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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экспромт» реализуется в театральной студии «Маска» МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества, ДДТ. Она разработана для 

высокомотивированных, талантливых детей, успешно освоивших программу 

«Основы актерского мастерства», направлена на совершенствование 

исполнительского мастерства юных актеров и предоставляет им возможность 

реализовывать свой творческий потенциал в различных формах сценической 

деятельности. 

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 определяется необходимостью успешной 

социализации подростка в современном обществе, продуктивным освоением 
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социальных ролей и творческой реализацией, условия театральной студии 

дают широкие возможности для решения этих задач.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она предусматривает создание условий для творческой самореализации, 

предоставляя возможность, помимо закрепления ранее полученных базовых 

знаний, эффективно готовить учащихся к освоению социально-культурного 

опыта, дальнейшей адаптации в обществе, позитивному самоопределению. 

Развитие творческого мышления и творческой активности на основе 

театральной культуры способствует духовному и социальному становлению 

личности ребенка.   

Новизна программы в том, что она объединяет в себе различные 

аспекты творческой деятельности, необходимые для дальнейшего 

профессионального становления и для адаптации в современном динамично 

меняющемся обществе. Предоставляет возможность участникам студии 

реализовывать свой творческий потенциал для различных категорий 

зрителей и в различных формах сценической деятельности: спектакли, 

театрализованные представления, театральные гостиные, праздники, 

викторины, концертные программы, творческие встречи, фестивали и 

конкурсы. 

Программа «Экспромт» разработана на основе: 

- методического пособия «Пластическая культура актера» известного 

театрального педагога Морозовой  Г.В. 1; 

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

Направленность программы - художественная. 

Уровень содержания – продвинутый. 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации программы - 1 год обучения.  

Программа рассчитана: 216 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Формы организации занятий: групповая, коллективная. 

Возраст учащихся - 13 -17 лет. 

Количество учащихся в группах:10 человек. 

Набор: в группу 1 года обучения принимаются дети 13-17 лет, 

успешно завершившие обучение по программе «Основы актерского 

мастерства». Набор в студию производится на основании заявления 

родителей.  

  

                                                 
1 Морозова Г.В. Пластическая культура актера/Г.В. Морозова. - Москва: ГИТИС. - 2009. 
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Цель программы: 

Творческое развитие личности посредством приобщения к 

театральному искусству.  

Задачи: 

Образовательные: 

- углубление системы знаний в области театрального искусства. 

 Развивающие: 

- совершенствование актерских способностей участников студии 

(элементы внутренней техники актера); 

- совершенствование навыков владения основными элементами 

сценического действия: внимание, воображение, эмоциональная 

память, вера в предлагаемые обстоятельства, свобода мышц и т.д.;  

- совершенствование навыков использования основных элементов 

актерского мастерства, связанных с созданием художественного образа 

при исполнении роли;  

- развитие личностной эмоциональной сферы через творческое 

самовыражение;  

- развитие коммуникативных качеств учащихся (навыки общения с 

партнером, группой, аудиторией); 

- совершенствование навыков работы над малыми театральными 

формами. 

 Воспитательные: 

- воспитание нравственных качеств личности (трудолюбие, 

ответственность, целеустремленность в достижении цели, уважение к 

мнению других людей, творческое отношение к любому делу); 

- воспитание интереса к театральному и другим видам искусства, 

уважительного отношения к культуре других народов; 

- воспитание культуры общения с партнером, творческим коллективом, с 

аудиторией; 

- воспитание творческой активности, стремления к саморазвитию и 

самореализации. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу учебного года учащиеся приобретают:  

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 1 года обучения; 

- знания о технике тембрирования речи и ее значении для актера; 

- навыки тембрирования речи (с использованием стихотворных и 

прозаических текстов); 



5 

 

- навыки выполнения массовых этюдов на вербальное общение; 

- навыки выполнения пантомимических и пластических этюдов; 

- навыки выполнения этюдов с перемещениями, прыжками и падениями; 

- навыки выполнения этюдов на сценические драки, сценическое 

фехтование; 

- навыки выполнения этюдов с конфликтной ситуацией, на столкновение 

контрастов; 

совершенствуют: 

- навыки выполнения этюдов на рече - двигательную  и вокально - 

двигательную координацию;  

- навыки выполнения музыкально – пластической импровизации;  

- навыки использования комплекса выразительных средств для передачи 

особенностей характера персонажа; 

- навыки импровизации при работе над ролью; 

- навыки работы с партнером, в творческой группе, с аудиторией;  

- навыки само- и взаимоанализа; 

- навыки сочинения и постановки актерских этюдов; 

- навыки концертной и конкурсной деятельности; 

- 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.  

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 
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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 

Первый год обучения 

 

Название  

тематического раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Опрос 

2. Актёрское мастерство  

4 

 

26 

 

30 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

репетиция, импровизация, 

открытое занятие 

3. Сценическая речь 

 

 

2 

 

28 

 

30 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

импровизация, репетиция, 

открытое занятие 

4.Сценическое движение  

2 

 

25 

 

27 

Наблюдение, упражнение, этюд, 

импровизация,  репетиция 

 

5. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

 

6 

 

96 

 

102 

Наблюдение, импровизация, 

обсуждение, взаимоанализ, 

концерт, конкурс 

6. Сценическая 

деятельность 

 

 

- 

 

21 

 

21 

Обсуждение, взаимоанализ, 

спектакль, конкурс 

7.Заключительное  

занятие  

 

 

- 

 

3 

 

3 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

15 

 

199 

 

216 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория (1ч) 

Обсуждение плана работы на год, цели и задачи обучения, инструктаж по ТБ. 

Правила поведения в Доме детского творчества, во время массовых 

мероприятий.  

Практика (2ч) 

Этюды на общение в группе. Пластическая импровизация. 

 

2. Актерское мастерство (30 часов) 

Теория (4ч) 

Терминология. Правила выполнения упражнений и этюдов. Сценическое 

внимание. Три круга внимания. Сценическое событие. Придумывание 

различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда. 

Конфликт. Приспособления. Тактика. 

Практика (26ч) 

Выполнение в соответствии с правилами упражнений на включение 

воображения: 

- превращение места действия; 

- превращение человека в неодушевлённые предметы (чайник, дерево, 

хрустальная ваза, часы и т.д.); 

- создание сказочно-фантастического образа; 

- упражнения «В маске»; 

- упражнения «Только руки»; 

- упражнения «Только ноги»; 

- упражнения «Разговор по телефону с невидимым оппонентом». 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- этюдов на три круга внимания; 

- этюдов на сценическое событие; 

- этюдов на различные ситуации с событием и развязкой; 

- этюдов на выход из конфликтной ситуации; 

- беспредметных этюдов на контрасты; 

- этюдов-наблюдений; 

- этюдов на столкновение контрастов; 

- этюдов на мораль басни; 

Импровизационные этюды с партнером на определенную музыку. 

Рече - двигательная и вокально - двигательная координация. 

Сочинение и сценическая презентация парных и групповых этюдов. 
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3. Сценическая речь (30 часов) 

Теория (2ч) 

Терминология. Правила выполнения упражнений и этюдов. Нормы 

литературного произношения. Тембр - особая голосовая окраска. Искусство 

тембрирования, его значение для актера. 

Практика (28ч) 

Выполнение в соответствии с правилами следующих упражнений: 

- на выработку умения управлять выдохом; 

- на тренировку мышц, участвующих в дыхании;  

- на совершенствование дикции и артикуляции;  

- на произношение согласных звуков; 

- на развитие диапазона голоса; 

- на постановку смыслового и логического ударения; 

- на усложненные дикционные сочетания; 

- с текстами скороговорок. 

Тембрирование речи (с использованием стихотворных и прозаических 

текстов). 

Упражнение «Пришла…» 

Пришла?! А самолюбье где? 

За ним, как «верный пес», везде! (с осуждением) 

Пришел?! Так обмануть меня! 

Ты не мужик, а размазня! (с презрением) 

Пришел?! Вот и попался, друг! 

Меня ведь не обманешь вдруг! (с ехидством) 

Пришла! Знать так тому и быть: 

Нам друг без друга не прожить! (с радостью) 

Ушел?! Придет иль нет? Загадка. 

Я поступила с ним так гадко! (с тревогой) 

Ушел! Гора свалилась с плеч!  

Избави бог от этих встреч! (с чувством облегчения) 

Этюды на произнесение текстов, требующих моральных, эстетических и 

иных оценок:  

- мудрость—глупость;  

- красота—безобразие;  

- любовь—ненависть;  

- доброта—жадность;  

- смелость—трусость и т.д. 

Массовые этюды на вербальное общение. 
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4. Сценическое движение (27 часов) 

Теория (2ч) 

Терминология. Правила выполнения упражнений и этюдов. Движение, танец, 

жест. Пластическое решение образа. Передвижение. Падения. Прыжки. 

Преодоление препятствий. 

Практика (25ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- дыхательных упражнений для воспитания правильной осанки; 

- упражнений в конкретных предлагаемых обстоятельствах; 

- групповых этюдов «Очень большая картина», «Абстрактная картина», 

«Натюрморт», «Пейзаж» и других; 

- пантомимических этюдов «Один делает, другой мешает», «Движение в 

образе», «Ожидание», «Диалог» и других; 

- пластических этюдов «Хаотичное движение», «Я хрустальный» и 

других;  

- пластических этюдов на возрастные походки; 

- этюдов с перемещениями групповыми и парными, прыжками и 

падениями; 

- этюдов на сценические драки; 

- этюдов на сценическое фехтование. 

 

5. Постановочная и репетиционная работа (102 часа) 

Теория (6ч) 

Знакомство с пьесой. Сверхзадача, событийный ряд. Анализ сюжетной 

линии. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание 

логической цепочки. Работа с текстом сценария.  Чтение по ролям. 

Практика (96ч) 

Этюды к образам. Характеристика образов, выразительные средства. Работа 

актеров над внешней характерностью героя. Показ этюдов к образам.  

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Этюды по содержанию пьесы.  

Этюды на промежуточное событие.  

Построение мизанцен. Репетиции в выгородке.  

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиция под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Этюды на моделирование различных ситуаций (реакция аудитории). 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 
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Подготовка спектаклей, театрализованных представлений, миниатюр, 

небольших тематических сценических композиций для концертов, 

праздников. 
 

6. Сценическая деятельность (21 час) 

Практика (21ч) 

Участие в массовых мероприятиях Дома творчества (праздники, 

театрализованные представления, спектакли, театральные гостиные и 

другие). Участие в традиционных муниципальных мероприятиях (День 

города, церемония открытия главной городской елки, городские новогодние 

представления, День призывника, День Победы, День независимости России 

и другие). Ежегодное участие в муниципальных, региональных, федеральных 

и международных конкурсах и фестивалях. 
 

7. Заключительное занятие (3 часа)  

Практика (3ч) 

Отчётный праздник для родителей. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Методы театральной педагогики 

Основополагающим  методом  в  театральной  педагогике  является  

метод физических действий. Он  основан  на  анализе  пьесы,  последующие  

действия  которой выстраиваются в логическую цепь, образуя сквозное 

действие. При исполнении роли сквозное действие всегда остается 

неизменным, помогая актеру становиться образом, жить его жизнью как 

своей. Действия актера приобретают различный характер, обусловленный его  

самочувствием  в  момент  творчества,  предполагая  формирование  и  

проявление  таких чувств, как искренность, открытость, убежденность. Для 

педагогической профессии данный метод  интересен  тем,  что  предполагает  

развитие  свойств  познавательных  психических процессов  личности  

школьника,  определяющих  выразительность  ее  экспрессивных 

проявлений, а также способность к самокоррекции, гармоничности 

поведения.  

Метод  исторических  параллелей,  особенностью  которого  является  

эмоционально-логическое  сравнение  представлений,  свойственных  

различным  исторических  эпохам  и периодам  развития  общества.  Такое  

сравнение  способствует  эффективному  решению поставленных  задач  как  

при  усвоении  теоретических  знаний  по  предмету,  так  и  через 

обеспечение глубокого понимания коммуникативной стороны учебного 

процесса. Реализация данного  метода  может  происходить  тремя  

способами:  рассказ  педагога,  коллективное обсуждение наиболее 

известных фактов и событий, а также анализ с  опорой  на  текстовой  

материал  художественного  произведения.  Для  использования данного  

метода  в  процессе  обучения  необходимо  обращаться  к  

высокохудожественным, созданным на реалистической основе, 

литературным произведениям.  

Метод  действенного  анализа  –  это  способ  овладения  навыками  

волевого  поведения, называемым  «сценическим».  Согласно  этому  методу,  

логика  действий  становится  как  бы партитурой  артиста.  От  пропуска  в  

логической  цепочке  одного действующего лица могут быть неверно поняты 

поступки нескольких других героев,  что  влечет  изменение  смысла  всего 

произведения.  В  педагогической профессии использование этого метода 

необходимо при построении логики  занятия и любого сценического действа.  

Метод ролевого действия основан на заранее установленном подтексте, 

дает возможность разрабатывать индивидуальные особенности каждого 

актера, а также осуществлять контроль над качеством подготовки каждого 
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участника спектакля. В ходе использования этого метода акцентируется 

внимание на умении использовать те или иные элементы актера. 

Использование этого метода в процессе формирования коммуникативной 

культуры школьника  способствует оптимизации выработки умений и 

навыков его устной монологической диалогической речи.  

Этюдный метод - это творческое исследование, изучение умом и телом 

какого-либо жизненного действия, поступка или события в предлагаемых 

обстоятельствах. В учебной практике выделяют различные виды этюдов:  

- одиночный этюд, нацеленный на освоение простейшей жизненной 

ситуации в тот  момент,  когда  возникает  необходимость  освоения  

логики  и последовательности физических действий в их непрерывной 

цепочке;  

- одиночный этюд, нацеленный на эмоциональные воспоминания, на 

физическое самочувствие;  

- парный  этюд  на  действие  с  воображаемыми  предметами  для  

формирования чувства непрерывности логически развивающегося 

действия;  

- групповые этюды, воспитывающие импровизационное самочувствие;  

- этюд на освоение способов словесного воздействия.  

В  работе  над  этюдами  формируется  умение логично выстраивать и 

высказывать свою точку зрения.  
 

Приемы овладения техникой актера 

Для достижения результата каждый метод дополняется приемами, 

помогающими  более  детально  овладеть  техникой  перевоплощения  и  

освоить коммуникативную культуру:  

- выработки  «мышечного  контроля»  -  снятие  физического  

напряжения, оправдание позы на основе анализа ощущений и чувств;  

- оправдания  внимания  к  объекту  -  интонационные  модуляции, 

концентрирующие  внимание  на действии  с объектом;  

- активизации  эмоциональной  памяти  - воспроизведение  прежних  

впечатлений  и установление их соответствия действительности 

вторично;  

- «если бы» - действия в воображаемых предлагаемых обстоятельствах;  

- «действия  с  окраской» -  образное  воспроизведение  эмоционального  

состояния посредством движения или интонации;  

- «монологическая  пауза»  -  выражение  отношения  к  объекту  

посредством внутреннего монолога;  
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- противопоставления - ассоциативная  импровизация  действия 

противоположного действию партнера по темпу-ритму, смыслу, 

образу;  

- координации  движений  и  речи - смысловая  координация  движений  

и  речи  в групповой деятельности;  

- нарушение  сценической  иллюзии  - непосредственное  обращение  

актера  к зрителю,  перенос  сценического  действия  в  зрительный  

зал,  изменение декораций на виду у зрителя;  

- расслабления - освобождение  мышц  от  излишнего  физического 

напряжения,  которое  свидетельствует  о  существовании  

психического напряжения  личности  и  реализуется  в  упражнениях  

на  релаксацию  и  на выработку в себе «мышечного контролера»;  

- сосредоточения - основан на концентрации  всех  видов  чувственного  

внимания  на  конкретном  объекте.  

Данные  приемы  помогают  раскрыть  в  каждом  обучающемся  такие 

качества,  как  эмоциональность,  креативность,  высокая  координация  

движений, волеизъявление,  ассоциативная  импровизация,  являющиеся  

проявлением коммуникативной культуры.  
 

Сценические формы 

Каждый  из  вышеперечисленных  методов  и  приемов  находит  свое  

выражение  в разнообразных  формах  обучения.  К  наиболее  

распространенным  формам  относят: театрализованное  представление,  

игровое  театрализованное  представление,  игровая  пьеса, имитационно-

игровая театрализация.  

Театрализованное  представление  –  это  сценическое  театральное  

действие,  объединенное единым  авторским  замыслом,  способствующее  

соединению  различных  видов  и  жанров литературы. Признаками 

театрализованного представления являются:  

- зрелищность;  

- синтетичность;  

- экспрессивность;  

- идейно-художественная целостность.  

Такая  форма  театральной  педагогики  способствует  эстетическому  

воспитанию. Сильный  воспитательный  эффект  определяется  тем,  что  

личность,  сопереживая положительным персонажам, самостоятельно 

выбирает образец для подражания, приходит к какому-либо  выводу,  

избирает  ориентиры  собственного  поведения,  которые  нередко 

проявляются в его реальной жизни и деятельности.  
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Игровое  театрализованное  представление  предполагает  

использование организованных  действий,  способствующих  развитию  

основной  идеи.  Данная  форма  не предлагает конкретных временных и 

пространственных ограничений. Важнейшим элементом действия  здесь  

является  игра  в  силу  ее  особого  языка  и  возможностей.  Она  

заключается  в привлечении  к  активному  сотворчеству  зрителей  как  в  

создании  сюжета,  драматической коллизии, так и в развитии действия.  

Игровая  пьеса - это  пьеса, включающая игры или игровые эпизоды со 

зрителями. Данная форма предполагает диалоги персонажей со зрителями, 

выступающими  в роли коллективного положительного персонажа. В  

отличие от игрового театрализованного представления, игровая пьеса 

наиболее разнообразна  художественно-образным языком с использованием 

игры. Игра помогает противодействующим персонажам вовлекать в 

действие, создавая сложную захватывающую интригу, обогащая сюжет и 

обостряя конфликт.  

Имитационно-игровая театрализация – это представление, которое 

создается как будто самими зрителями, а ведущие лишь определяют контуры 

сюжета. Такая организация  работы  в  процессе  обучения  требует  

предварительной  активизации  фантазии школьника, без существенной 

организационной и методической подготовки.  
 

Тембрирование речи 

Сильный, гибкий, выразительный голос точно передает отношение 

говорящего к предмету разговора, передает все смысловые и эмоциональные 

оттенки речи. Необходима  достаточная сила звука, чтобы его было слышно 

даже в последних рядах любой большой аудитории. Сила голоса - это 

способность убеждать, доносить до каждого члена суда свои мысли, чувства. 

Для этого голос должен изменяться по высоте, обладать широким 

диапазоном звучания и разнообразной тембральной окраской. Диапазон 

голоca - это его звуковой объем. Диапазон [от греч. dia pason] - расстояние 

между самым низким и самым высоким звуками голоса. Плавные переходы 

из одной тональности в другую придают речи выразительность, передают 

мысли во всей их полноте и разнообразии оттенков. Бедность голосового 

диапазона приводит к монотонности, которая мешает вникнуть в существо 

дела, значит, притупляет восприятие речи.  

Владеть искусством тембрирования оратору крайне важно. Эта 

тончайшая окраска голоса особенно привлекает внимание слушателей. В 

жизни мы постоянно тембрируем. Вспомним, к примеру, каким мягким, 

теплым тембром окрашивается наша речь, когда мы разговариваем с 
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человеком, которому симпатизируем, и каким резким, раздраженным 

становится тембр, когда мы в конфликтной ситуации. Вот почему воспитание 

культуры речевого общения - есть воспитание культуры чувств человека, и 

это  важнейшая проблема.  

Во всех случаях эмоциональность речи зависит от тембра голоса, его 

окраски различными эмоциями, чувствами. Такой тембр и называют 

эмоциональным. Он образуется при наличии дополнительных к основному 

тону призвуков - обертонов. Разнообразные оттенки тембрового 

окрашивания, многократно сменяющие друг друга в процессе речевого 

действия, связаны с внутренним состоянием говорящего. При определении 

эмоционального тембра мы обходимся условными обозначениями: голос 

бывает теплый и мягкий, ехидный и вкрадчивый, твердый, живой, 

торжествующий и еще с тысячью оттенков, выражающих самые 

разнообразные чувства, настроения человека и даже его мысли. 

Наша интонация - это зеркало эмоциональной жизни, движение души; 

культура чувств и эмоциональных межличностных отношений неразрывно 

связана с культурой интонационного оформления высказывания. 

Характер произнесения слов проявляет эмоции говорящего. При 

положительных эмоциях удлиняется ударный гласный (сла-авный, до-обрый, 

ми-илый человек); при отрицательных эмоциях удваивается согласный 

ударного слога, а гласный звучит сокращенно (ггадко, ммерзко, 

отвраттителыно). Для эмоционального подчеркивания выделяемого слова его 

часто произносят по слогам (не-на-ви-жу! у-е-хал). 

Обогащает эмоциональный тембр исполнение поэтических 

произведений великих классиков - Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, 

Есенина, Маяковского и других. Их строки окрашены богатейшей палитрой 

чувств, эмоций, желаний, действий. Искусству тембрирования поможет 

натренированный тональный слух, способный воспринимать и 

воспроизводить малейшие изменения в окраске голоса, рождаемые сменой 

чувств, отношений, оценок. При этом к произведениям поэтов можно 

перейти, лишь владея средствами речевой выразительности. А для этого 

следует тренироваться на более простых, незамысловатых, сочиненных 

специально текстах, например: 

Лицо луны 

Взгляни на небо — на луну. Вот это диво! Ну и ну! 

Мне видится лицо луны: и нос, и лоб, и подбородок, 

Веселый рот. Черты ясны. О, как причудлива природа! (с чувством 

изумления и радости открытия) 

Скептик 
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Луна?! Подумаешь, луна? На кой же черт она дана? 

Вся скорчилась, вся сморщилась, не стоит ни рожна! 

И светит «на фу-фу». Тьфу! (с чувством иронии и пренебрежения) 

Любовь 

Луна! Волшебница луна! О, как божественна она! 

Любовную раскинув сеть, она дала сердцам узреть, 

Что в глубине их жар пылает, в одно двоих соединяет! (с воодушевлением) 

Тоска 

Без нее мне счастья нет. Грусть, тоска меня снедает. 

И луны печальный свет сердце холодом сжимает. (с чувством тоски и 

одиночества) 

Отчаянье 

Я в отчаянье, луна! Ты во всех краях бываешь, 

Так открой же: где она? С кем? Жива ли? Ты ль не знаешь?! 

Я молю, луна! Молчишь? Злую думу ты хранишь. (с мольбой и отчаянием) 
 

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. 
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Учебно-методический комплекс: 

- 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; 

- аудио- и видеоматериалы: фонограммы к спектаклям; театральные 

шумы; видеосъемки спектаклей; 

- методические  разработки по тематическим разделам программы. 

 

Техническое оснащение программы: 

- учебный класс; 

- аудио-  и видеоаппаратура; 

- микрофоны; 

- ноутбук; 

- актовый зал, оборудованный микшерским пультом, усилителями; 

- сценические костюмы, грим, реквизит, декорации. 
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Приложение№1 

Программа мониторинга результатов освоения  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Экспромт» 

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; 
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- стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 

- 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, работа с 

партнером); 

- 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  

«Экспромт» 

 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы и 

формы 

диагностики 

 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания 

по основным разделам 

программы: 

1. Актёрское 

мастерство 

2. Сценическая речь 

3. Сценическое 

движение 

4. Постановочная и 

репетиционная работа 

5. Сценическая  

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 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

технически 

правильное 

использование 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема 

предусмотренных 

умений и навыков 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

умений и навыков 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

Собеседование 

наблюдение, 

опрос, 

анализ 

творческих 

работ, 

спектакль, 

показ, конкурс,  

практическая 
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сценического 

движения 

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 

приемов составляет более 1/2 от 

предусмотренных 

программой, делает 

технические ошибки 

при использовании 

приемов 

 

Высокий уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и навыками, 

технически правильно 

использует приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

работа (этюд, 

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 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Наблюдение, 

экспертные 

оценки (места, 

грамоты, 

дипломы), 

конкурсы, 

фестивали 
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самоанализу,  

к достижению 

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 
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Контрольные вопросы и задания 

к дополнительной общеобразовательной программе  

«Экспромт» 

Первый год 

  

1. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- этюдов на различные ситуации с событием и развязкой; 

- этюдов на выход из конфликтной ситуации; 

- беспредметных этюдов на контрасты; 

- этюдов на столкновение контрастов; 

- импровизационных этюдов с партнером; 

- этюдов на рече - двигательную координацию; 

Сценическая презентация парных и групповых этюдов. 
 

2. Сценическая речь 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- этюдов на тембрирование речи (с использованием стихотворных и 

прозаических текстов); 

- этюдов на произнесение текстов, требующих моральных, эстетических 

и иных оценок; 

- массовых этюдов на вербальное общение. 
 

3.Сценическое движение 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- групповых этюдов; 

- пантомимических этюдов; 

- пластических этюдов;  

- этюдов с перемещениями, прыжками и падениями; 

- этюдов на сценические драки; 

- этюдов на сценическое фехтование. 
 

4.Постановочная и репетиционная работа 

Яркая сценическая презентация роли. 
 

5. Сценическая деятельность 

Активное участие в массовых мероприятиях различного уровня. Успешное 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

 



Приложение №2 

Календарный учебный график театральной студии «Маска» 

Программа «Экспромт» 1 г.об. группа №1э 
Педагог: Курзоватова Ольга Анатольевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 3 часа (понедельник – 17.15-19.50; среда – 17.05-19.40) 

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 1 17.05-19.40 Теоретическое и 

практическое 

3 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, инструктаж по ТБ, беседа 

о театральном искусстве, этюды/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

2 09 6 17.15-19.50 Теоретическое  3 Актерское мастерство /повторение, 

упражнения на включение 

воображения/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

3 09 8 17.05-19.40 Теоретическое 3 Сценическая речь / упражнения на 

выработку умения управлять 

выдохом; на тренировку мышц, 

участвующих в дыхании / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

4 09 13 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Сценическое движение / упражнения 

в предлагаемых обстоятельствах / 

Каб.№46  Беседа, 

наблюдение 

5 09 15 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / работа с текстом сценария, 

чтение по ролям / 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

6 09 20 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды к образам, 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 
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характеристика образов, 

выразительные средства/ 

самоанализ 

7 09 22 17.05-19.40 Теоретическое и 

практическое 

3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды на импровизацию при 

работе над ролью / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

8 09 27 17.15-19.50 Практическое 3 Актерское мастерство / этюды на три 

круга внимания/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

9 09 29 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая речь / упражнения на 

развитие диапазона голоса / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

10 10 4 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение / групповые 

этюды / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

11 10 6 17.05-19.40  Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды по содержанию 

пьесы/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

12 10 11 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизанцен, 

репетиции в выгородке / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

13 10 13 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизанцен, 

репетиции в выгородке / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

14 10 18 17.15-19.50 Теоретическое 3 Актерское мастерство / этюды на 

сценическое событие; ситуации с 

событием и развязкой / 

Каб.№46 Беседа 

15 10 20 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая речь / упражнения на 

постановку смыслового и 

логического ударения / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

16 10 25 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение  

/ пантомимические этюды / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

17 11 27 17.05-19.40 Теоретическое и 

практическое 

3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 
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18 11 1 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

19 11 3 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

20 11 8 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Актерское мастерство / этюды на 

выход из конфликтной ситуации / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

21 11 10 17.05-19.40 Теоретическое и 

практическое 

3 Сценическая речь / упражнения на 

усложненные дикционные сочетания/ 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

22 11 15 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение / этюды с 

перемещениями групповыми и 

парными, прыжками и падениями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

23 11 17 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

24 11 22 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

25 11 24 17.05-19.40 Практическое 3 Актерское мастерство  

/ беспредметные этюды на 

контрасты; на столкновение 

контрастов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

26 11 29 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическая речь / упражнения с 

текстами скороговорок / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация 

роли 

27 12 1 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическое движение / этюды на 

сценические драки / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

28 12 6 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная Актовый зал Сценическая 
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работа / этюды на моделирование 

различных ситуаций/ 

презентация 

роли 

29 12 8 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

30 12 13 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / генеральная репетиция/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

31 12 15 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/театральная гостиная/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

32 12 20 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/новогодний спектакль/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

33 12 22 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/новогодний спектакль/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

34 12 27 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/новогодний спектакль/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

35 12 29 17.05-19.40 Теоретическое  3 Сценическая деятельность 

/новогодний спектакль/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

36 01 10 17.15-19.50 Практическое 3 Актерское мастерство  

/ этюды на столкновение контрастов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

37 01 12 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая речь / тембрирование 

речи (с использованием 

стихотворных текстов)/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

38 01 17 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение / этюды на 

сценическое фехтование / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

39 01 19 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная Каб.№46 Обсуждение 
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работа / работа с текстом сценария, 

чтение по ролям / 

40 01 24 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды к образам, 

характеристика образов, 

выразительные средства/ 

Каб.№46 Обсуждение 

41 01 26 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды на импровизацию при 

работе над ролью / 

Каб.№46 Обсуждение, 

само- и 

взаимоанализ 

42 01 31 17.15-19.50 Практическое 3 Актерское мастерство / этюды на 

мораль басни / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

43 02 2 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая речь / тембрирование 

речи (с использованием 

прозаических текстов)/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

44 02 7 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение / этюды с 

перемещениями групповыми и 

парными, прыжками и падениями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

45 02 9 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды по содержанию 

пьесы/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

46 02 14 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизанцен, 

репетиции в выгородке / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

47 02 16 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизанцен, 

репетиции в выгородке / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

48 02 21 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

49 02 28 17.15-19.50 Практическое 3 Актерское мастерство / 

импровизационные этюды с 

Актовый зал Сценическая 

презентация  



32 

 

партнером на определенную музыку / 

50 03 2 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическая речь / этюды на 

произнесение текстов, требующих 

моральных, эстетических оценок / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

51 03 7 17.15-19.50 Практическое 3 Сценическое движение / этюды с 

перемещениями групповыми и 

парными, прыжками и падениями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

52 03 9 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

53 03 14 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

54 03 16 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

55 03 21 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиции отдельных 

эпизодов; отдельных картин / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

56 03 23 17.05-19.40 Практическое 3 Актерское мастерство / рече - 

двигательная координация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

57 03 28 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Сценическая речь / этюды на 

произнесение текстов, требующих 

моральных, эстетических оценок / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

58 03 30 17.05-19.40 Теоретическое и 

практическое 

3 Сценическое движение / этюды с 

перемещениями групповыми и 

парными, прыжками и падениями / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

59 04 4 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

60 04 6 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная Актовый зал Сценическая 
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работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

презентация  

61 04 11 17.15-19.50 Практическое 3 Актерское мастерство / сочинение и 

сценическая презентация парных и 

групповых этюдов / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

62 04 13 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая речь / массовые этюды 

на вербальное общение / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

63 04 18 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

64 04 20 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

65 04 25 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

66 04 27 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция под фонограмму, 

с реквизитом, с декорациями / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

67 05 2 17.15-19.50 Теоретическое и 

практическое 

3 Постановочная и репетиционная 

работа / этюды на моделирование 

различных ситуаций/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

68 05 4 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/театральная гостиная/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

69 05 11 17.05-19.40 Практическое 3 Сценическая деятельность 

/спектакль/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

70 05 16 17.15-19.50 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

71 05 18 17.05-19.40 Практическое 3 Постановочная и репетиционная 

работа / генеральная репетиция/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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72 05 23 17.15-19.50 Практическое 3 Заключительное занятие /итоговый 

праздник/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 
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