 
спектакля; 
- основы режиссуры и 
постановки спектаклей; 
- строение органов дыхания 
и речи; 
- основные сведения о 
механизме 
голосообразования и 
особенностях звука 
(направление, 
резонирование, высота, 
сила); 
- упражнения дыхательной 
гимнастики А. 
Стрельниковой; 
- упражнения 
индивидуального голосо-
речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
работы над текстом; 
- этапы постановочной 
работы от анализа пьесы до 
выпуска спектакля; 
- понятие о сверхзадаче в 
театральной постановке; 
- внутреннюю логику 
действующих лиц; 
- основы орфоэпии; 
- основы русского 
стихосложения. 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- применять специальные 
тренировочные тексты с 
труднопроизносимыми 
сочетаниями звуков для 
вырабатывания четкой и 
ясной дикции; 
- сознательно регулировать 
величину мышечных 
напряжений; 
- менять темп и ритм 
дыхания, речи; 
- выполнять дыхательные 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки; 
- регулировать свободное 
положение мышц 
артикуляционного аппарата; 
- самостоятельно работать 
над своим голосом; 
- анализировать, 
контролировать и оценивать 
свою речь и речь других 
учащихся; 
- доносить до слушателей 

режиссеров и актеров;  
- основные элементы 
системы К.С. 
Станиславского; 
- основные термины 
театрального искусства; 
- основы сценографии, 
технического оснащения 
спектакля; 
- основы режиссуры и 
постановки спектаклей; 
- строение органов дыхания 
и речи; 
- основные сведения о 
механизме 
голосообразования и 
особенностях звука 
(направление, 
резонирование, высота, 
сила); 
- упражнения дыхательной 
гимнастики А. 
Стрельниковой; 
- упражнения 
индивидуального голосо-
речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
работы над текстом; 
- этапы постановочной 
работы от анализа пьесы до 
выпуска спектакля; 
- понятие о сверхзадаче в 
театральной постановке; 
- внутреннюю логику 
действующих лиц; 
- основы орфоэпии; 
- основы русского 
стихосложения. 
Учащиеся  могут уверенно:  
- применять специальные 
тренировочные тексты с 
труднопроизносимыми 
сочетаниями звуков для 
вырабатывания четкой и 
ясной дикции; 
- сознательно регулировать 
величину мышечных 
напряжений; 
- менять темп и ритм 
дыхания, речи; 
- выполнять дыхательные 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки; 
- регулировать свободное 
положение мышц 
артикуляционного аппарата; 
- самостоятельно работать 
над своим голосом (тембр, 
интонация, ритм); 
- анализировать, 
контролировать и оценивать 
свою речь и речь других 
учащихся; 
- доносить до слушателей 

режиссеров и актеров;  
- основные элементы 
системы К.С. 
Станиславского; 
- основные термины 
театрального искусства; 
- основы сценографии, 
технического оснащения 
спектакля; 
- основы режиссуры и 
постановки спектаклей; 
- строение органов дыхания 
и речи; 
- основные сведения о 
механизме 
голосообразования и 
особенностях звука 
(направление, 
резонирование, высота, 
сила); 
- упражнения дыхательной 
гимнастики А. 
Стрельниковой; 
- упражнения 
индивидуального голосо-
речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
работы над текстом; 
- этапы постановочной 
работы от анализа пьесы до 
выпуска спектакля; 
- понятие о сверхзадаче в 
театральной постановке; 
- внутреннюю логику 
действующих лиц; 
- основы орфоэпии; 
- основы русского 
стихосложения. 
Учащиеся могут свободно:  
- применять специальные 
тренировочные тексты с 
труднопроизносимыми 
сочетаниями звуков для 
вырабатывания четкой и 
ясной дикции; 
- сознательно регулировать 
величину мышечных 
напряжений; 
- менять темп и ритм 
дыхания, речи; 
- выполнять дыхательные 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки; 
- регулировать свободное 
положение мышц 
артикуляционного аппарата; 
- самостоятельно работать 
над своим голосом (тембр, 
интонация, ритм); 
- анализировать, 
контролировать и оценивать 
свою речь и речь других 
учащихся; 
- доносить до слушателей 
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идейный замысел 
произведения; 
- анализировать 
литературный текст, роль, 
характер персонажа; 
- пересказывать сюжет от 
первого лица; 
- поэтапно работать над 
спектаклем; 
- владеть приемами и 
способами запоминания; 
- грамотно работать над 
ролью, сценическим 
действием; 
- выстраивать 
выразительную речевую 
характеристику 
сценического образа; 
- передавать пластическую 
характеристику образа; 
- участвовать в небольших 
инсценировках с 
диалектными и 
характерными 
особенностями говора 
русского народа; 
- выполнять упражнения на 
организацию сценической 
массовки и этюды по 
событиям пьесы; 
- играть в одиночных и 
парных этюдах; 
- уверенно ориентироваться 
в сценическом пространстве; 
- импровизировать; 
- осознанно и убедительно 
играть роли в спектаклях, 
этюдах;  
- подбирать театральный 
костюм и грим к роли. 

идейный замысел 
произведения; 
- анализировать 
литературный текст, роль, 
характер персонажа; 
- пересказывать сюжет от 
первого лица; 
- поэтапно работать над 
спектаклем; 
- владеть приемами и 
способами запоминания; 
- грамотно работать над 
ролью, сценическим 
действием; 
- выстраивать 
выразительную речевую 
характеристику 
сценического образа; 
- передавать пластическую 
характеристику образа; 
- участвовать в небольших 
инсценировках с 
диалектными и 
характерными 
особенностями говора 
русского народа; 
- выполнять упражнения на 
организацию сценической 
массовки и этюды по 
событиям пьесы; 
- играть в одиночных и 
парных этюдах; 
- уверенно ориентироваться 
в сценическом пространстве; 
- импровизировать; 
- осознанно и убедительно 
играть роли в спектаклях, 
этюдах;  
- подбирать театральный 
костюм и грим к роли. 

идейный замысел 
произведения; 
- анализировать 
литературный текст, роль, 
характер персонажа; 
- пересказывать сюжет от 
первого лица; 
- поэтапно работать над 
спектаклем; 
- владеть приемами и 
способами запоминания; 
- грамотно работать над 
ролью, сценическим 
действием; 
- выстраивать 
выразительную речевую 
характеристику 
сценического образа; 
- передавать пластическую 
характеристику образа; 
- участвовать в небольших 
инсценировках с 
диалектными и 
характерными 
особенностями говора 
русского народа; 
- выполнять упражнения на 
организацию сценической 
массовки и этюды по 
событиям пьесы; 
- играть в одиночных и 
парных этюдах; 
- уверенно ориентироваться 
в сценическом пространстве; 
- импровизировать; 
- осознанно и убедительно 
играть роли в спектаклях, 
этюдах;  
- подбирать театральный 
костюм и грим к роли. 

Оценка ключевых компетенций 
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Недостаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- интерес к искусству, к 

театральному жанру; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- ценностное отношение 

к здоровью, к здоровому 

образу жизни; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- способности 

ксамостоятельному 

целеполаганию и 

планированию учебной 

деятельности; 

-  способности 

ксамостоятельному 

выполнению планируемых 

действий;  

- основы рефлексии как 

адекватной эмоционально-

аналитической оценке 

собственных и чужих 

результатов; 

- способности 

ксамостоятельной коррекции 

ошибок; 

- саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил; 

- адекватное восприятие 

конструктивной критики; 

Информационные 

компетенции: 

- способности к 

самостоятельному поиску и 

выбору  источников 

информации для 

самообразования;  

- способности канализу 

новых знаний; 

- способности к 

осознанному и адекватному 

применению информацию; 

- способности 

кориентации  в новой системе 

знаний; 

Коммуникативные 

Достаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- интерес к искусству, к 

театральному жанру; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- ценностное отношение 

к здоровью, к здоровому 

образу жизни; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- способности 

ксамостоятельному 

целеполаганию и 

планированию учебной 

деятельности; 

-  способности 

ксамостоятельному 

выполнению планируемых 

действий;  

- основы рефлексии как 

адекватной эмоционально-

аналитической оценке 

собственных и чужих 

результатов; 

- способности 

ксамостоятельной коррекции 

ошибок; 

- саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил; 

- адекватное восприятие 

конструктивной критики; 

Информационные 

компетенции 

- способности к 

самостоятельному поиску и 

выбору  источников 

информации для 

самообразования;  

- способности канализу 

новых знаний; 

- способности к 

осознанному и адекватному 

применению информацию; 

- способности 

кориентации  в новой системе 

знаний; 

Коммуникативные 

Уверенно освоены: 
Ценностно-смысловые 

компетенции: 

- интерес к искусству, к 

театральному жанру; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- ценностное отношение 

к здоровью, к здоровому 

образу жизни; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- способности 

ксамостоятельному 

целеполаганию и 

планированию учебной 

деятельности; 

-  способности 

ксамостоятельному 

выполнению планируемых 

действий;  

- основы рефлексии как 

адекватной эмоционально-

аналитической оценке 

собственных и чужих 

результатов; 

- способности 

ксамостоятельной коррекции 

ошибок; 

- саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил; 

- адекватное восприятие 

конструктивной критики; 

Информационные 

компетенции 

- способности к 

самостоятельному поиску и 

выбору  источников 

информации для 

самообразования;  

- способности канализу 

новых знаний; 

- способности к 

осознанному и адекватному 

применению информацию; 

- способности 

кориентации  в новой системе 

знаний; 

Коммуникативные 
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компетенции: 

- способы продуктивного 

многоаспектного 

сотрудничества; 

- умение слушать и 

вступать в диалог;  

- способы коллективной 

творческой деятельности; 

- навык интегрироваться 

в группу сверстников.  

- способы разрешения 

конфликтов и недоразумений;  

- навык по  

формированию адекватной 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

- уважение к позиции 

других людей в обсуждении, в 

споре, в поиске решения; 

-  навык к переживанию  

индивидуальной и 

коллективной ситуации 

успеха;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- ассоциативное, 

аналитическое, дивергентное, 

критическое мышление;  

- пространственная 

ориентация, координация и 

пластика движений, 

темпоритм;  

- зрительная, слуховая, 

моторная, пространственная 

память, наблюдательность; 

- речевые 

характеристики (артикуляция, 

дикция, тембр, интонация, 

темп, эмоциональность, 

выразительность, логика, 

убедительность); 

- словарный запас, 

культурный кругозор; 

- способности в 

невербальной передаче чувств, 

мыслей и эмоций (мимика, 

жесты, позы); 

- способности к ролевому 

перевоплощению; 

- приёмы 

монологической, 

компетенции: 

- способы продуктивного 

многоаспектного 

сотрудничества; 

- умение слушать и 

вступать в диалог;  

- способы коллективной 

творческой деятельности; 

- навык интегрироваться 

в группу сверстников.  

- способы разрешения 

конфликтов и недоразумений;  

- навык по  

формированию адекватной 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

- уважение к позиции 

других людей в обсуждении, в 

споре, в поиске решения; 

-  навык к переживанию  

индивидуальной и 

коллективной ситуации 

успеха;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 
- ассоциативное, 

аналитическое, дивергентное, 

критическое мышление;  

- пространственная 

ориентация, координация и 

пластика движений, 

темпоритм;  

- зрительная, слуховая, 

моторная, пространственная 

память, наблюдательность; 

- речевые 

характеристики (артикуляция, 

дикция, тембр, интонация, 

темп, эмоциональность, 

выразительность, логика, 

убедительность); 

- словарный запас, 

культурный кругозор; 

- способности в 

невербальной передаче чувств, 

мыслей и эмоций (мимика, 

жесты, позы); 

- способности к ролевому 

перевоплощению; 

- приёмы 

монологической, 

компетенции: 

- способы продуктивного 

многоаспектного 

сотрудничества; 

- умение слушать и 

вступать в диалог;  

- способы коллективной 

творческой деятельности; 

- навык интегрироваться 

в группу сверстников.  

- способы разрешения 

конфликтов и недоразумений;  

- навык по  

формированию адекватной 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

- уважение к позиции 

других людей в обсуждении, в 

споре, в поиске решения; 

-  навык к переживанию  

индивидуальной и 

коллективной ситуации 

успеха;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 
- ассоциативное, 

аналитическое, дивергентное, 

критическое мышление;  

- пространственная 

ориентация, координация и 

пластика движений, 

темпоритм;  

- зрительная, слуховая, 

моторная, пространственная 

память, наблюдательность; 

- речевые 

характеристики (артикуляция, 

дикция, тембр, интонация, 

темп, эмоциональность, 

выразительность, логика, 

убедительность); 

- словарный запас, 

культурный кругозор; 

- способности в 

невербальной передаче чувств, 

мыслей и эмоций (мимика, 

жесты, позы); 

- способности к ролевому 

перевоплощению; 

- приёмы 

монологической, 



39 

 

диалогической, 

полилогической  речи;  

- способности к 

выстраиванию алгоритма 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

- способность к волевому 

усилию; 

- смысловое чтение;  

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные 

компетенции: 

- толерантность, 

позитивность, дружелюбие; 

- деликатность, 

скромность;  

- чувство коллективизма;  

- раскованность, 

уверенность в успехе; 

- основы патриотических 

представлений; 

- основы гражданской 

самоидентичности. 

диалогической, 

полилогической  речи;  

- способности к 

выстраиванию алгоритма 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

- способность к волевому 

усилию; 

- смысловое чтение;  

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные 

компетенци: 

- толерантность, 

позитивность, дружелюбие; 

- деликатность, 

скромность;  

- чувство коллективизма;  

- раскованность, 

уверенность в успехе; 

- основы патриотических 

представлений; 

- основы гражданской 

самоидентичности. 
 

диалогической, 

полилогической  речи;  

- способности к 

выстраиванию алгоритма 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

- способность к волевому 

усилию; 

- смысловое чтение;  

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные 

компетенци: 

- толерантность, 

позитивность, дружелюбие; 

- деликатность, 

скромность;  

- чувство коллективизма;  

- раскованность, 

уверенность в успехе; 

- основы патриотических 

представлений; 

- основы гражданской 

самоидентичности. 

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 

(Приложение 3) 

4. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Шестой, седьмой, восьмой годы обучения 
 

Цель: развитие и совершенствование актерских способностей, 

нравственных и культурно-эстетических ориентиров учащихся 

средствамиискусства драматического театра. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширять представления о видах и жанрах театрального искусства; 

- расширять представления о творчестве известных авторов пьес, 

театральных актеров и режиссеров; 

- совершенствовать актерские умения и мастерство по системе К.С. 

Станиславского; 

- расширять и закреплять словарный запас в области драматургии; 

- совершенствовать дикцию и логику речи, орфоэпию; 
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- совершенствовать технику речи; 

- контролировать самостоятельное регулярное выполнение комплекса 

упражнений голосо-речевого тренинга и артикуляционной гимнастики; 

- учить самостоятельному анализу сюжета, поступков, монологов и 

диалогов персонажей пьес; 

- поддерживать и направлять поиск оптимального видения и исполнения 

роли на репетициях, в спектаклях; 

- поддерживать и направлять самостоятельную подготовку к роли; 

- закреплять и совершенствовать правила, способы, приемы разучивания 

и запоминания роли; 

- совершенствовать убедительное непринужденное исполнение роли на 

репетициях, в спектаклях; 

- совершенствовать оптимальное взаимодействие с партнерами на сцене; 

- совершенствовать грамотную речь в условиях сценической 

деятельности, в быту; 

- углублять работу с поэтическими, драматическими и прозаическими 

текстами; 

- закреплять исовершенствовать логический анализ текста;  

- учить создавать сценарии, инсценировки, постановки; 

- учить приемам и способам режиссерско-постановочной работы; 

- расширять представления о профессиях режиссера, художника-

декоратора, гримера, костюмера, хореографа; 

- поддерживать и направлять самостоятельный выбор грима, костюма, 

аксессуаров для роли; 

- отрабатывать и закреплять навыки исключения помех извне из поля 

внимания (избирательное внимание) при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- поддерживать и направлять реализациюосвоенных знаний и умений в 

различной жизненной практике. 

 

Развивающие задачи: 

- развивать самостоятельное целеполагание, планирование и 

прогнозирование результатов деятельности; 

- развивать и расширять самоконтроль, самооценку, коррекцию 

результатов обучения; 

- воспитывать логическое, аналитическое, дивергентное, 

пространственное мышление; 

- развиватьи совершенствовать волевую саморегуляцию; 

-развиватьспособности к самостоятельному поиску, выделению, 

структурированию нужной информации,  

- развивать способности к анализу и синтезу текстов различных стилей; 

- развивать логику рассуждений и самостоятельное установление 

причинно-следственных связей; 
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- развиватьи совершенствовать способности к убеждению и 

аргументации в обсуждении, в споре, в поиске решений;  

- развиватьи совершенствовать двигательную активность; 

- развивать способности к импровизации; 

- развиватьпредпрофессиональные интересы и склонности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и совершенствовать психофизические способности 

(позитивное мышление, стрессоустойчивость, преодоление импульсивности, 

физические показатели); 

- воспитыватьгражданское самосознание, 

- воспитывать патриотические представления;  

- воспитывать нравственно-волевые качества; 

- воспитывать чувство собственного достоинства, уверенность в себе; 

- воспитывать скромность и сдержанность в различных обстоятельствах;  

- воспитывать иподдерживатьпозитивную эмоциональность, 

жизненныйоптимизм; 

- воспитывать коммуникативно-социальные способностив 

межличностных отношениях; 

- совершенствовать способности к оптимальному регулированию 

конфликтов, к бесконфликтному взаимодействию; 

-  воспитывать интерес и толерантное отношение к особенностям 

национальных театров разных стран; 

- воспитывать нормы культурного поведения. 
 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Шестой год обучения 
 

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

Аттестац

ии и 

отслежив

ания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Опрос, 
беседа, 

тестирован
ие 

2 Актерское мастерство 16 2 14 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа 

2.1 Работа актера над ролью 8 1 7 

2.2 План работы над ролью 8 1 7 

3 Сценическая речь 18 2 16 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа 

3.1 Работа с монологами 10 1 9 

3.2 
Работа над особенностями сценической  
речи 8 1 7 
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4 Постановочно-репетиционная работа 30 4 26 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа,  
 «круглый 

стол», 
спектакл

ь 

4.1 Работа с драматургическим материалом 10 2 8 

4.2 Подготовка и выпуск спектакля 20 2 18 

5 
Массовые мероприятия учебного  
характера 2  2 

Конкур

с, 

спектак

ль 

6 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа,  
спектакль 

 ИТОГО 72 9 63  

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2. Актерское мастерство. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Изучение пьесы. Работа над ролью. Сквозное действие. Сверхзадача. 

Этюды и упражнения (познавание, переживание, воплощение). 

Сиюминутное общение с партнёром. План работы над ролью. 

Репетиция-поиск. Обострение предлагаемых обстоятельств. Новые 

задачи. Готовность к замыслу. Биография образа. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 



43 

 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

3.Сценическая речь.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Упражнения для совершенствования функций речевого аппарата. 

Чтение монологов из пьес. Действенный анализ исполнения монолога. 

Предлагаемые обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие, 

контрдействие, оценка события. Линия роли. Второй план. Внутренний 

монолог. Особенности и характерность сценической речи. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4.Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Работа с драматургическим материалом. Выбор пьесы для постановки. 

Актер и образ. Характеристики героев. Этюдный метод. Репетиции 

отдельных сцен. Индивидуальная работа с актерами. Вводные и сводные 

репетиции. Прогон спектакля. Прогон с музыкальными заставками. Общий 

прогон в декорациях и костюмах. Сдача спектакля. Премьера. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

5.Массовые мероприятия учебного характера.  
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Показ спектаклей и последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Просмотр 

выступлений профессиональных актеров и детских театральных 

коллективов. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

6. Повторение. 
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 
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4.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Седьмой год обучения 
 

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестаци

ии 

отслежив

ания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Опрос, 
беседа, 

тестирован
ие 

2 Актерское мастерство 16 2 14 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа 

2.1 Работа актера над ролью 8 1 7 

2.2 Этюды на взаимодействие с партнером 8 1 7 

3 Сценическая речь 18 4 14 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самосто
ятельная 

творческ

ая 
работа 

3.1 
Работа над словесным действием  
в отрывках и пьесах различных жанров 10 2 8 

3.2 Работа над речью в учебном спектакле 8 2 6 

4 Постановочно-репетиционная работа 30 6 24 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа,  
 «круглый 

стол», 
спектакл

ь 

4.1 Работа с драматургическим материалом 10 2 8 

4.2 Подготовка и выпуск спектакля 20 4 16 

5 
Массовые мероприятия учебного  
характера 2  2 

Конкур

с, 

спектак

ль 

6 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестирован

ие, 
самостояте

льная 
творческая 

работа,  
спектакль 

 ИТОГО 72 13 59  
 

4.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие 
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Формы занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2.Актерское мастерство.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Характер спектакля. Задачи спектакля. Сквозное действие спектакля. 

Сверхзадача и событийный ряд спектакля. Сценическая атмосфера спектакля. 

Работа учащихся над своей ролью. Творческое перевоплощение. Значение и 

схема физических действий. Оправдание действий. Вытеснение штампа. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

3.Сценическая речь.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Упражнения для совершенствования функций речевого аппарата. Работа 

над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. 

Упражнения для развития сценической речи в различных жанрах. 

Грамотная сценическая речь в работе над ролью. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

4.Постановочно-репетиционная работа. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Работа над пьесой и ролью. Читка по ролям. План работы над ролью. 

Определение характеров действующих лиц. Задачи и сверхзадачи. 

Сквозное действие и схема физических действий. Этюдный метод 

репетиции отдельных сцен. Вводные и сводные репетиции. Прогон 

спектакля с музыкальными заставками. Общий прогон в декорациях и 

костюмах. Сдача спектакля.  
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Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

5.Массовые мероприятия учебного характера. 
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Показ спектаклей. Обсуждение результатов. Участие в конкурсах, 

смотрах, фестивалях различного уровня. Просмотр выступлений театральных 

коллективов. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

6. Повторение.  
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

 

Повторение теории и практики учебного материала. Творческие 

сценические миниатюры, фантазийные этюды. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
 

4.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Восьмой год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 

аттестаци

и и 

отслежив

ания 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Опрос, 
беседа, 

тестировани
е 

2 Сценическая речь 8 2 6 Опрос, 
зачет, 

тестировани
е, 

самостоятел
ьная 

творческая 
работа, 

«круглый 
стол», 

спектакль 

2.1 Речевой (вокальный) тренинг 4 1 3 

2.2 Работа над различными текстами 4 1 3 

3 Актерское мастерство 8 2 6 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестировани

е, 
самостояте

льная 

3.1 
Актерский тренинг. Работа над техникой  
актера 4 1 3 

3.2 Контакт, взаимодействие, сотрудничество 4 1 3 



47 

 

творческая 

работа 

4 Сценическое движение 8 2 6 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестировани

е, 
самостояте

льная 

творческая 

работа 

4.1 
Хореографические и пластические этюды,  
композиции 4 1 3 

4.2 
Специальные движения сценических  
поединков 4 1 3 

5 Грим 8 2 6 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестировани

е, 
самостояте

льная 

творческая 
работа 

5.1 
Характерный грим для создания образов. 
Маски 5 1 4 

5.2 Грим образов животных 3 1 2 

6 Постановочно-репетиционная работа 30 8 22 Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестировани

е, 
самостоятел

ьная 
творческая 

работа,  
 «круглый 

стол», 
спектакль 

6.1 Действенный анализ 6 2 4 

6.2 Составление постановочного плана 6 2 4 

6.3 Работа над характерностью действий 18 4 14 

7 
Массовые мероприятия учебного  
характера  2  2 

Конкурс, 

спектакль 

8 Повторение 4 1 3 

Опрос, 
зачёт, 

беседа, 
тестировани

е, 
самостоятел

ьная 
творческая 

работа,  
спектакль 

 ИТОГО 72 10  38  
 

4.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: беседа, мини-лекция, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. 

Взаимоотношения «педагог-учащийся» и отношения между учащимися. 

Режим. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 



48 

 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

2.Сценическая речь.  

        Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 Дыхательная гимнастика. Звучание и движение. Посыл. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над чистоговорками, 

скороговорками. Вокальные упражнения с концертмейстером. 

Орфоэпические нормы. Правильное произношение. Сценическая речь как 

искусство общения. Орфоэпический разбор текста. Логический разбор 

текста. Подтекст и акцент. Художественное чтение как средство 

выразительности. Выполнение заданий контрольно-измерительных 

материалов. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

3. Актерское мастерство.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 

Мышечный разогрев. Ритмический разогрев. Эмоциональный разогрев. 

Атмосфера. Существование в различных атмосферах. Подготовка и 

исполнение этюдов. Использование элементов воплощения, психологических 

жестов. Работа над характером образа героя. Индивидуальные и групповые 

упражнения с осознанным партнерством. Работа над взаимодействием 

актеров на площадке для решения творческой задачи. Совместное создание 

общей атмосферы. Умения и навыки актеров. Школа-студия МХАТ. Санкт-

Петербургская театральная академия.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, реквизит, ткани, ленты, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

4.Сценическое движение.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Основной принцип биомеханики, приемы биомеханики (отказ, посыл, 

тормоз). Упражнения общей физической подготовки (ходьба, бег, прыжки, 

прогиб, растяжка, координация, равновесие). Упражнения на силу и 

выносливость. Упражнения на чувство непрерывного движения. Способы 

преодоления препятствий. Реакция и продолжение движения после удара, 

толчка, броска. Падение на полу, со стула, через препятствие, цепочки 

падений. Упражнения с мячом, палкой, обручем и др. Техника защиты и 

озвучивания ударов. Сюжет, его пластическое решение. Повышение 

уровня пластического воображения при сочинении этюдов, композиций, 
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номеров. Приветствие, поза, защита. Постановочный бой. Элементы 

фехтования, сценической борьбы и ударов. Сочетание акробатики, 

пластики и хореографии. Безопасное выполнение трюков и поддержек. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, кубы, маты, ноутбук, приборы 

освещения сцены, звуковая аппаратура. 

5.Грим.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

 Национальный грим. Расы, расовые признаки. Негроидная раса. 

Этнические черты. Характеристика деталей лица: приплюснутый нос, 

мясистые губы. Цвет кожи (тёмно-лиловый, коричневый, чёрно-зелёный, 

фиолетово-коричневый). Подбор цветовой гаммы и смешивание цветов 

грима для необходимого оттенка кожи. Увеличение носа, губ. Блики. 

Использование тёмной пудры, серег, колец, париков. Монголоидная раса 

(монгол, китаец). Этнические черты. Детали лица. Формы глаз, носа, губ. 

Цвет кожи. Скулы. Различие и сходство между негроидной и 

монголоидной расой. Последовательность гримирования. Подбор общего 

тона. Увеличение скул, крыльев носа. Изменение формы глаз, носа, губ. 

Блики. Фиксация пудрой. Применение усов, парика, костюма как 

дополнение к образу. Из истории древнего японского театра. Японская 

классическая маска. Подбор общего тона. Маскировка бровей и губ. 

Изменение формы глаз, бровей и губ. Ограниченность цветовой гаммы 

(красный, черный, белый). Сложность и неповторимость японских 

причесок с использованием различных шпилек, цветов, украшений. 

Характерный грим. Особенности характерного грима. Взаимосвязь между 

характером и внешностью человека. Разнообразие характерных форм 

лица. Характерный грим отрицательного образа. Изменение формы лица. 

Подбор цветовой гаммы. Изменение форм носа, глаз, бровей, подбородка, 

скул, губ. Блики. Подбор пудры. Возрастной грим. Особенности 

возрастного грима. Изучение возрастных изменений лица на примере 

иллюстративного материала. Выявление места расположения возможных 

складок, морщин на лице учащихся. Подбор общего тона. Утрирование 

впадин и выпуклостей. Выделение морщин, блики. Подбор оттенков 

пудры. Использование париков, укладок, головных уборов. Создание 

эффекта седых волос. Грим для создания образов животных. Изучение 

иллюстративного материала (строение черепа и морды животного, 

цветовая гамма). Подбор цветовой гаммы. Смешивание цветов. 

Расстановка акцентов на отдельных частях лица. Изменение форм глаз, 

носа, губ. Блики. Фиксация пудрой. История возникновения маски. Маски 

народов мира (древний Китай, индейские племена, японская, русская, 

итальянская и др.). Традиции с использованием масок. Выражение маски 

как основной элемент передачи характера образа. Маски, полумаски. 

Виды, формы. Разновидности материала. Технология изготовления масок. 
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Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, зеркала, 

стенды, видеооборудование, грим, кисти, ноутбук, приборы освещения 

сцены, звуковая аппаратура. 

6.Постановочно-репетиционная работа.  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игры), самостоятельная творческая работа. 

Застольный период. Литературный и драматургический анализ пьесы. 

Выявление основной идеи. Проблематика. Этюдный период работы над 

спектаклем (пробы, поиск действий, выполнение творческих заданий в 

предлагаемых обстоятельствах). Разбивка пьесы на куски, картины, сцены 

и эпизоды. Построение событийного ряда. Планирование репетиционной 

работы. Репетиции сцен, эпизодов. Репетиция в выгородках. Сводная 

репетиция. Техническая репетиция. Генеральная репетиция. Подготовка 

реквизита, бутафории. Репетиция в костюмах, в декорациях, с музыкой и 

светом. Индивидуальная и групповая работа над выпускным номером, 

композицией, спектаклем. Написание сценария. Этюдный период. 

Построение мизансцен. Репетиции. Сценографическое решение. 

Подготовка костюмов и реквизита. Групповая и индивидуальная работа 

над ролью. Взаимодействие партнеров. Оценочный ряд.  

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

7.Массовые мероприятия учебного характера. 
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

 Показ спектаклей и последующее обсуждение результатов. Участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Просмотр 

выступлений профессиональных актеров и детских театральных 

коллективов. 

Оборудование: репетиционные и сценические костюмы, реквизит, 

ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, световое оборудование, 

ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая аппаратура. 

8. Повторение.  
Формы занятий: сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Повторение теории и практики учебного материала полного курса 

обучения. Творческие сценические миниатюры, фантазийные этюды. 

Итоговый концерт из произведений различных жанров. 

Оборудование: столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

 
4.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- виды и жанры театрального искусства; 

- имена и творчество известных авторов пьес, театральных актеров и 

режиссеров; 

- основные профессиональные функции режиссера, художника-

декоратора, гримера, костюмера, хореографа; 

- методы и приемы работы актёра над ролью по системе К.С. 

Станиславского; 

- орфоэпию, законы логического построения речи; 

- анализ сюжета, поступков, монологов и диалогов персонажей пьес; 

- способы и приемы артикуляционной гимнастики; 

- комплекс упражнений голосо-речевого тренинга; 

- правила, способы и приемы разучивания и запоминания роли; 

- важные аспекты и компоненты актерского мастерства, сценической 

речи, постановочно-репетиционной работы. 

Учащиеся будут уметь: 

- самостоятельно отрабатывать упражнения голосо-речевого тренинга; 

- проявлять и совершенствовать актерское мастерство; 

- самостоятельно выстраивать концепцию роли в спектакле;  

- предлагать собственное видение характера и особенностей персонажа 

(роли);  

- самостоятельно представлять и разрабатывать внешний вид, манеры, 

походку, особенности речи исполняемого персонажа пьесы; 

- убедительно и непринужденно играть свою роль на репетициях, в 

спектаклях; 

- оптимально взаимодействовать с партнерами на сцене; 

- демонстрировать грамотную речь, расширенный словарный запас и 

освоенную технику речи на сцене, в учебе, в быту;  

- работать с поэтическими, драматическими и прозаическими текстами 

(анализ, сравнение, классификация, логические рассуждения, установление 

причинно-следственных связей); 

- доказательно анализировать текст пьесы;  

- участвовать в создании сценариев, инсценировок, постановок; 

- участвовать в режиссерско-постановочной работе; 

- самостоятельно выбирать грим, костюм, аксессуары для роли; 

- исключать из поля внимания помехи извне при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- применять освоенные знания и умения в жизненной практике. 

-  расширенный интерес и толерантность к особенностям национальных 

театров разных стран; 

- объективная самооценка и самокритичность;  

- адекватное восприятие конструктивной критики; 
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- достоинство, уверенность в себе; 

- скромность, сдержанность в учебных и бытовых обстоятельствах;  

- эмоциональность, жизненный оптимизм; 

- духовно-нравственные и культурные ориентиры; 

- предпрофессиональные интересы и склонности; 

- патриотические представления и гражданское самосознание;  

- коммуникативно-социальные умения и навыки в межличностных 

отношениях. 
 

Ключевые компетенции  
 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- предпрофессиональные интересы и склонности; 

- сила воли, дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность; 

- эмоциональность, жизненный оптимизм; 

 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное решение проблем творческого и поисково-

исследовательского характера; 

- самостоятельное целеполагание, планирование и прогнозирование 

результатов деятельности; 

- самоконтроль, самооценку, коррекцию результатов обучения; 

 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- стремление к самостоятельному поиску, выделению, 

структурированию нужной информации,  

- способность к анализу и синтезу текстов различных стилей 

(литературный, разговорный, научный, диалектный и др.); 

- логические рассуждения и самостоятельное установление причинно-

следственных связей; 

 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- индивидуальная и коллективная творческую деятельность.  

- оптимальное регулирование конфликтов и бесконфликтное 

взаимодействие; 

- коммуникативно-социальные умения и навыки в межличностных 

отношениях.  

- волевая саморегуляция; 

- приемы убеждения и аргументации в обсуждении, в споре, в поиске 

решений;  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, аналитическое, дивергентное, пространственное 

мышление; 
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- психофизические способности (позитивное мышление, 

стрессоустойчивость, преодоление импульсивности, физические показатели); 

-  речь;  

-  двигательная активность, пластика, выразительность жестов и 

движений; 

- способности к импровизации; 

-  сценические, зрительские, бытовые нормы культурного поведения; 

- художественно-эстетический вкус; 

- стремление к саморазвитию, самообразованию; 

- культура поведения на сцене, на репетиции, в зрительном зале; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенци: 

- гражданское самосознание, патриотические представления;  

- достоинство, уверенность в себе; 

- проявления скромности и сдержанности в учебных и бытовых 

обстоятельствах;  

-  интерес и толерантное отношение к особенностям национальных 

театров разных стран; 

 

4.8. Оценка результатов обучения на углубленном уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 
усвоили: 
- виды и жанры театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных авторов пьес, 
театральных актеров и 
режиссеров; 
- основные 
профессиональные функции 
режиссера, художника-
декоратора, гримера, 
костюмера, хореографа; 
- методы и приемы работы 
актёра над ролью по системе 
К.С. Станиславского; 
- орфоэпию, законы 
логического построения 
речи; 
- анализ сюжета, поступков, 
монологов и диалогов 
персонажей пьес; 
- способы и приемы 
артикуляционной 
гимнастики; 
- комплекс упражнений 
голосо-речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
разучивания и запоминания 
роли; 
- важные аспекты и 
компоненты актерского 
мастерства, сценической 

Учащиеся в достаточной 
мере знают:  
- виды и жанры театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных авторов пьес, 
театральных актеров и 
режиссеров; 
- основные 
профессиональные функции 
режиссера, художника-
декоратора, гримера, 
костюмера, хореографа; 
- методы и приемы работы 
актёра над ролью по системе 
К.С. Станиславского; 
- орфоэпию, законы 
логического построения 
речи; 
- анализ сюжета, поступков, 
монологов и диалогов 
персонажей пьес; 
- способы и приемы 
артикуляционной 
гимнастики; 
- комплекс упражнений 
голосо-речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
разучивания и запоминания 
роли; 
- важные аспекты и 
компоненты актерского 
мастерства, сценической 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- виды и жанры театрального 
искусства; 
- имена и творчество 
известных авторов пьес, 
театральных актеров и 
режиссеров; 
- основные 
профессиональные функции 
режиссера, художника-
декоратора, гримера, 
костюмера, хореографа; 
- методы и приемы работы 
актёра над ролью по системе 
К.С. Станиславского; 
- орфоэпию, законы 
логического построения 
речи; 
- анализ сюжета, поступков, 
монологов и диалогов 
персонажей пьес; 
- способы и приемы 
артикуляционной 
гимнастики; 
- комплекс упражнений 
голосо-речевого тренинга; 
- правила, способы и приемы 
разучивания и запоминания 
роли; 
- важные аспекты и 
компоненты актерского 
мастерства, сценической 
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речи, постановочно-
репетиционной работы. 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- самостоятельно 
отрабатывать упражнения 
голосо-речевого тренинга; 
- совершенствовать и 
применять актерское 
мастерство; 
- самостоятельно выстроить 
концепцию роли в спектакле;  
- предлагать собственное 
видение характера и 
особенностей персонажа 
(роли);   
- самостоятельно 
представлять и 
разрабатывать внешний вид, 
манеры, походку, 
особенности речи 
исполняемого персонажа 
пьесы; 
- убедительно и 
непринужденно играть свою 
роль на репетициях, в 
спектаклях; 
- оптимально 
взаимодействовать с 
партнерами на сцене; 
- демонстрировать 
грамотную речь, 
расширенный словарный 
запас и освоенную технику 
речи на сцене, в учебе, в 
быту;  
- работать с поэтическими, 
драматическими и 
прозаическими текстами 
(анализ, сравнение, 
классификация, логические 
рассуждения, установление 
причинно-следственных 
связей); 
- доказательно 
анализировать текст пьесы;  
- участвовать в создании 
сценариев, инсценировок, 
постановок; 
- участвовать в режиссерско-
постановочной работе; 
- самостоятельно выбирать 
грим, костюм, аксессуары 
для роли; 
- исключать из поля 
внимания помехи извне при 
выполнении 
индивидуальных заданий; 
- применять освоенные 
знания и умения в 
жизненной практике. 

речи, постановочно-
репетиционной работы. 
Учащиеся могут уверенно:  
- самостоятельно 
отрабатывать упражнения 
голосо-речевого тренинга; 
- совершенствовать и 
применять актерское 
мастерство; 
- самостоятельно выстроить 
концепцию роли в 
спектакле;  
- предлагать собственное 
видение характера и 
особенностей персонажа 
(роли);   
- самостоятельно 
представлять и 
разрабатывать внешний вид, 
манеры, походку, 
особенности речи 
исполняемого персонажа 
пьесы; 
- убедительно и 
непринужденно играть свою 
роль на репетициях, в 
спектаклях; 
- оптимально 
взаимодействовать с 
партнерами на сцене; 
- демонстрировать 
грамотную речь, 
расширенный словарный 
запас и освоенную технику 
речи на сцене, в учебе, в 
быту;  
- работать с поэтическими, 
драматическими и 
прозаическими текстами 
(анализ, сравнение, 
классификация, логические 
рассуждения, установление 
причинно-следственных 
связей); 
- доказательно 
анализировать текст пьесы;  
- участвовать в создании 
сценариев, инсценировок, 
постановок; 
- участвовать в режиссерско-
постановочной работе; 
- самостоятельно выбирать 
грим, костюм, аксессуары 
для роли; 
- исключать из поля 
внимания помехи извне при 
выполнении 
индивидуальных заданий; 
- применять освоенные 
знания и умения в 
жизненной практике. 

речи, постановочно-
репетиционной работы. 
Учащиеся могут свободно:  
- самостоятельно 
отрабатывать упражнения 
голосо-речевого тренинга; 
- совершенствовать и 
применять актерское 
мастерство; 
- самостоятельно выстроить 
концепцию роли в 
спектакле;  
- предлагать собственное 
видение характера и 
особенностей персонажа 
(роли);   
- самостоятельно 
представлять и 
разрабатывать внешний вид, 
манеры, походку, 
особенности речи 
исполняемого персонажа 
пьесы; 
- убедительно и 
непринужденно играть свою 
роль на репетициях, в 
спектаклях; 
- оптимально 
взаимодействовать с 
партнерами на сцене; 
- демонстрировать 
грамотную речь, 
расширенный словарный 
запас и освоенную технику 
речи на сцене, в учебе, в 
быту;  
- работать с поэтическими, 
драматическими и 
прозаическими текстами 
(анализ, сравнение, 
классификация, логические 
рассуждения, установление 
причинно-следственных 
связей); 
- доказательно 
анализировать текст пьесы;  
- участвовать в создании 
сценариев, инсценировок, 
постановок; 
- участвовать в режиссерско-
постановочной работе; 
- самостоятельно выбирать 
грим, костюм, аксессуары 
для роли; 
- исключать из поля 
внимания помехи извне при 
выполнении 
индивидуальных заданий; 
- применять освоенные 
знания и умения в 
жизненной практике. 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 

Достаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 

Уверенно освоены: 
Ценностно-смысловые 
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компетенции: 

- предпрофессиональные 

интересы и склонности; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- эмоциональность,  

жизненный оптимизм; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- самостоятельное 

решение проблем творческого 

и поисково-

исследовательского характера; 

- самостоятельное 

целеполагание, планирование 

и прогнозирование 

результатов деятельности; 

- самоконтроль, 

самооценку, коррекцию 

результатов обучения; 

Информационные 

компетенции: 

- стремление к 

самостоятельному поиску, 

выделению, 

структурированию нужной 

информации,  

- способность к анализу 

и синтезу текстов различных 

стилей (литературный, 

разговорный, научный, 

диалектный и др.); 

- логические 

рассуждения и 

самостоятельное установление 

причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

компетенции: 

- индивидуальная и 

коллективная творческую 

деятельность.  

- оптимальное 

регулирование конфликтов и 

бесконфликтное 

взаимодействие; 

- коммуникативно-

социальные умения и навыки 

в межличностных 

отношениях.  

компетенции: 
- предпрофессиональные 

интересы и склонности; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- эмоциональность,  

жизненный оптимизм; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- самостоятельное 

решение проблем творческого 

и поисково-

исследовательского характера; 

- самостоятельное 

целеполагание, планирование 

и прогнозирование 

результатов деятельности; 

- самоконтроль, 

самооценку, коррекцию 

результатов обучения; 

Информационные 

компетенции: 

- стремление к 

самостоятельному поиску, 

выделению, 

структурированию нужной 

информации,  

- способность к анализу 

и синтезу текстов различных 

стилей (литературный, 

разговорный, научный, 

диалектный и др.); 

- логические 

рассуждения и 

самостоятельное установление 

причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

компетенции: 

- индивидуальная и 

коллективная творческую 

деятельность.  

- оптимальное 

регулирование конфликтов и 

бесконфликтное 

взаимодействие; 

- коммуникативно-

социальные умения и навыки 

в межличностных 

отношениях.  

компетенции: 
- предпрофессиональные 

интересы и склонности; 

- сила воли, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

самостоятельность; 

- эмоциональность,  

жизненный оптимизм; 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- самостоятельное 

решение проблем творческого 

и поисково-

исследовательского характера; 

- самостоятельное 

целеполагание, планирование 

и прогнозирование 

результатов деятельности; 

- самоконтроль, 

самооценку, коррекцию 

результатов обучения; 

Информационные 

компетенции: 

- стремление к 

самостоятельному поиску, 

выделению, 

структурированию нужной 

информации,  

- способность к анализу 

и синтезу текстов различных 

стилей (литературный, 

разговорный, научный, 

диалектный и др.); 

- логические 

рассуждения и 

самостоятельное установление 

причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

компетенции: 

- индивидуальная и 

коллективная творческую 

деятельность.  

- оптимальное 

регулирование конфликтов и 

бесконфликтное 

взаимодействие; 

- коммуникативно-

социальные умения и навыки 

в межличностных 

отношениях.  
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- волевая саморегуляция; 

- приемы убеждения и 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, 

аналитическое, дивергентное, 

пространственное мышление; 

- психофизические 

способности (позитивное 

мышление, 

стрессоустойчивость, 

преодоление импульсивности, 

физические показатели); 

-  речь;  

-  двигательная 

активность, пластика, 

выразительность жестов и 

движений; 

- способности к 

импровизации; 

-  сценические, 

зрительские, бытовые нормы 

культурного поведения; 

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные  

компетенци: 

- гражданское 

самосознание, патриотические 

представления;  

- достоинство, 

уверенность в себе; 

- проявления скромности 

и сдержанности в учебных и 

бытовых обстоятельствах;  

-  интерес и толерантное 

отношение к особенностям 

национальных театров разных 

стран; 

- волевая саморегуляция; 

- приемы убеждения и 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, 

аналитическое, дивергентное, 

пространственное мышление; 

- психофизические 

способности (позитивное 

мышление, 

стрессоустойчивость, 

преодоление импульсивности, 

физические показатели); 

-  речь;  

-  двигательная 

активность, пластика, 

выразительность жестов и 

движений; 

- способности к 

импровизации; 

-  сценические, 

зрительские, бытовые нормы 

культурного поведения; 

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные  

компетенци: 

- гражданское 

самосознание, патриотические 

представления;  

- достоинство, 

уверенность в себе; 

- проявления скромности 

и сдержанности в учебных и 

бытовых обстоятельствах;  
-  интерес и толерантное 
отношение к особенностям 
национальных театров 
разных стран; 

- волевая саморегуляция; 

- приемы убеждения и 

аргументации в обсуждении, в 

споре, в поиске решений;  

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования: 

- логическое, 

аналитическое, дивергентное, 

пространственное мышление; 

- психофизические 

способности (позитивное 

мышление, 

стрессоустойчивость, 

преодоление импульсивности, 

физические показатели); 

-  речь;  

-  двигательная 

активность, пластика, 

выразительность жестов и 

движений; 

- способности к 

импровизации; 

-  сценические, 

зрительские, бытовые нормы 

культурного поведения; 

- художественно-

эстетический вкус; 

- стремление к 

саморазвитию, 

самообразованию; 

- культура поведения на 

сцене, на репетиции, в 

зрительном зале; 

Общекультурные  

компетенци: 

- гражданское 

самосознание, патриотические 

представления;  

- достоинство, 

уверенность в себе; 

- проявления скромности 

и сдержанности в учебных и 

бытовых обстоятельствах;  
-  интерес и толерантное 
отношение к особенностям 
национальных театров 
разных стран; 

Для оценки результатов обучения на углубленном уровне 

применяется мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия. (Приложение 4) 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

5.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное 

светлое помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-

20 от 28.09.2020 г). Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным 

освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет эстетически 

оформлен, правильно организованы рабочие места. Места хранения 

инструментов и материалов соответствуют технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья для учащихся, доска настенная, 

зеркала, стенды, видеооборудование, репетиционные и сценические 

костюмы, реквизит, ткани, ленты, цветы, грим, декорации, кубы, 

световое оборудование, ноутбук, приборы освещения сцены, звуковая 

аппаратура. 

5.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

5.4. Формы аттестации 

 
Опрос, беседа, наблюдение, тестирование(в т.ч. с  использованием 
электронных образовательных ресурсов),  самостоятельная творческая  
работа (этюды), сценическая миниатюра, конкурс, спектакль.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

 

5.5. Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, проверка самостоятельной подготовки, 

представления-выступления для родителей, участие в спектаклях, 

концертах, фестивалях, конкурсах разного уровня, коллективные и 

индивидуальные упражнения, творческие этюды и задания, 

самостоятельные и контрольные занятия, тренинг, фотоматериалы, 

видеозаписи выступления, мониторинг. 
 

5.6.Формы демонстрации 



58 

 

образовательных результатов 

Открытое занятие, сценическая миниатюра, спектакль, конкурсные  

выступления различного уровня, результаты мониторинга. 

5.7. Дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: учебные 

пособия по дыхательной и артикуляционной гимнастике; дидактические 

игры по театрализованной деятельности; пакет заданий для самостоятельных 

и групповых упражнений; перечень вопросов для тематических опросов, 

бесед, конкурсов, специализированная учебная литература по театральному 

искусству; аудио- и видеоматериалы. 

5.8. Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями) 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов 

и фотоматериалов); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по созданию спектаклей, 

литературно-музыкальных композиций, концертов, фестивалей); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

- метода творческих заданий (творческие задания по теме занятия); 

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

письменные проверочные работы, творческие задания). 

 

 

5.9. Формы занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких 

форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: беседа, практическое занятие, соединение теории и 

практики, постановки и репетиции, открытое занятие. 

5.10. Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

педагогических технологий: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 
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технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология 

коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология 

создания ситуации успеха. 

5.11. Примерный алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Определение темы и цели занятия. 

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка помещения для занятия в 

соответствии с темой. 

2. Основной этап 

Физическая разминка. Дыхательная гимнастика. Разогрев 

артикуляционного и голосового аппарата. Сценическая речь. Актерское 

мастерство. Сценическое движение. Элементы хореографии. Элементы 

вокала. Постановочно-репетиционная работа. 

3. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение, рефлексия. 
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7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 
 

6.2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Артемова T.B. Театрализованные игры для дошкольников. М., 1991.  

2. Артоболевский Г. Очерки по художественному чтению. М.: 1953. 

3. Буренина А.И. От игры до спектакля. С.-П. 1995г. 

4. Волконский С. Человек на сцене. С.-Петербург, 1912. 

5. Вербовая Н., Головина О., Уркова В., Искусство речи. М., – Искусство, 

1977. 

6. Гиппиус Е. Гимнастика чувств. М., 1967. 

7. Гончаров. Поиски выразительности в спектакле. М., 1959. 

8. Ершов П. Рецензия как практическая психология. М., 1972. 

9. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. М., 1969. 

10. Каргина З.А. Примерные педагогические требования к содержанию 

дополнительного образования детей // Бюллетень (Приложение к 

журналу «Внешкольник»). – 2014. – №2 (32). – С.2-23  

11. КнебельМ.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982. 

12. КнебельМ. Поэзия педагогики. М., 1976. 

13. Кренке Ю. Практический курс воспитания актера М., 1938. 

14. Козлянинова И.Г. Произношение и дикция. М.: ВТО, 1977. 

15. Макарычева В.И. Работа над текстом. Л: Знание, 1974. 

16. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М., 1988. 

17. Моргунов Б.Т. Законы звучащей речи. М.: Искусство, 1986. 

18. Немировский А. Пластическая выразительность актера. М., 1988 г. 

19. Новицкая Я. Тренинг и муштра. М., 1969. 20.0сновы театральной 

культуры в школе. М., 1988. 

20.Охлопков Н.А. Художественный образ спектакля. В кн.: Мастерство 

режиссёра. Сборник. М., 1956. 

21. Попов А.Д. Об искусстве перевоплощения актера. В кн.: 

Режиссерское искусство сегодня. М., 1953. 

22. Рапопорт  И. Работа актера. М., 1935. 

23. Рутберн И. Пантомима. Первые опыты М, 1972. 

24. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. М.: Искусство, 1975. 

25. Савкова З.В. Искусство звучащей поэзии. М.: ВНМИ, 1984. 
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26. Севастьянов А.И. Техника речи. М.: Искусство, 1986. 

27. Славский Р. Искусство пантомимы. М., 1962. 

28. Станиславский К.С. Работа актера над образом и над собой. Полное 

собрание сочинений в 8 т. М., 1954, Т.2.  

29. Станиславский К.С. Собрание сочинений, т.З. М.: Искусство, 1955. 

30. Топорков В.О. К.С. Станиславский на репетиции. М., 1949. 

31. Упражнения для занятий по театральному искусству с учащимися 

первых классов. / Сост. Т.Г. Пеня. М., 1986. 

32.Чечётки А. основы драматургии театральных представлений. М.: 

Просвещение, 1982. 

33.Шангина Е. Выявление и развитие актерских и режиссерских 

способностей. М., 1993. 

34. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1975. 
 

6.3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Алянский Ю. Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. - Л.:   

Детская литература, 1986. 

2. Гегелия Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых. – М., 1999. 

3. Даль В. И. Толковый словарь живого и великорусского языка. – М., 

1974.  

4. Запорожец Т. И. логика сценической речи. – М., 1976. 

5. Козлянинова И. П. Сценическая речь. – М., 1976.  

6. Мочалов Ю. Первые уроки театра. - М.: Просвещение, 1986. 

7. Павис П. Словарь. Театр, - М.: ГИТИС, 2003. 

8. Ремез О. Артист учится, репетирует, играет. – М., 1976. 

9. Театральная энциклопедия. Любое издание. 

10. Энциклопедия для детей. Искусство. Т. 7. – М.: Аванта+, 2003. 

11. Энциклопедия. Театр. – М.: Олма-пресс, 2002. 

12. Эткинд Е. Разговор о стихах. – СПб.: Детгиз, 2004. 
 

6.4 ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=RkBQg_aD6LE (Дыхательная 

гимнастика А.Стрельниковой). 

2. https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU (Урок по сценической 

речи.Артикуляция). 

3. https://www.youtube.com/watch?v=s7xCITAl2ug (Курс по технике речи и 

актерскому мастерству). 

4. https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc (Сценическая 

речь.Дыхание). 

5. https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w (Сценическая 

речь.Дикция). 

6. https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o (Сценическая 

речь.Расслабление мышц). 

https://www.youtube.com/watch?v=RkBQg_aD6LE
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=s7xCITAl2ug
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=BmtYgbT_E1w
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
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7. https://www.youtube.com/watch?v=ey6v6Qfqk8k (Мастер-класс Л.И. 

Савченко «Сценическая речь»). 

8. https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys (Актерское 

мастерство. Избавление от зажимов). 

9. https://www.youtube.com/watch?v=xQCyaLwtEsE (Актерское 

мастерство.Открытый урок). 

10. https://www.youtube.com/watch?v=cTv2Z8P2XEw (Актерское 

мастерство - упражнение для начинающих на ассоциации). 

11. https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0 (Урок движения. 

Сценическое движение. Тренер – заслуженный артист России Дмитрий 

Бозин). 

12. https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw (Простые упражнения 

для начинающих актеров). 

13. https://www.youtube.com/watch?v=gLRK5kQwlwU (Сценическое 

движение.Педагог Александр Герасимов). 

14. https://www.youtube.com/watch?v=vU3vLQ-DkY0 (Сценическое 

движение.Тренинг). 

15. https://www.youtube.com/watch?v=LEMHgHC2sQg (Дикция. 

Упражнения для четкой речи. Дикция. Упражнения для четкой речи). 

16. https://www.youtube.com/watch?v=2mWdmDHISb4 (Курсы актёрского 

мастерства). 

17. https://www.youtube.com/watch?v=HZLaxaj3ayI (Упражнения на ПФД). 

18. https://www.youtube.com/watch?v=fZCIiEuU1Wg (Мастер-класс от 

актера Энтони Хопкинса). 

19. https://www.youtube.com/watch?v=rfkAkcVd1IA (Мимика.Актерское 

мастерство). 

20. https://www.youtube.com/watch?v=94128hq3C44 (Система 

Станиславского.Рассказывают Олег Павлович Табаков и Анатолий 

Миронович Смелянский). 

21. https://www.youtube.com/watch?v=dCUuYKKdPxU (К. Станиславский. 

«После моей жизни в искусстве»). 

22. https://www.youtube.com/watch?v=gV8y7SwvhPQ (Константин 

Станиславский.Система). 

23. https://www.youtube.com/watch?v=BwS2ouLkUYA (Занятие по 

актерскому мастерству. Выполнение упражнений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey6v6Qfqk8k
https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys
https://www.youtube.com/watch?v=xQCyaLwtEsE
https://www.youtube.com/watch?v=cTv2Z8P2XEw
https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw
https://www.youtube.com/watch?v=gLRK5kQwlwU
https://www.youtube.com/watch?v=vU3vLQ-DkY0
https://www.youtube.com/watch?v=LEMHgHC2sQg
https://www.youtube.com/watch?v=2mWdmDHISb4
https://www.youtube.com/watch?v=HZLaxaj3ayI
https://www.youtube.com/watch?v=fZCIiEuU1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=rfkAkcVd1IA
https://www.youtube.com/watch?v=94128hq3C44
https://www.youtube.com/watch?v=dCUuYKKdPxU
https://www.youtube.com/watch?v=gV8y7SwvhPQ
https://www.youtube.com/watch?v=BwS2ouLkUYA
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Драматический театр+» 

 

Стартовый уровень 

 
Первый год обучения 

 

Группа ___ 
 

№ 

п/п 

                 Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

Приложение 3  
 

 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Драматический театр+» 

 

Базовый уровень 

 
Год обучения _____________ 

 

Группа ___ 
 

 

№ 

п/п 

                 Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

Приложение  4 

 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Драматический театр+» 

 

Углублённый уровень 

 
Год обучения ____________ 

 

Группа ____ 
 

 

№ 

п/п 

                 Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           



66 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлен 
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