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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аплодисменты» направлена на развитие природных задатков детей 

младшего школьного возраста в области театрального искусства. Она 

реализуется в театральной студии «Маска» МБУ ДО Первомайского Дома 

детского творчества.  

Программа предусматривает активное участие коллектива в 

традиционных муниципальных мероприятиях (День города, церемония 

открытия главной городской елки, городские новогодние представления, 

День призывника, День Победы и другие); а также ежегодное участие в 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах и 

фестивалях. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

Актуальность программы состоит в том, что она предусматривает 

формирование средствами театрального искусства базовых жизненных 

компетенций – сопереживания, уважения к мнению другого человека, 

чувства прекрасного, коммуникативных качеств. Сценическое искусство 
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требует особого внимания и чуткости к  поступкам людей в жизни. Участие 

детей в творческом  процессе воплощения пьесы на всех его этапах имеет 

большой воспитательный смысл. Психологи подчеркивают, что детей 

младшего школьного возраста характеризует синтетический взгляд на мир. 

Учет этого фактора позволяет использовать синтезное воздействие 

театрального искусства на овладение детьми навыками творческого 

развития. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что в 

основе образовательного процесса - театральная игра; занятия представляют 

собой систему творческих игр, упражнений и этюдов. Театральное действие 

по своей психологической природе близко детской творческой игре, 

имеющей огромное значение для формирования личности ребенка. О 

наличии такой близости неоднократно говорил великий русский режиссер   

К. С. Станиславский. Психологические особенности детской игры сближают 

ее с природой сценического искусства, тем самым создаются естественные 

предпосылки для занятий с детьми актерским мастерством.  

Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а 

театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности. 

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который 

является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а, в 

соответствии с технологией сотрудничества, равноправным партнёром 

педагогического и творческого процесса. Это создает в студии атмосферу 

психологического комфорта, доверительных отношений, коллективной 

ответственности за общее дело. 

Новизна программы в том, что она предоставляет возможность 

участникам студии реализовывать свой творческий потенциал в различных 

формах сценической деятельности и для различных категорий зрителей: 

спектакли, театрализованные представления, театральные гостиные, 

праздники, викторины, концертные программы, фестивали и конкурсы. 

Особое внимание уделяется подготовке творческих дел для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников Дома ребенка. 

Программа «Аплодисменты» разработана на основе: 

- методического пособия «Труд актёра и педагога» известного 

театрального педагога, профессора театрального института им. Б. 

Щукина Бурова А.Г.1; 

- методической и специальной литературы (см. Список литературы). 

Направленность программы - художественная. 

                                                 
1 Буров А.Г. Труд актёра и педагога/А.Г.Буров. – Москва: ГИТИС, 2007.  
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Срок реализации программы – 4 года обучения.  

Уровень содержания программы – разноуровневая (1 год - 

стартовый, 2-4 годы – базовый). 

Форма обучения: очная. 

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 144 часа; 

2 год обучения - 144 часа; 

3 год обучения - 216 часов; 

4 год обучения - 216 часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа; 

4 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации занятий: групповая, коллективная. 

Возраст учащихся - 7 -11 лет. 

Количество учащихся в группах: 

1 год обучения –15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 

3 год обучения – 10 человек; 

4 год обучения – 10 человек. 

В группу 1 года обучения принимаются дети 7-9 лет. Набор в студию 

производится на основании заявления родителей.  

Цель программы: 

Развитие творческой личности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- приобретение знаний о возникновении и развитии театрального 

искусства в России и за рубежом; 

- приобретение знаний театральной терминологии. 

 Развивающие: 

- совершенствование работы артикуляционного аппарата и повышение 

качества речи; 

- развитие координации движений, совершенствование навыков 

владения своим телом; 

- развитие актерских способностей участников студии; 

- развитие навыков действия в предлагаемых обстоятельствах;  

- развитие навыков развитие интонационной выразительности; 

- развитие навыков перевоплощения; 
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- развитие эмоциональной сферы учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных качеств личности; 

- воспитание культуры общения с партнером, творческим коллективом; 

- воспитание интереса и любви к театральному и другим видам 

искусства. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу первого года учащиеся приобретут: 

- знания истории театрального искусства (зарождение искусства театра в 

Древней Греции);  

- знания о строении артикуляционного аппарата, и о значении его 

правильной работы для четкой дикции; 

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 1 года обучения; 

- навык выполнения программных упражнений и этюдов 1 года 

обучения в соответствии с правилами; 

- первоначальные навыки распределения дыхания при физических 

нагрузках; 

- первоначальные навыки выполнения упражнений на ассоциации, 

словесное общение, развитие воображения, память физического 

действия, на оправдание поз, этюдов с воображаемым предметом, 

парных этюдов; 

- первоначальные навыки выполнения артикуляционных и дикционных 

упражнений; упражнений на развитие силы звука; 

- первоначальные навыки сценического движения (развитие гибкости и 

подвижности тела, координации движений и равновесия, ритмичности, 

правильного дыхания в движении, формирование правильной осанки и 

походки); 

- первоначальные навыки передачи особенностей характера персонажа; 

- первоначальное умение работать с партнером;  

- первоначальные навыки сценической культуры. 
 

К концу второго года учащиеся приобретут:  

- знания истории театрального искусства (народные истоки театра в 

России, первые труппы); 

- знания об особенностях работы над фонационным дыханием и его 

значении; о развитии диапазона голоса; 
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- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 2 года обучения; 

- навык исполнения программных упражнений и этюдов 2 года обучения 

в соответствии с правилами; 

- навыки распределения дыхания при физической нагрузке;  

- навыки правильной работы артикуляционного аппарата при 

произношении гласных и согласных звуков; 

- навыки выполнения упражнений на развитие диапазона голоса; 

- навыки выполнения упражнений на развитие сценического внимания и 

воображения, чувства ритма; оправдание поз; развитие слухового 

восприятия;  умение улавливать смысл интонации, действие с 

воображаемым предметом; этюдов на общение с партнером в условиях 

оправданного молчания, на освобождение мышц; 

- навыки сценического движения (развитие ловкости, быстроты реакции, 

равновесия, гибкости и подвижности тела, координации движений, 

ритмичности, рече-двигательной координации; воспитание 

выразительно действующей руки актера); 

- навыки владения мимикой, жестами при создании сценического образа; 

- навыки взаимодействия с партнёром и аудиторией; 

- навыки сценической культуры. 
 

К концу третьего года учащиеся приобретут:  

- знания истории театрального искусства (многообразие театральных 

жанров, развитие театрального искусства за рубежом); 

- знания об особенностях постановки логического ударения и его 

значении; об интонировании знаков препинания; 

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 3 года обучения; 

- навык исполнения программных упражнений и этюдов 3 года обучения 

в соответствии с правилами; 

- навыки выполнения упражнений на развитие чувства ритма с 

использованием музыкального материала, умения улавливать смысл 

интонации; на оправдание поз; на освобождение мышц; этюдов на 

действие с заданными предметами, действие в предлагаемых 

обстоятельствах; на перемену отношения к предмету; на 

взаимодействие с партнером; 

- навыки выполнения упражнений на разнообразие интонаций, 

интонирование знаков препинания; на постановку логического 

ударения; 
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- навыки сценического движения (упражнения на развитие ритмичности 

с использованием музыкального материала, на пластичность, на 

внимание, память); 

- навыки перевоплощения (изменение походки, голоса, осанки); 

- навыки действия в предлагаемых обстоятельствах; 

- навыки взаимодействия с партнёром и аудиторией; 

- навыки сценической культуры. 
 

К концу четвертого года учащиеся приобретут:  

- знания истории театрального искусства (многообразие театральных 

жанров, развитие театрального искусства за рубежом); 

- знания об особенностях работы над интонационной выразительностью; 

о значении пауз (воздушная, грамматическая); 

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 4 года обучения; 

- навык исполнения программных упражнений и этюдов 4 года обучения 

в соответствии с правилами; 

- навыки выполнения упражнений  на действие в предлагаемых 

обстоятельствах; на перемену отношения к месту действия; на 

физическое самочувствие; этюдов на освобождение мышц и на 

установление контакта с партнером; этюдов с импровизированным 

текстом;  

- навыки выполнения упражнений  на развитие интонационной 

выразительности; на постановку воздушной, грамматической пауз; на 

синхронизирование речи и движения; на темпо-ритм; 

- навыки выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на пластичность, на 

внимание, память и контроль над движением; 

- умение самостоятельно работать над текстом; 

- навыки взаимодействия с партнёром и аудиторией; 

- навыки сценической культуры. 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  
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Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии, промежуточный 

этап - в конце 1 полугодия и учебного года. Его результаты фиксируются в 

индивидуальных диагностических картах учащихся и в зачетных ведомостях, 

сравнение результатов в течение года показывает динамику освоения 

учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения в 

форме творческих работ, отчётных праздников, спектаклей. Для его 

проведения формируется аттестационная комиссия, результаты этого этапа 

фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
 

Формы диагностики результатов обучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос; 

- контрольные упражнения, этюды; 

- сочинение собственной творческой продукции (этюдов, упражнений, 

стихов, игр); 

- анализ творческой работы. 
 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в концертной деятельности и массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- отчетный праздник в конце года. 
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Учебный план 
 

1 - 4 годы обучения 

 

 

№ 

Название 

раздела 

1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год  

обучения 

4 год  

обучения 
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я
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я
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к

т
и
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р
и

я
 

  
п

р
а
к

т
и

к
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1 Вводное  

занятие 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 История  

театра 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

3 Актёрское 

мастерство 

 

 

4 

 

36 

 

4 

 

30 

 

4 

 

46 

 

4 

 

46 

 

4 Сценическая  

речь 

 

 

4 

 

36 

 

4 

 

30 

 

4 

 

44 

 

4 

 

44 

 

5 Сценическое 

движение 

 

 

2 

 

16 

 

2 

 

18 

 

4 

 

26 

 

2 

 

28 

 

6 Постановочная 

и          

репетиционная 

работа 

 

4 

 

32 

 

4 

 

42 

 

4 

 

68 

 

4 

 

66 

7 Сценическая 

деятельность 

 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

8 

 

- 

 

10 

8 Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

Итого  

 

 

 

17 

 

127 

 

17 

 

127 

 

21 

 

195 

 

19 

 

197 
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Первый год обучения 

Название  

тематического 

раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1  

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Опрос, обсуждение 

3. Актёрское 

мастерство 

 

4 

 

36 

 

40 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

4. Сценическая речь 

 

 

4 

 

36 

 

40 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

5.  Сценическое 

движение 

 

2 

 

16 

 

18 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

4 

 

32 

 

36 

Наблюдение, обсуждение, концерт, 

конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

4 

 

4 

Обсуждение, спектакль, конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

17 

 

127 

 

144 

 

 
 

Второй год обучения 
Название  

тематического 

раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Опрос, обсуждение 

3. Актёрское 

мастерство 

 

4 

 

30 

 

34 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

4. Сценическая речь 

 

 

4 

 

30 

 

34 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

5.Сценическое 

движение 

 

2 

 

18 

 

20 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

4 

 

42 

 

46 

Наблюдение, обсуждение, концерт, 

конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

4 

 

4 

Обсуждение, спектакль, конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

-  

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

17 

 

127 

 

144 
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Третий год обучения 
 

Название  

тематического 

раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

4 

 

- 

 

4 

Опрос, обсуждение 

3. Актёрское 

мастерство 

 

4 

 

46 

 

50 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

4. Сценическая речь 

 

 

4 

 

44 

 

48 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

5.Сценическое 

движение 

 

4 

 

26 

 

30 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

4 

 

68 

 

72 

Наблюдение, обсуждение, концерт, 

конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

8 

 

8 

Обсуждение, спектакль, конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

21 

 

195 

 

216 

 

 
 

Четвёртый год обучения 
 

Название  

тематического 

раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

4 

 

- 

 

4 

Опрос, обсуждение 

3. Актёрское 

мастерство 

 

4 

 

46 

 

50 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

4. Сценическая речь 

 

 

4 

 

44 

 

48 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

5.Сценическое 

движение 

 

2 

 

28 

 

30 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, открытое занятие 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

4 

 

66 

 

70 

Наблюдение, обсуждение, концерт, 

конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

10 

 

10 

Обсуждение, спектакль, конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

19 

 

197 

 

216 
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Содержание программы 

Первый год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Знакомство с детьми. Беседа о целях и задачах обучения. Знакомство с 

правилами поведения в классе и в Доме творчества, инструктаж по ТБ. 

Беседа о театральном искусстве, просмотр видеоматериалов. 

Практика (1ч) 

Игры на знакомство.   
 

 2. История театра (2ч) 

Теория (2 ч) 

История происхождения слов «сцена, трагедия, комедия, актер». 

Зарождение театрального действа как искусства в Древней Греции.  

Устройство древней сцены, особенности игры актеров. 
 

3. Актерское мастерство (40ч) 

Теория (4ч) 

Терминология театрального искусства. Правила выполнения упражнений на 

ассоциации, сценическое внимание, осязательное внимание, словесное 

общение, развитие воображения, быстроту реакции, память физического 

действия, на оправдание поз, этюдов с воображаемым предметом, парных 

этюдов. 

Практика (36ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Ассоциативные упражнения («Метафоры», «Музыкальный образ», «На 

что похожи облака?» и др.).  

2. Упражнения на сценическое внимание («Звуки вокруг нас», «Звуки за 

окном», «Осёл», «Печатная машинка» и др.).  

3. Упражнения на осязательное внимание («Что в мешке?», «Кто я?», 

«Что за зверь?» и др.).  

4. Упражнения на словесное общение («Волшебная палочка», 

«Здравствуй, это я!», «Вопрос – ответ» и др.).  

5. Упражнения на развития воображения («Сам себе режиссер», 

«Зёрнышко», «Превращение» и др.).   

6. Упражнения на быстроту реакции («Бег в резинке», «Построение», 

«Носорог», «Рулетка» и др.).  

7. Упражнения на память физического действия («На кухне», «На уроке», 

«Снеговик» и др.).  
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8. Упражнения на оправдание поз («Отомри», «Оркестр», «Отгадай, где 

я!» и др.).  

9. Этюды с воображаемым предметом («Попугай», «Волшебный сундук», 

«Мешок Деда Мороза» и др.). 

10.  Парные этюды («В лодке», «Друзья», «Пилим» и др.). 
 

4. Сценическая речь (40ч) 

Теория (4ч)  

Строение артикуляционного аппарата, значение его правильной работы для 

четкой дикции. Правила выполнения упражнений на дыхание и их значение 

для повышения качества речи. Правила выполнения пальчиковой гимнастики 

и ее значение для повышения качества речи. Правила выполнения и значение 

артикуляционных и дикционных упражнений; упражнений на развитие силы 

звука. 

Практика (36ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на дыхание («Спать хочется», «На колок», «Цветочный 

магазин», «Свеча» и др.). 

2. Упражнения пальчиковой гимнастики на развитие мелкой моторики. 

3. Артикуляционная гимнастика: 

- упражнения для губ («Лягушки», «Песнь воробья»); 

- упражнения для языка («Жало змеи», «Конфетка», «Колокольчик»); 

- упражнения для развития нижней челюсти («Молока!», «Бабушка», 

«Диктовка»); 

- гортани («Гудок», «Рупор», «Эхо»). 

4. Дикционные упражнения. 

5. Артикуляционные упражнения.  

6. Скороговорки, детские стихи.  

7. Упражнения на развитие силы звука («Верни цветы!», «Базар», 

«Тишина» и др). 
 

   5. Сценическое движение (18ч) 

Теория (2ч) 

Правила выполнения упражнений на развитие гибкости и подвижности тела, 

координации движений и равновесие, ритмичности, правильного дыхания в 

движении, формирование правильной осанки и походки. 

Практика (16ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 
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1. Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела («Азбука тела», 

«Я леплю из пластилина», «Скульптор» и др.). 

2. Упражнения на развитие чувства ритма («Хлопок», «Чечётка» и др.). 

3. Упражнения на формирование правильной осанки и походки («С 

книгой на голове», «По половице», «Я король» и др.). 

4. Упражнения на развитие координации движений (игры «Третий 

лишний», «Лиса и зайцы», «Кто быстрее?» и др.). 

5. Упражнения на равновесие («По брёвнышку», «Канатоходец», 

«Болото» и др.). 

6. Упражнения на развитие правильного дыхания в движении («Хватай 

мяч!», «Яблочко», «Земляника» и др.). 
 

  6. Постановочная и репетиционная работа (36ч) 

Теория (4ч)  

Первое знакомство с пьесой (см. «Репертуар 1 года обучения»). 

Обсуждение, обмен впечатлениями. 

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки).  

Распределение ролей. 

Чтение по ролям. Работа над выразительным чтением. 

Практика (32ч) 

Этюды по содержанию пьесы. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 
 

 7. Сценическая деятельность (4ч) 

Практика (4ч) 

Спектакли для родителей и учащихся Дома творчества. 
     

   8. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч) 

Итоговый праздник для родителей. 
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Второй год обучения  

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Обсуждение плана работы на год, цели и задачи обучения, повторный 

инструктаж по ТБ. 

Практика (1ч) 

Просмотр видеоматериалов, повторение упражнений и этюдов 1 года 

обучения. 
 

2. История театра (2ч) 

Теория (2ч)  

Народные истоки русского театра: охотничьи обряды, скоморохи. 

Ярмарочные представления Петрушки. Просмотр видеоматериалов. 
 

3. Актерское мастерство (34ч) 

Теория (4ч)  

Терминология театрального искусства. Правила выполнения упражнений на 

ассоциации, на развитие сценического внимания и воображения, чувства 

ритма; оправдание поз; развитие слухового восприятия;  умение улавливать 

смысл интонации, действие с воображаемым предметом, память физических 

действий; этюдов на общение с партнером в условиях оправданного 

молчания, на освобождение мышц. 

Практика (30ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на ассоциации («Ощущения», «Что на что похоже?» и 

др.).  

2. Упражнения на развитие сценического внимания («Что исчезло?», 

«Позы», «Порядок вещей» и др.). 

3. Упражнения на развитие воображения («Перевоплощение», 

«Последствия», «Путешествие картины» и др.).  

4. Упражнения на развитие чувства ритма («Шаг вперед – два назад», 

«Движение по счёту» и др.). 

5. Упражнения на оправдание поз («Замри», «Море волнуется», 

«Кулисы» и др.).  

6. Упражнения на развитие слухового восприятия («Кто сказал «мяу»?», 

«Правда - неправда», «Угадай мелодию» и др.).  

7. Упражнения на развитие умения улавливать смысл интонации («Друг 

или враг?», «Повтори интонацию», «Радость или грусть?» и др.).  
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8. Упражнения на действие с воображаемым предметом по 

дидактическим карточкам («Футболист», «Скакалка», «Снежная 

крепость» и др.).  

9. Упражнения на память физических действий по дидактическим 

карточкам («Вышивать крестом», «Лепка», «Дрова», «Насос» и др.).  

10.  Этюды на общение с партнером в условиях оправданного молчания 

(«Разговор через стекло», «Телевизор сломался», «Ссора» и др.).  

11.  Этюды на освобождение мышц («Перекат напряжения», «Потянулись - 

сломались», «Расслабление по счёту» и др.). 
  

4. Сценическая речь (34ч) 

Теория (4ч)  

Термин «фонационное дыхание», техника работы над фонационным 

дыханием. 

Произношение гласных и согласных звуков.   

Диапазон голоса, его значение и развитие. 

Практика (30ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на дыхание («Снайпер», «Комарик», «Насосы», «Погреем 

руки» и др.).  

2. Упражнения на фонационное дыхание («Стон», «Канюченье», 

«Доканючу!», «Мимозы»).  

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении гласных звуков («Колыбельная», «Игра с ребенком», 

«Прыгуны»).  

5. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении согласных звуков («Ответь мне», «Карл у Клары», 

«Дом, который построил Джек»). 

6. Речевой тренинг: 

 - произношение гласных звуков; 

 - произношение согласных звуков; 

 - междометия. 

8. Дикционные упражнения.  

9. Скороговорки, стихи, сценки. 

10. Упражнения на развитие диапазона голоса («Поход», «Ступеньки», 

«Самолет» и др.). 
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5. Сценическое движение (20ч) 

Теория (2ч)  

Происхождение слова “сцена”, её строение, принципы работы на сцене. 

Первоначальные навыки движения по сцене: походка.  

Техника походки: 

- правильное положение корпуса и головы; 

- свободное положение рук вдоль тела; 

- постановка ступни с каблука, свободное сгибание ноги. 

Правила выполнения упражнений на развитие ловкости, быстроты реакции, 

равновесие; на развитие гибкости и подвижности тела, координации 

движений, ритмичности; на свободу мышц; на развитие рече-двигательной 

координации; на воспитание выразительно действующей руки актера. 

Практика (18ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на развитие ловкости, быстроты реакции (детские игры 

“Горячая картошка” и др.). 

2. Упражнения на равновесие (“Канатоходец”, “По бревнышку” и др.). 

3. Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела, укрепление 

мышц тела («Эстафета со скакалкой», «Бег с мячом», «Змейкой» и др.). 

4. Упражнения на формирование правильной осанки и походки 

(«Дефиле», «Индианка» и др.). 

5. Упражнения на воспитание выразительно действующей руки актера 

(«Маляр», «Дирижёр», «Балерина» и др.). 

6. Упражнения на развитие координации движений («Одновременно 

симметрично», «Ассиметрия» и др.). 

7. Упражнения на развитие ритмичности («Эхо», «Мелодия хлопками» и 

др.). 

8. Упражнения на развитие рече-двигательной координации («Иголка», 

«Скакалка», «Волейбол» и др.). 

9. Упражнения на свободу мышц («Генеральная уборка», «В походе», 

«На горке», «Заплыв» и др.). 
     

 6. Постановочная и репетиционная работа (46ч) 

Теория (4ч)  

Первое знакомство с пьесой (см. «Репертуар 2 года обучения»). 

Обсуждение, обмен впечатлениями. 

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки).  

Распределение ролей. 
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Чтение по ролям. Работа над выразительным чтением. 

Значение мимики и жестов для создания сценического образа. 

Практика (42ч) 

Упражнения на развитие навыков владения мимикой, жестами при создании 

сценического образа. 

Этюды по содержанию пьесы.  

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 
 

      7. Сценическая деятельность (4ч) 

Практика (4ч) 

Спектакли, театрализованные праздники, театральные гостиные для 

родителей и учащихся Дома творчества. 
 

      8. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч) 

Итоговый праздник для родителей. 

 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Обсуждение плана работы на год, цели и задачи обучения, повторный 

инструктаж по ТБ.  

Практика (1ч) 

Обсуждение репертуара на учебный год, просмотр видеоматериалов, 

повторение упражнений и этюдов 2 года обучения в соответствии с 

правилами. 
 

 2. История театра (4ч) 

Теория (4ч) 

Развитие театрального искусства за рубежом. Искусство эпохи Возрождения. 

Просмотр видеоматериалов. 
 

3. Актерское мастерство (50ч) 

Теория (4ч) 

Терминология театрального искусства. Правила выполнения упражнений  на 

развитие сценического внимания, чувства ритма с использованием 
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музыкального материала, умения улавливать смысл интонации; на память 

физических действий, быстроту реакции и готовность к действию; на 

развитие обоняния; на оправдание поз; на освобождение мышц; этюдов на 

действие с заданными предметами, действие в предлагаемых 

обстоятельствах; на перемену отношения к предмету; на взаимодействие с 

партнером. 

Практика (46ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на развитие сценического внимания («Алфавит», 

«Проводник», «Повтори движения» и др.). 

2. Упражнения на развитие чувства ритма с использованием 

музыкального материала («Длительность нот», «Музыкальные шаги», 

«Музыкальная шкатулка» и др.). 

3. Упражнения на память физических действий по дидактическим 

карточкам («Хозяйка», «Художник», «Медсестра» и др.). 

4. Упражнения на быстроту реакции и готовность к действию 

(«Переправа», «Кто быстрее», «Весёлые тройки» и др.).  

5. Упражнения на развитие обоняния («Запах роз», «В аптеке», «Пожар», 

«Запах моря» и др.).  

6. Упражнения на развитие умения улавливать смысл интонации 

(«Страшилка», «Удивил», «Секрет» и др.). 

7. Упражнения на оправдание поз («Палуба», «Парк», «В поле» и др.).  

8. Этюды на освобождение мышц («Напряжение», «Маляр», «Руки», и 

др.).  

9. Этюды на действие с заданными предметами по дидактическим 

карточкам («Портфель», «Клюшка», «Зеркало» и др.).  

10.  Этюды на действие в предлагаемых обстоятельствах («У двери», 

«Ожидание», «В темноте» и др.). 

11.  Этюды на перемену отношения к предмету («Предмет по кругу», «Кот 

в мешке», «Подарок» и др.).  

12.  Этюды на взаимодействие с партнером («Подружки», «У зубного», 

«Заблудившийся щенок» и др.). 
 

4. Сценическая речь (48ч) 

Теория (4ч)  

Дикция. Ее значение для актера. 

Значение правильной работы артикуляционного аппарата для четкой дикции. 

Логическое ударение, его значение. 

Практика (44ч) 
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Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на дыхание. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Упражнения на правильное направление звука.   

4. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении гласных звуков.  

5. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении согласных звуков: сонорные; шипящие; губные; зубные. 

6. Речевой тренинг: 

 - произношение гласных звуков; 

- произношение согласных звуков; 

- междометия. 

7. Дикционные упражнения. Скороговорки, детские потешки, стихи, 

сценки. 

8. Упражнения на постановку логического ударения. 

9. Упражнения на интонирование знаков препинания («Помирились», 

«Угадай», «Добьюсь ответа» и др.). 
 

5. Сценическое движение (30ч) 

Теория (4ч)  

Координация движений как способность логически и последовательно 

выполнять движения для осуществления действий. 

Внимание, память и контроль над движением. 

Пластика движений как сумма общей гармонии и ритмичности. 

Правила выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на развитие пластичности, 

внимания и памяти. 

Практика (26ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на свободу мышц («Мороженое тает», «Падаю!», «Устал» 

и др.). 

2. Упражнения на совершенствование координации движений («Вправо-

влево», «Вверх-вниз», «Вперёд-назад» и др.). 

3. Музыкальные игры на развитие ритмичности («Веселый светофор», 

«Тише едешь – дальше будешь» и др.). 

4. Упражнения на пластичность («Ртуть», «Пантомима», «Гимнаст» и 

др.). 

5. Упражнения на развитие внимания и двигательной памяти («След в 

след», «Юные следопыты» и др.). 
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6. Постановочная и репетиционная работа (72ч) 

Теория (4ч)  

Искусство перевоплощения при создании сценического образа: 

- осанка, походка;  

- голос, особенности речи; 

- мимика, жесты. 

Первое знакомство с пьесой (см. «Репертуар 3 года обучения»). 

Обсуждение, обмен впечатлениями. 

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки).  

Распределение ролей. 

Чтение по ролям. Работа над выразительным чтением. 

Практика (68ч) 

Этюды на развитие навыков перевоплощения. 

Этюды по содержанию пьесы. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 
 

7. Сценическая деятельность (8ч) 

Практика (8ч) 

Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; городские и региональные фестивали и 

конкурсы театральных коллективов. 
 

8. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч) 

Отчетный праздник для родителей. 

 

Четвёртый год обучения 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Обсуждение плана работы на год, цели и задачи обучения, повторный 

инструктаж по ТБ.  

Практика (1ч) 

Обсуждение репертуара на учебный год, просмотр видеоматериалов, 

повторение упражнений и этюдов 3 года обучения. 
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 2. История театра (4ч) 

Теория (4ч) 

Многообразие театральных жанров. Развитие театрального искусства за 

рубежом. Самые знаменитые театры России и мира (история и 

современность). 
 

3. Актерское мастерство (50ч) 

Теория (4ч) 

Терминология театрального искусства. Правила выполнения упражнений  на 

развитие внимания и воображения, оправдание поз; развитие слухового 

восприятия, осязания и обоняния, вкусовых ощущений;  умение улавливать 

смысл интонации, определение цели заданного действия, действие с 

воображаемым предметом, этюдов на освобождение мышц и на 

взаимодействие с партнером. 

Практика (46ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на развитие сценического внимания и памяти («Фигуры», 

«Режиссер и актер», «Я и моя тень», «Вспомни текст» и др.).  

2.  Упражнения на быстроту реакции и готовность к действию («Рулетка», 

«Третий лишний», «Кошки-мышки», «1, 2, 3 …» и др.).  

3. Упражнения на развитие чувства ритма с использованием 

музыкального материала («Вместе весело шагать», «Два притопа - три 

прихлопа» и др.). 

4. Упражнения на развитие вкусовых ощущений («Лимон», «Варенье», 

«Горько-сладко» и др.).  

5. Упражнения на оправдание поз («В лесу», «Ремонт», «Рыбалка», «Если 

бы» и др.).  

6. Этюды на освобождение мышц («Координация», «Переливание», 

«Тяжелый предмет», «Гиря» и др.).  

7. Этюды на действие с заданными предметами по дидактическим 

карточкам («Веер», «Телефон», «Новая шляпка», «Плеер» и др.).  

8. Этюды на действие в предлагаемых обстоятельствах («Новое платье», 

«Устал», «В библиотеке» и др.) 

9. Упражнения на перемену отношения к месту действия («Площадка – 

лестница - дверь», «У двери», «Войти в класс» и др.).  

10. Упражнения на физическое самочувствие («Новые туфли», «Ой, меня 

укусила оса!», «После стоматолога» и др.). 

11. Этюды на установление контакта с партнером («Сиамские близнецы», 

«Действие - противодействие» и др.). 
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12. Этюды с импровизированным текстом («На уроке», «В магазине», 

«Дворовая компания» и др.). 
 

4. Сценическая речь (48ч) 

Теория (4ч)  

Интонирование знаков препинания. 

Разнообразие интонаций: вопрос, удивление, восклицание, сомнение, 

побуждение и другие. Значение интонационной выразительности в работе 

актера. 

Практика (44ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Упражнения на дыхание. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении гласных звуков.  

4. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении согласных звуков. 

5. Дикционные упражнения. Скороговорки, детские потешки, стихи, 

сценки. 

6. Упражнения на развитие интонационной выразительности. 

7. Упражнения на синхронизирование речи и движения. 
 

5. Сценическое движение (30ч) 

Теория (4ч)  

Координация движений как способность логически и последовательно 

выполнять движения для осуществления действий. 

Внимание, память и контроль над движением. 

Пластика движений как сумма общей гармонии и ритмичности. 

Правила выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на пластичность, на внимание, 

память и контроль над движением. 

Практика (26ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. Этюдов на свободу мышц. 

2. Этюдов на совершенствование координации движений. 

3. Этюдов на развитие ритмичности с использованием музыкального 

материала. 

4. Этюдов на развитие пластичности. 
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5. Этюдов на развитие внимания, памяти и навыков контроля над 

движением. 
 

6. Постановочная и репетиционная работа (70ч) 

Теория (4ч)  

Первое знакомство с пьесой (см. «Репертуар 4 года обучения»). 

Обсуждение, обмен впечатлениями. 

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки).  

Распределение ролей. 

Чтение по ролям. Работа над выразительным чтением. 

Практика (66ч) 

Этюды по содержанию пьесы. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 
 

7. Сценическая деятельность 

Практика (10ч) 

Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; городские и региональные фестивали и 

конкурсы театральных коллективов. 
 

8. Заключительное занятие 

Практика (2ч) 

Отчетный праздник для родителей. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

           

Психолого-педагогическая характеристика  

детей младшего школьного возраста 

Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития: увеличения роста и мышечной силы и выносливости, жизненной 

емкости легких. Сердечные мышцы хорошо снабжают сердце кровью, 

поэтому оно достаточно выносливо. В крови появляется значительное 

количество белых кровяных телец, повышающих сопротивляемость 

организма заболеваниям – возраст 7-10 лет отличается самым низким 

процентом заболеваемости за все время от рождения до наступления 

взрослости. 

Костная система младшего школьника находится в стадии 

формирования: окостенение позвоночника, грудной клетки еще не 

завершено, в ней много хрящевой ткани. Поэтому в этом возрасте так важно 

вырабатывать правильную осанку, походку. Также еще не закончен процесс 

окостенения кисти и пальцев, поэтому мелкие и точные движения трудны и 

утомительны, особенно для первоклассников. Ребенок в этом возрасте 

возбудим и импульсивен. Он испытывает потребность в движении, которую 

необходимо удовлетворять. 

В этом возрасте ребенок испытывает противоречие между постоянно 

растущими требованиями, которые предъявляются к его вниманию, памяти, 

мышлению, и уровнем его психического развития. Требования эти нарастают 

с каждым днем и являются основной движущей силой развития ребенка – 

уровень психического развития «подтягивается» до уровня требований. 

Основным видом деятельности младшего школьника является приобретение 

знаний, умений, навыков. В единстве с этим происходит умственное 

развитие детей. Педагогу важно не только опираться на память (заучивание 

новых знаний), но и стараться, чтобы обучающиеся осмысливали новые 

сведения, сами искали ответы на вопросы. Важнейшим мотивом учения в 

этом возрасте является похвала взрослых. Формирование интереса к 

обучению связано с чувством удовлетворения от своих успехов. А 

подкрепляется оно похвалой педагога, пусть за самое маленькое 

продвижение вперед. Важнейшей предпосылкой обучения в 7-10-летнем 

возрасте является авторитет педагога, пользуясь им можно сформировать 

положительное отношение  к обучению, воспитать трудолюбие, стремление к 

совершенствованию в выбранном виде деятельности.  

Дети 7-10 лет характеризуются эмоциональностью восприятия, 

поэтому лучше запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик. У 
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них еще более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. 

Для этого возраста характерна сравнительная слабость произвольного 

внимания. Намного лучше развито непроизвольное внимание, все яркое, 

новое, интересное привлекает внимание детей без всяких усилий с их 

стороны. Поскольку интерес – главная побудительная причина 

непроизвольного внимания, педагог должен сделать каждое занятие 

занимательным, но необходимо постепенно приучать детей быть 

внимательными и к тому, что не вызывает непосредственного интереса.  К 

возрастной особенности внимание относится его небольшая устойчивость, 

поэтому на занятиях необходимо менять виды деятельности, делать паузы на 

отдых. Необходимо увеличивать на занятиях количество заданий, 

требующих от детей волевых усилий для сосредоточения внимания.  

Для детей этого возраста характерна недостаточность воли, поэтому на 

занятиях необходимо учить ребенка доводить каждое начинание до конца, 

добиваться успеха, проявлять настойчивость при преодолении трудностей. 

Воспитывая волю и характер, педагог учит ребенка контролировать свой 

темперамент. При чрезмерной эмоциональности этого возраста успешно 

происходит художественно-эстетическое развитие детей, формирование их 

эстетического вкуса. Этот возраст открывает большие возможности для 

формирования коллектива, воспитания дружбы, взаимопомощи, интереса к 

успехам товарищей и желания помочь.  

Хотя ведущим видом деятельности является учение, игра занимает 

большое место в жизни младших школьников. Коллективные игры очень 

важны для формирования коллектива, воспитания воли, организованности, 

инициативности. 
 

Характеристика основных разделов 

Программа имеет практическую направленность и включает шесть 

основных разделов: 

1. История театра 

2. Актерское мастерство 

3. Сценическая речь 

4. Сценическое движение 

5. Постановочная и репетиционная работа 

6. Сценическая деятельность 
 

История театра 

История театрального искусства необычайно разнообразна и 

интересна. Дети начинают изучать ее уже с первых занятий, они знакомятся с 
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его истоками (древними языческими обрядами), с зарождением театрального 

действа как искусства из древнегреческих празднеств в честь бога виноделия 

Диониса, с театром масок. 

Группы второго года изучают историю зарождения русского театра:  

- охотничьи обряды; 

- скоморошьи представления; 

- ярмарочные представления Петрушки. 

Учащиеся третьего года знакомятся с искусством эпохи Возрождения; 

учащиеся четвёртого и пятого годов – с многообразием театральных жанров, 

с развитием театрального искусства за рубежом, с историей и творчеством 

самых знаменитых театров нашей страны и мира.  

В качестве иллюстративного материала в данном разделе используются 

книги по истории искусства, фотодокументы, фрагменты видеозаписей 

спектаклей. 
 

Актерское мастерство 

В основу русской школы актерского мастерства положена система К. 

Станиславского. 

Одной из важнейших задач системы является овладение почти нормальным 

человеческим самочувствием и поведением, позволяющим мыслить, 

действовать и чувствовать на сцене по тем же законам, по которым мыслит, 

действует и чувствует человек в реальной жизни. Овладение органическим 

действием – вот основная цель занятий по актерскому мастерству. 

Этюды — необходимый элемент в занятиях по актерскому мастерству. 

Слово «этюд» имеет французское происхождение и переводится как 

«учение». В театральном искусстве этюд – это маленький спектакль, в 

котором должно происходить определенное событие в предлагаемых 

обстоятельствах, условиях, ситуации. Они могут быть предложены 

педагогом или сочинены детьми. Причем, предлагаемые обстоятельства 

могут дополняться педагогом и включаться детьми в этюд по ходу 

исполнения. 

Этюды могут быть разными по содержанию, задачам, сложности. Но 

цель любого из них - эффективное овладение актерской техникой. Любое 

драматическое произведение состоит из небольших кусочков: сцен, эпизодов, 

мизансцен, каждый из которых можно спокойно представить в отдельности. 

Это и можно назвать этюдом. 

Задача этюдов — научить актёра работать в неожиданных условиях, 

например, если на сцене актёр или его партнёр забыли текст или происходит 

другая непредвиденная ситуация, то актёр должен не растеряться, а быстро 
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подхватить, действием или словом, сцену. В этюде актёр учится ощущать 

пространство, видеть партнера. Также благодаря импровизационной 

практике можно познать свои способности и недостатки игры на сцене. 

Для этого используется система специального тренажа Л. Шихматова: 

1. Упражнения и этюды на сценическое внимание. 

2. Упражнения и этюды на освобождение мышц, к ним относятся 

упражнения на ассоциации. 

3. Упражнения и этюды на воображение (оправдание поз; предлагаемые 

обстоятельства; 

оправдание места действия; память физических действий; физическое 

самочувствие). 

4. Упражнения и этюды на перемену отношения (к предмету; к месту 

действия; к факту; 

к партнеру). 

5. Упражнения и этюды на действие для достижения поставленной цели. 

6. Упражнения и этюды на взаимодействие с партнером и этюды на 

общение в условиях оправданного молчания. 

Концентрический принцип построения программы предусматривает 

повторение упражнений и этюдов из года в год, но на более сложном 

сценическом материале. 
 

Сценическая речь 

Одним из важнейших этапов в творческой деятельности актера 

является работа над текстом. Сценическая речь передает идею и сам дух 

произведения только в том случае, если звучит во всем многообразии 

доступных ей выразительных средств. Данный раздел программы включает 

тренировочный материал по развитию и совершенствованию навыков 

правильной работы речевого аппарата, дикционной чистоты, соблюдения 

орфоэпических норм.  

     На первом году обучения дети знакомятся со строением 

артикуляционного аппарата, педагог рассказывает о значении его правильной 

работы для четкой дикции. Для развития артикуляционного аппарата детей 

разработана специальная гимнастика, включающая: 

- упражнения для губ; 

- упражнения для языка; 

- упражнения для развития нижней челюсти; 

- для небной занавески; 

- гортани. 



29 

 

 Начиная осваивать орфоэпические правила, дети знакомятся с 

классификацией и физиологией звуков. 

Для того чтобы избавиться от недостатков произношения требуется 

постоянная тренировка речевого аппарата. Она начинается со знакомством с 

особенностями работы артикуляционного аппарата при произнесении 

гласных основного ряда. Тренировка гласных прекрасно развивает 

подвижность губ, языка, гортани. При выполнении упражнений нужно, 

чтобы мышцы лица и шеи не напрягались. После отработки гласных в 

упражнениях их звучание закрепляется в пословицах, детских стишках. 

При тренировке согласных они произносятся в сочетании с разными 

гласными, потом в словах, оканчивающихся на этот звук; далее идет 

произношение двойных звуков. Их звучание также закрепляется в 

поговорках, скороговорках, стихах. 
 

Сценическое движение 

Актер должен не только иметь полноценный аппарат воплощения, но и 

постоянно его совершенствовать. Для этого нужно знать его возможности, 

законы управления этим аппаратом, законы движения на сцене. Правильно 

подготовленный аппарат актера даст ему возможность безупречно выполнять 

на сцене физические действия. Эти действия с внешней стороны 

проявляются в движениях; и от того, на каком уровне будет находиться 

культура движения, зависит, поймет или не поймет зритель, что происходит 

на сцене. Следовательно, вопрос о культуре движения актера относится к 

числу важнейших проблем, связанных с постановкой театрального 

образования. Для того чтобы исследовать закономерности, управляющие 

движениями актера в роли, необходимо начать с разбора движений, 

совершаемых человеком в жизни, поскольку искусство сцены творчески 

отображает реальную жизнь. 

Для формирования, развития и совершенствования навыков 

сценического движения используется комплекс специальных упражнений, 

разработанных И. Кохом. В него входят упражнения на все виды движений, 

на развитие простых двигательных навыков и целенаправленных физических 

действий. 
 

Постановочная и репетиционная работа 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится по 

определенному плану: 

1. Работа над текстом пьесы: 

- первое знакомство с произведением; 
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- обсуждение, обмен впечатлениями; 

- определение темы, идеи, основного конфликта, жанровых 

особенностей пьесы; 

- характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности 

речи, поступки, обстоятельства жизни); 

- анализ отдельных эпизодов; 

- распределение ролей; 

- чтение по ролям. 

2. Этюды по содержанию пьесы: 

- этюды по содержанию пьесы; 

- поиск мизансцен; 

- взаимодействие с партнером; 

- репетиции отдельных эпизодов. 

3. Постановочная деятельность: 

- репетиции отдельных картин; 

- работа над музыкальным оформлением спектакля; 

- работа над оформлением спектакля (костюмы, реквизит, декорации); 

- прогон (репетиция в полном оформлении спектакля); 

- генеральная репетиция. 

В ходе постановочной и репетиционной работы совершенствуются 

навыки сценической речи, сценического движения, исполнительское 

искусство участников студии. Важной составляющей репетиционного 

процесса является развитие навыков самостоятельной работы над ролью, с 

этой целью учащимся предлагается самостоятельное сочинение этюда и его 

сценическое воплощение, выполнение этюдов на импровизацию. 
 

Сценическая деятельность 

Активная сценическая жизнь коллектива – важнейшее условие для 

реализации творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. Коллективное творчество для воплощения замысла режиссера дает 

возможность каждому проявить себя в разных качествах (актер, гример, 

звукорежиссер, сценарист, костюмер и т.д.). Участие в разнообразных 

массовых мероприятиях способствует формированию личности ребенка: 

воспитывает толерантность, ответственность за общее дело, 

работоспособность; развивает коммуникативные способности, умение 

работать в коллективе, интерес к занятиям. Программа предусматривает 

участие студийцев в разнообразных формах массовой работы: 

- театрализованные представления; 

- спектакли; 
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- праздники; 

- театрализованные викторины; 

- театральные гостиные; 

- концертные программы. 

Начиная с 3 года обучения, дети принимают участие в городских и 

региональных  фестивалях и конкурсах театральных коллективов. 
  

Основные принципы реализации программы: 

- научности; 

- связи теории с практикой; 

- постепенности в развитии природных данных учащихся; 

- последовательности и доступности в овладении терминологией и 

техническими приемами; 

- систематичности и регулярности занятий; 

- целенаправленности учебного процесса; 

- взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

- многообразия форм образовательного процесса; 

- учета индивидуальных особенностей учащихся; 

- совместной деятельности педагога, ребенка и родителей; 

- сознательности и творческой активности детей в процессе 

образовательной деятельности; 

- создания ситуации успеха. 
 

Основные методы и формы реализации программы 

1. Демонстрационные: этюд; пример; просмотр видео, аудиоматериалов. 

2. Вербальные: объяснение; беседа; анализ; инструктаж. 

3. Практические: упражнение (дикционное, артикуляционное, на 

дыхание, развитие чувства темпо-ритма и другие); тренинг; игра; 

репетиция; творческая импровизация; взаимоконтроль; самоконтроль. 

4. Стимулирующие: соревнование; поощрение; конкурс. 
 

Учебно-методический комплект: 

- контрольно-диагностические материалы (программа мониторинга, 

диагностические карты на каждого учащегося, карты результативности 

освоения программы); 

- планы учебно-воспитательной работы, работы с родителями, 

методической деятельности; 

- сценарии спектаклей, театрализованных представлений, праздников; 

- подборки стихов и эстрадных этюдов по различным темам; 



32 

 

- аудио- и видеоматериалы: фонограммы к спектаклям; театральные 

шумы; видеосъемки спектаклей; 

- методические  разработки по тематическим разделам программы. 
 

Техническое оснащение программы: 

- учебный класс; 

- аудиоаппаратура; 

- микрофоны; 

- актовый зал, оборудованный микшерским пультом, усилителями; 

- сценические костюмы, грим, реквизит, декорации. 
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Примерный репертуарный план 

 

1 год обучения 

Театрализованное представление «Новогодние приключения Хлопушек». 

К. Чуковский «Муха Цокотуха» (мини-сказка). 

Пьеса - сказка  «Овечка по имени Свечка». 

Спектакль «Теремок». 

 

2 год обучения 

Театрализованное представление «Новогодние путешествие Снегурочки». 

Спектакль «Козленок, который умел считать до 10». 

К. Чуковский «Федорино горе» (мини-сказка). 

Спектакль «Красная Шапочка на новый лад». 

 

 

3 год обучения 

Новогодний спектакль «Когда приходит Новый год». 

Новогодний спектакль «Дед-мо-ро-зов-ка». 

Спектакль «Чудесный колодец». 

Спектакль «Кошкин дом». 

 

4 год обучения 

Спектакль «Новый год наоборот». 

Спектакль «Ледниковый период отменяется». 

Экологический спектакль «По щучьему веленью». 

Спектакль «Еще не взрослые, уже не дети». 

Стихотворный монтаж «Этих дней не смолкнет слава». 
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Приложение №1 

Программа мониторинга результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Аплодисменты» 

Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. Мониторинг – это 

регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе образовательного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  программе. 

Задачи: 

- отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

- контроль над выполнением образовательных программ объединения; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

 Принципы проведения педагогического мониторинга:  

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей  учащихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

- свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

- теоретические знания по основным разделам программы; 

- владение специальной терминологией; 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

- творческая активность; 

- развитие личностных качеств. 

Критерии мониторинга: 

- соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

- осмысленность и правильность использования терминологии; 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов; 

- стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 
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- развитие личностных качеств и социальных компетенций. 
 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга проводится на каждом занятии, на всех 

его этапах. Он часто проходит в скрытой форме. Наблюдения педагога за 

тем, как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во 

время массовых и выездных мероприятий,  позволяют сделать выводы  об 

уровне их подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. 

Также используются следующие формы проверки:  

- творческие задания (импровизация, сочинение этюдов); 

- практическая работа (упражнение, этюд, композиция); 

- сценическая деятельность (репетиция, конкурс, спектакль).  

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом 

ребенке и его возможностях. Конечным результатом этой работы  является 

проведение промежуточного мониторинга.  

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие. В конце 

учебного года – отчетный праздник с участием всех групп объединения. 

Результаты промежуточного мониторинга фиксируются в индивидуальных 

диагностических картах учащихся и в картах результативности объединения. 

Сравнение результатов в течение года показывает динамику освоения 

учащимися программы. 

 Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе в форме отчётных 

праздников и спектаклей. Для его проведения формируется аттестационная 

комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации». 
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Таблица мониторинга результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Аплодисменты» 
 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы и 

формы 

диагностики 

 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания 

по основным разделам 

программы: 

1. История театра 

2. Актёрское 

мастерство 

3. Сценическая речь 

4. Сценическое 

движение 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

6. Сценическая  

и конкурсная 

деятельность 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2 

 

Высокий уровень - 

ребенок усвоил весь 

объем знаний 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседование 

наблюдение, 

опрос,  

контрольное 

задание, 

открытое 

занятие 

Владение специальной 

терминологией 

Понимание, 

осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии 

Низкий уровень - 

ребенок частично 

понимает значение 

терминов, но избегает 

их употреблять 

 

Средний уровень - 

понимает значение 

терминов, сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

 

Высокий уровень - 

термины употребляет 

осознанно, свободно 

ими оперирует  

0 -1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

1. Навыки 

эффективного 

владения голосовым 

аппаратом 

2. Навыки 

сценического 

движения 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

технически 

правильное 

использование 

приемов 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема 

предусмотренных 

умений и навыков 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 от 

предусмотренных 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

Собеседование

, 

наблюдение, 

опрос, 

анализ 

творческих 

работ, 

спектакль, 

показ, конкурс,  

практическая 

работа (этюд, 
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3. Навыки передачи 

образа персонажа с 

помощью 

разнообразных 

выразительных 

средств 

4. Навыки действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

5. Навыки 

органичного 

взаимодействия  с 

партнером, 

аудиторией 

6. Навыки 

сценической культуры 

7. Навыки конкурсной 

деятельности 

программой, делает 

технические ошибки 

при использовании 

приемов 

 

Высокий уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и навыками, 

технически правильно 

использует приемы 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

упражнение, 

репетиция), 

открытое 

занятие, 

совместное 

обсуждение 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность, 

достижения 

Стремление к 

совершенствов

анию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – 

ребенок пассивен, 

безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению, нет 

стремления к 

совершенствованию, 

нежелание участвовать 

конкурсной 

деятельности 

 

Средний уровень – 

имеет устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, 

стремится к 

достижению 

результата, 

инициативен, 

проявляет живой 

интерес к занятиям, 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

 

Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес к 

творческой 

деятельности, склонен 

к самоконтролю и 

самоанализу,  

к достижению 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Наблюдение, 

экспертные 

оценки (места, 

грамоты, 

дипломы), 

конкурсы, 

фестивали 
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наилучшего 

результата, генерирует 

идеи, успешно 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

Личностные качества 

и социальные 

компетенции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующ

их социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – 

склонен к конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятельные 

волевые усилия, 

требуется постоянный 

контроль со стороны 

педагога 

 

Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет достаточные 

волевые усилия 

самостоятельно, 

способен к 

самоконтролю 

периодически 

 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым, упорен и 

трудолюбив в 

достижении цели, 

обладает ярко 

выраженными 

лидерскими 

качествами, способен к 

самоконтролю и 

самоанализу 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

Наблюдение, 

анализ 

ситуаций 

Педагогически

е ситуации, 

коллективное 

творческое 

дело, 

дискуссия 

 

Контрольные вопросы и задания 

к дополнительной общеобразовательной программе  

«Аплодисменты» 

Первый год 

1. История театра  

Значение театральных терминов. Зарождение театрального искусства.  

2. Актерское мастерство 

Значение театральных терминов. Этюд и упражнение. 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 
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- на словесное общение; 

- на память физического действия; 

- на оправдание поз; 

- этюдов с воображаемым предметом. 

3. Сценическая речь 

Значение терминов. Строение артикуляционного аппарата, значение его 

правильной работы для четкой дикции. 

Выразительное чтение детских стихов.  

4. Сценическое движение  

Значение терминов. 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 

- на развитие координации движений; 

- на развитие чувства ритма. 

5. Сценическая деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли в репертуарном спектакле. 

 

Второй год 

1. История театра  

Народные истоки русского театра. Ярмарочные представления Петрушки. 

2. Актерское мастерство 

Значение терминов. 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов:  

- на действие с воображаемым предметом;  

- на память физических действий;  

- на освобождение мышц; 

- этюдов с партнерами.  

3. Сценическая речь 

Значение терминов. 

Выразительное чтение детских стихов, фрагментов прозаических 

произведений.  

4. Сценическое движение 

Правильная осанка и походка. 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений:  

-  на развитие ритмичности;  

- на развитие правильного дыхания в движении;  

- на свободу мышц. 

5. Сценическая и конкурсная деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли. Успешное участие в фестивалях и 

конкурсах. 
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Третий год 

1. История театра  

Развитие театрального искусства за рубежом. Искусство эпохи Возрождения.  

2. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов:  

- на действие с заданными предметами;  

- на освобождение мышц;  

- на перемену отношения к предмету;  

- на действие в предлагаемых обстоятельствах;  

- этюдов на взаимодействие с партнером. 

3. Сценическая речь 

Логическое ударение, его значение. Интонирование знаков препинания. 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 

-  на постановку логического ударения; 

- на интонирование знаков препинания. 

Выразительное чтение стихов, фрагментов прозаических произведений.  

4. Сценическое движение 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений:  

- на совершенствование координации движений;  

- на развитие ритмичности с использованием музыкального материала;  

- на пластичность;  

- на развитие внимания, памяти. 

5. Сценическая и конкурсная деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли, органичное общение с партнерами, 

аудиторией.  

Успешное участие в фестивалях и конкурсах. 

 

Четвёртый год 

1. История театра  

Многообразие театральных жанров. Развитие театрального искусства за 

рубежом. Самые знаменитые театры России и мира (история и 

современность). 

2. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов:  

- на перемену отношения к месту;  

- на действие в предлагаемых обстоятельствах;  

- на физическое самочувствие;  

- на установление контакта с партнером; 
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- этюдов с импровизированным текстом. 

3. Сценическая речь 

Разнообразие интонаций. Паузы: воздушная, грамматическая. 

Синхронизирование речи и движения. Темпо-ритм. 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений: 

- на развитие интонационной выразительности;  

- на синхронизирование речи и движения;  

- на темпо-ритм. 

Выразительное чтение стихов, фрагментов прозаических произведений.  

4. Сценическое движение 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов:  

- на свободу мышц; 

- на развитие ритмичности с использованием музыкального материала; 

- на развитие пластичности; 

- на развитие внимания, памяти и навыков контроля над движением. 

5. Сценическая и конкурсная деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли, органичное общение с партнерами, 

аудиторией. Успешное участие в фестивалях и конкурсах. 



Приложение№2 

Календарный учебный график театральной студии «Маска» 

Программа «Аплодисменты» 2 г.об. группа №2а 

Педагог: Курзоватова Ольга Анатольевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (вторник – 15.35-17.15; воскресенье – 11.10-12.50) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 

23.02.22, 8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 5 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, первичный инструктаж по ТБ, 

беседа о театральном искусстве, 

просмотр видеоматериалов, игры/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

2 09 7 15.35-17.15 Теоретическое  2 История театра / народные истоки 

русского театра / 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

3 09 12 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Актерское мастерство /терминология, 

правила выполнения упражнений, 

ассоциативные упражнения/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

4 09 14 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическая речь /терминология, 

правила выполнения упражнений, 

упражнения на дыхание/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

5 09 19 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическое движение /терминология, 

правила выполнения упражнений, 

техника походки / 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

6 09 21 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /ассоциативные 

упражнения/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  
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7 09 26 11.10-12.50  Практическое 2 Сценическая речь / фонационное 

дыхание: значение, техника работы/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

8 09 28 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

сценическое внимание/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

9 10 3 11.10-12.50  Практическое 2 Сценическая речь /упражнения на 

развитие мелкой моторики/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

10 10 5 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения на 

формирование правильной осанки и 

походки/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

11 10 10 11.10-12.50 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

сценическое внимание/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

12 10 12 15.35-17.15  Практическое 2 Сценическая речь / фонационное 

дыхание: значение, техника работы/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

13 10 17 11.10-12.50  Практическое 2 Сценическое движение /упражнения на 

развитие координации движений/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

14 10 19 15.35-17.15  Теоретическое 

и практическое 

2 Актерское мастерство /упражнения на 

развитие воображения / 

Каб.№46 Наблюдение, 

беседа 

15 10 24 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь / произношение 

гласных звуков, упражнения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

16 10 26 15.35-17.15  Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

развитие воображения / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

17 10 31 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь / произношение 

согласных звуков, упражнения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

18 11 2 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

развитие чувства ритма / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

19 11 7 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь / диапазон голоса, его 

значение и развитие / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

20 11 9 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение /упражнения на 

развитие координации движений/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

21 11 14 11.10-12.50 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

развитие чувства ритма / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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22 11 16 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / диапазон голоса, его 

значение и развитие / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

23 11 21 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа / 

чтение пьесы, характеристика 

действующих лиц / 

Каб.№46 Беседа, 

анализ 

24 11 23 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа / 

чтение по ролям, работа над 

выразительным чтением / 

Каб.№46 Беседа, 

анализ 

25 11 28 11.10-12.50  Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

26 11 30 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

оправдание поз / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

27 12 5 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь /артикуляционные 

упражнения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

28 12 7 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения на 

равновесие/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

29 12 12 11.10-12.50 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

оправдание поз / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

30 12 14 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

правильную работу артикуляционного 

аппарата при произношении гласных/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

31 12 19 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа 

/репетиция отдельных эпизодов / 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

32 12 21 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа 

/прогон / 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

33 12 26 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

генеральная репетиция/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 
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34 12 28 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

35 01 9 11.10-12.50 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

развитие слухового восприятия / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

36 01 11 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическая речь / упражнения на 

правильную работу артикуляционного 

аппарата при произношении согласных / 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

37 01 16 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическое движение /упражнения на 

развитие ритмичности/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

38 01 18 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

освобождение мышц / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

39 01 23 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь / речевой тренинг: 

произношение гласных  и согласных 

звуков/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

40 01 25 15.35-17.15 Практическое  2 Актерское мастерство /упражнения на 

освобождение мышц / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

41 01 30 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическая речь / речевой тренинг: 

междометия/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

упражнение  

42 02 1 15.35-17.15 практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

умение улавливать смысл интонации / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

43 02 6 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическая речь / детские стихи/ Каб.№46 Беседа, 

упражнения 

44 02 8 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение /упражнения на 

развитие ловкости, быстроты реакции / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

45 02 13 11.10-12.50 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

память физического действия/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

46 02 15 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Сценическая речь / упражнения на 

развитие диапазона голоса/ 

Каб.№46 Беседа, 

упражнения 

47 02 20 11.10-12.50 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа / 

чтение пьесы, характеристика 

Каб.№46 Беседа, 

анализ 
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действующих лиц / 

48 02 22 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа  

/ чтение по ролям, выразительное чтение/ 

Каб.№46 Беседа, 

анализ 

49 02 27 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация 

50 03 1 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

действие с воображаемым предметом /  

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

51 03 6 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь /упражнения на 

словесное общение/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

52 03 13 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическое движение /развитие 

гибкости и подвижности / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

53 03 15 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство /упражнения на 

общение с партнером в условиях 

оправданного молчания / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

54 03 20 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

развитие диапазона голоса/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

55 03 22 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

56 03 27 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

57 03 29 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

58 04 3 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

59 04 5 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

60 04 10 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 



6 

 

61 04 12 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

62 04 17 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения на 

свободу мышц/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

63 04 19 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных эпизодов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

64 04 24 11.10-12.50 Практическое 2 Сценическое движение / воспитание 

выразительно действующей руки актера/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

65 04 26 15.35-17.15 Теоретическое 

и практическое 

2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных картин / 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

66 05 3 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

прогон спектакля/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

67 05 8 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

генеральная репетиция / 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

68 05 10 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

69 05 15 11.10-12.50 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных картин/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

70 05 17 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных картин / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация, 

взаимоанализ 

71 05 22 11.10-12.50  Практическое 2 Постановочная и репетиционная работа / 

репетиция отдельных картин / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация 

72 05 24 15.35-17.15 Практическое 2 Заключительное занятие /отчётный 

праздник/ 

Актовый 

зал 

Сценическая 

презентация  

 


		2021-08-23T11:09:21+0300
	Павлова Оксана Андреевна




