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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы актерского мастерства» реализуется в театральной студии «Маска» 

МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества, она разработана для 

учащихся, успешно освоивших программу «Театральные секреты» и 

желающих продолжить обучение. 

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 24.04.2015 года 

№729-р «Концепция Развития дополнительного образования детей»; 

- 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.  
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Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации подростка в современном обществе, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует формированию положительных установок на саморазвитие 

и реализацию своих способностей и направлена на формирование 

коммуникативной культуры подростков. В  рамках  реализации  новых  

образовательных стандартов  особое внимание уделяется  развитию  

личности  школьника,  готового самостоятельно осваивать знания и 

выражать свои мысли.   

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 «Основы актерского мастерства» 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. 

Уровень содержания – разноуровневая (1 год – стартовый, 2-3 годы – 

базовый). 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации программы - 3 года обучения.  

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 216 часов; 

2 год обучения - 216 часов; 

3 год обучения - 216 часов. 

Режим занятий: 

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

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

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

                                                 
1 Буров А.Г. труд актера и педагога/А.Г.Буров. - Москва: ГИТИС. - 2007. 
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Формы организации занятий: групповая, коллективная. 

Возраст учащихся - 12 -16 лет. 

Количество учащихся в группах: 

1 год обучения - 10 человек; 

2 год обучения - 10 человек; 

3 год обучения - 10 человек. 

В группу 1 года обучения принимаются дети 12-14 лет. Набор в студию 

производится на основании заявления родителей.  

Цель программы: 

Творческое развитие личности посредством приобщения к 

театральному искусству.  

Задачи: 

Образовательные: 

- расширение системы знаний в сфере театрального искусства (история 

театра, основные элементы техники актера, анализ литературных 

произведений). 

 Развивающие: 

- совершенствование актерских способностей участников студии 

(элементы внутренней техники актера); 

- развитие коммуникативных качеств учащихся (навыки общения с 

партнером, группой, аудиторией); 

- развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления; 

- развитие нравственных качеств личности (трудолюбие, 

ответственность, целеустремленность в достижении цели, уважение к 

мнению других людей, творческое отношение к любому делу); 

- совершенствование навыков работы над малыми театральными 

формами; 

Воспитательные: 

- 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: 
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К концу первого года учащиеся  

приобретают:  

- знания истории театрального искусства (театр второй половины XX 

века и начала XXI века: театр дель,арте; театр Брехта); 

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 1 года обучения; 

- навыки выполнения упражнений  на развитие внимания и воображения, 

эмоциональной памяти, актерского мышления; на взаимодействие с 

партнером;  

- навыки выполнения упражнений на постановку пауз (воздушная, 

логическая); развитие интонационной выразительности, силы и 

полетности голоса; тренировку свободного звучания при любых 

физических действиях; 

- навыки выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на освобождение мышц; на 

использование жестов и мимики; 

- первоначальные навыки само- и взаимоанализа; 

- первоначальные навыки сочинения и постановки актерских этюдов; 

совершенствуют: 

- умение самостоятельно работать над текстом; 

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

- навыки сценической культуры. 
 

К концу второго года учащиеся  

приобретают: 

- знания истории театрального искусства (театр Мейерхольда; 

Вахтангова);  

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 2 года обучения; 

- навыки выполнения упражнений на развитие чувства жизненной 

правды актера на сцене; 

- навыки выполнения упражнений на окраску текста; сохранение 

качества голоса в трех регистрах; синхронизирование речи и движения; 

этюдов с конфликтной ситуацией; 

- навыки выполнения музыкально – пластической импровизации; этюдов 

на различные виды движений при работе в группе; 

 совершенствуют: 
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- навыки выполнения упражнений на развитие внимания и воображения, 

эмоциональной памяти, актерского мышления; на взаимодействие с 

партнером; на развитие чувства жизненной правды актера на сцене; 

- навыки выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на освобождение мышц; на 

использование жестов и мимики; 

- навыки передачи особенностей характера персонажа; 

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

- навыки само- и взаимоанализа; 

- навыки сочинения и постановки актерских этюдов; 

- навыки сценической культуры. 
 

К концу третьего года учащиеся  

приобретают:  

- знания истории театрального искусства (театральные профессии; 

известные российские театры); 

- знания терминологии и правил исполнения программных упражнений 

и этюдов 3 года обучения; 

- навыки выполнения этюдов на использование различных темпов речи, 

на совершенствование техники речи при общении с партнером и в 

группе; 

совершенствуют: 

- навыки выполнения упражнений на развитие внимания и воображения, 

эмоциональной памяти, актерского мышления; на взаимодействие с 

партнером; на развитие чувства жизненной правды актера на сцене; 

- навыки выполнения этюдов с конфликтной ситуацией; 

- навыки выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на освобождение мышц; на 

использование жестов и мимики;  

- навыки выполнения музыкально – пластической импровизации; этюдов 

на различные виды движений при работе в группе; 

- навыки передачи особенностей характера персонажа; 

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

- навыки само- и взаимоанализа; 

- навыки сочинения и постановки актерских этюдов; 

- навыки сценической культуры. 
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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 окончании 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 - 3 годы обучения 
 

 

№ 

Название раздела 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

теория  практика теория практика теория практика 

1 Вводное  

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 История  

театра 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

3 Актёрское мастерство  

6 

 

42 

 

4 

 

36 

 

4 

 

30 

4 Сценическая  

речь 

 

4 

 

44 

 

4 

 

36 

 

4 

 

30 

5 Сценическое движение  

4 

 

26 

 

4 

 

22 

 

2 

 

22 

6 Постановочная и          

репетиционная работа 

 

6 

 

64 

 

6 

 

82 

 

6 

 

94 

7 Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

10 

 

- 

 

12 

 

- 

 

14 

8 Заключительное занятие 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

Итого  

 

 

27 

 

189 

 

25 

 

191 

 

23 

 

193 

 

Первый год обучения 
 

Название  

тематического раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

6 

 

- 

 

6 

Опрос, обсуждение 

3. Актёрское мастерство  

6 

 

42 

 

48 

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 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

6 

 

64 

 

70 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

10 

 

10 

Обсуждение, спектакль, 

конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

27 

 

189 

 

216 
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Второй год обучения 

Название  

тематического раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория   практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

6 

 

- 

 

6 

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  

4 

 

22 

 

26 

Наблюдение, упражнение, 

этюд, репетиция 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

6 

 

82 

 

88 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

12 

 

12 

Обсуждение, спектакль, 

конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

25 

 

191 

 

216 

 

 

 

Третий год обучения 

Название  

тематического раздела 

 Количество часов 

 

Формы  

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. История театра 

 

 

6 

 

- 

 

6 

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 

 

22 

 

24 

Наблюдение, упражнение, 

этюд, репетиция 

6. Постановочная и          

репетиционная работа 

 

6 

 

94 

 

100 

Наблюдение, обсуждение, 

концерт, конкурс 

7. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

14 

 

14 

Обсуждение, спектакль, 

конкурс 

8.Заключительное  

занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный праздник 

 

Итого 

 

23 

 

193 

 

216 
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Содержание программы 
 

Первый год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

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

Правила поведения в Доме детского творчества. Театр как искусство 

коллективное, объединяющее ряд искусств. Актер. Его роль в театре.  

Практика (1ч) 

Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком». Этюды на 

общение в группе. 
 

 2. История театра (6ч) 

Теория (6ч) 

Театр второй половины XX века и начала XXI века: театр дель,арте; театр 

Брехта. Просмотр видеоматериалов. 
 

3. Актерское мастерство (48ч) 

Теория (6ч) 

Элементы внутренней организации актера по системе К. Станиславского. 

Основные понятия сценического внимания (малый, средний, большой круги 

внимания). Виды внимания: непроизвольное, произвольное, увлеченное, 

творческое. Непрерывная линия внимания. Особенности сценического 

внимания. Тренинг воображения, фантазии. Основная характеристика 

понятия «воображения». Развитое воображение - необходимое качество 

человека, занимающегося сценической деятельностью.  

Правила выполнения упражнений на развитие внимания и воображения; 

этюдов на развитие актерского мышления, развитие эмоциональной памяти, 

на взаимодействие с партнером, на развитие чувства жизненной правды 

актера на сцене. Само- и взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (42ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. тренинга внимания - комплекс упражнений на внимание:  

- упражнение «Я и моя тень»;  

- упражнение «Режиссер и актер»;  

- упражнение «Кто во что одет»; 

- упражнение «Хлопки» и др.; 

2. тренинга воображения, фантазии - комплекс упражнений на развитие 

фантазии и воображения:  
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- упражнение «Тень»;  

- упражнение «Одно и то же по-разному»; 

- упражнение «Сочиняем сказку»;  

- упражнение «Биография» и др.; 

3. тренинга актерского мышления - этюды на развитие актерского мышления: 

- этюд «Экзотический цветок»; 

- этюд «Невиданный зверь» и др.; 

4. тренинга памяти - этюды на развитие эмоциональной памяти: 

- этюд «Я – предмет» (осветительный прибор, дверь, вешалка, сосуд, 

чайник и др.); 

5. тренинга на работу с партнером:  

- этюд «Сиамские близнецы»; 

- этюд «Действие - противодействие»; 

- этюд «Лучший друг» и др.; 

- этюд «Новое платье»;  

- этюд «Устал»;  

- этюд «В библиотеке»; 

- этюд «Записка»; 

- этюд «Пять скоростей» и др.; 

6. этюдов на перемену отношения к партнеру;  

7. этюдов на пристройку к человеку; 

8. этюдов на коллективную деятельность; 

9. этюдов на активность сценического действия; 

10. сочинение и постановка актерских этюдов. 
 

4. Сценическая речь (48ч) 

Теория (4ч)  

Виды пауз. Паузы: воздушная, грамматическая. Их значение. 

Понятия «сила» и «полетность» голоса. 

Правила выполнения упражнений на постановку пауз; развитие 

интонационной выразительности; развитие силы и полетности голоса; 

тренировку свободного звучания при любых физических действиях. Само- и 

взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (44ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- артикуляционных и дикционных упражнений; 

- упражнений на правильную работу артикуляционного аппарата при 

произношении гласных и согласных звуков; 

- упражнений «Язык», «Чистка зубов»; 
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- упражнений на развитие интонационной выразительности; 

- на тренировку свободного звучания при любых физических действиях; 

- на развитие силы и полетности голоса; 

- упражнений на постановку пауз воздушной и грамматической; 

- скороговорок, стихов; 

- этюдов с импровизированным литературным материалом. 
 

5. Сценическое движение (30ч) 

Теория (4ч)  

Правила выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на пластичность, на освобождение 

мышц; на жесты и мимику. Само- и взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (26ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- этюдов по ритмопластике с использованием музыкального материала: 

- этюд «Не ошибись»; 

- этюд «В стране гномов»; 

- этюд «Факир и змеи» и др.; 

- этюдов на использование жестов (моторные и образные упражнения): 

- «Нет и нет!»; 

- «Полет»; 

- «Балерина» и др.; 

-  «Хозяйка»;   

- «Дворник» и др.; 

- мимического тренинга: 

- упражнение «Кого я вижу!»; 

- упражнение «Какой ужас!»; 

- этюдов на освобождение мышц: 

- этюд «Координация»; 

- этюд «Переливание»; 

- этюд «Тяжелый предмет»; 

- этюд «Гиря» и др.;  

- игр – пантомим; 

- музыкально – пластических импровизаций. 
 

6. Постановочная и репетиционная работа (70ч) 

Теория (6ч)  

Первое знакомство с пьесой. Обсуждение, обмен впечатлениями.  
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Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского 

текста. Сверхзадача и сквозное действие. Пути воплощения.  

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки). Распределение ролей.  

Работа над литературным материалом. Чтение по ролям. Работа над 

выразительным чтением. 

Практика (64ч) 

Этюды к образам. Характеристика образов. Показ этюдов к образам. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Построение мизансцен.  

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля, театрализованного представления, литературно-

музыкальной композиции (см. «Репертуар 1 года обучения»). Подготовка 

миниатюр, небольших тематических сценических композиций для 

концертов, праздников. 
 

7. Сценическая деятельность (10ч) 

Практика (10ч) 

Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; фестивали и конкурсы театральных 

коллективов различного уровня. 
 

8. Заключительное занятие 

Практика (2ч) 

Отчетный праздник для родителей. 

 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

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

инструктаж по ТБ. Правила поведения в Доме детского творчества. 

Практика (1ч) 

Обсуждение репертуара на учебный год, просмотр видеоматериалов, 

повторение упражнений и этюдов. Проверка задания на каникулы: просмотр 

и обсуждение подготовленных этюдов. 
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 2. История театра (6ч) 

Теория (6ч) 

Театр второй половины XX века и начала XXI века: театр Мейерхольда; 

театр Вахтангова. Просмотр видеоматериалов. 
 

3. Актерское мастерство (40ч) 

Теория (4ч) 

Тренинг актерского мышления. Понятие сценический образ. Создание 

сценического образа. Понятие психотехника переживания. Психотехника 

переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения 

театрального образа. Тренинг памяти. Эмоциональная память - основа 

актерского мастерства. Закрепление и применение эмоциональной памяти в 

создании сценического образа. Развитие навыков работы с партнером. 

Тренинги на работу с партнером в условиях предлагаемых обстоятельств. 

Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; «пристройка 

к партнеру», воздействие на партнера в желаемом направлении. 

Правила выполнения упражнений на развитие внимания и воображения; 

этюдов на развитие актерского мышления, развитие эмоциональной памяти, 

на взаимодействие с партнером, на развитие чувства жизненной правды 

актера на сцене. Само- и взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (36ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. тренинга внимания - комплекс упражнений на коллективное внимание:  

- упражнение «Переходы»;  

- упражнение «Робот»;  

- упражнение «Коробка передач»; 

- упражнение «Внимание, класс!» и др.; 

2. тренинга воображения, фантазии - комплекс упражнений на развитие 

фантазии и воображения:  

- упражнение «Мультяшка»;  

- упражнение «Что за диво?»; 

- упражнение «Чудо-остров»;  

- упражнение «За мечтой» и др.; 

3. тренинга актерского мышления - этюды на развитие актерского мышления: 

- этюд «Компас»; 

- этюд «Соноскоп»; 

- игра «Двое слепых» и др.; 

4. тренинга памяти - этюды на развитие эмоциональной памяти: 

- этюд «Я – предмет» (компьютер, мышка, телефон и др.); 
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5. тренинга на работу с партнером:  

- этюд «Подарок»; 

- этюд «Перехват»; 

- этюд «Пристройка»; 

- игра «Оловянный солдатик»; 

- этюд «Выступление бродячих артистов»;  

- этюд «На школьной сцене»;  

- этюд «Тусовка»; 

- этюд «Треугольник»; 

- этюд «Подружки» и др.; 

6. тренинга на развитие чувства жизненной правды актера на сцене - этюды 

«если бы»: 

- этюд «На прививку»;  

- этюд «Экзамен»;  

- этюд «Пропала собака!»; 

- этюд «Однажды летом»; 

- этюд «После каникул» и др.; 

7. тренинга на развитие веры в предлагаемое обстоятельство - этюды «а 

вдруг»: 

- этюд «Сталкер»;  

- этюд «Ночной звонок»;  

- этюд «Вот это новость» и др.; 

8. этюдов на коллективную деятельность; 

9. этюдов на активность сценического действия; 

10. сочинение и постановка актерских этюдов. 
 

4. Сценическая речь (40ч) 

Теория (4ч)  

Виды пауз: логическая, психологическая. 

Понятие «диапазон голоса». Регистры (головной, грудной, средний). 

Правила выполнения упражнений на постановку всех видов пауз; развитие 

интонационной выразительности; эмоциональную окраску текста; 

сохранение качества голоса в трех регистрах; синхронизирование речи и 

движения; этюдов с конфликтной ситуацией. Само- и взаимоанализ 

выполнения этюдов. 

Практика (36ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- артикуляционных и дикционных упражнений; 

- упражнений на постановку всех видов пауз; 
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- упражнений на развитие интонационной выразительности; 

- упражнений на эмоциональную окраску текста (любить, бояться, 

восхищаться, просить и др.); 

- упражнений на сохранение качества голоса в трех регистрах; 

- упражнений на синхронизирование речи и движения; 

- этюдов с конфликтной ситуацией; 

- диалога на цифрах; 

- диалога на «тарабарском» языке. 

- скороговорок, стихов; 

- этюдов с импровизированным литературным материалом. 
 

5. Сценическое движение (24ч) 

Теория (2ч)  

Правила выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на пластичность, на освобождение 

мышц; на жесты и мимику. Само- и взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (22ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- упражнений по ритмопластике с использованием музыкального материала: 

- упражнение «Форте - пиано»; 

- упражнение «Светофор»; 

- упражнение «На катке» и др. 

- упражнений на использование жестов (моторные и образные упражнения): 

- «Полет»; 

- «Волна»; 

- «Тянучка»; 

- образные упражнения: 

- «Маляр»;   

- мимического тренинга: 

- упражнение «Разминка»; 

- упражнение «Комар»; 

- этюдов на освобождение мышц: 

- этюд «Скульптор»; 

- этюд «Тигр, слон, мышь»; 

- этюд «Доставь груз» и др. 

- игр – пантомим; 

- музыкально – пластической импровизации. 
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6. Постановочная и репетиционная работа (88ч) 

Теория (6ч)  

Первое знакомство с пьесой. Обсуждение, обмен впечатлениями.  

Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского 

текста. Сверхзадача и сквозное действие. Пути воплощения.  

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки). Распределение ролей.  

Работа над литературным материалом. Чтение по ролям. Работа над 

выразительным чтением. 

Практика (82ч) 

Этюды к образам. Характеристика образов. Показ этюдов к образам. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. 

Построение мизансцен.  

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Работа с аудиторией, моделирование ситуаций. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля). 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля, театрализованного представления, литературно-

музыкальной композиции (см. «Репертуар 2 года обучения»). 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций 

для концертов, праздников. 
 

7. Сценическая деятельность (12ч) 

Практика (12ч) 

Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; фестивали и конкурсы театральных 

коллективов различного уровня. 
 

8. Заключительное занятие 

Практика (2ч) 

Отчетный 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. Правила поведения в Доме детского творчества. 

Практика (1ч) 
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Обсуждение репертуара на учебный год, просмотр видеоматериалов, 

повторение. Проверка задания на каникулы: просмотр и обсуждение 

подготовленных этюдов. 
 

 2. История театра (6ч) 

Теория (6ч) 

Знакомство с театральными профессиями. Известные российские театры: 

БДТ, «Ленком», «Современник». Просмотр видеоматериалов. 
 

3. Актерское мастерство (34ч) 

Теория (4ч) 

Чувство жизненной правды на сцене. Чувство правды как способность актера 

сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой. Сценическая задача 

как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Чувства 

и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и 

противодействия. Вера в предлагаемое обстоятельство - главный принцип 

существования актера на сцене. Ведущее предлагаемое обстоятельство. 

Магическая формула «если бы» по К.С. Станиславскому, «а вдруг» - по Е.Б. 

Вахтангову. 

Правила выполнения упражнений на развитие внимания и воображения; 

этюдов на развитие актерского мышления, развитие эмоциональной памяти, 

на взаимодействие с партнером и группой, на развитие чувства жизненной 

правды и веры в предлагаемое обстоятельство. Само- и взаимоанализ 

выполнения этюдов. 

Практика (30ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

1. тренинга внимания - комплекс упражнений на внимание:  

- упражнение «Четыре стихии»;  

- упражнение «Важные мелочи»;  

- упражнение «Чуткое ухо»; 

- упражнение «Последнее слово»;  

- упражнение «Помехи» и др.; 

2. тренинга воображения, фантазии - комплекс упражнений на развитие 

фантазии и воображения:  

- упражнение «Войдите в роль»;  

- упражнение «Гладим животное»; 

- упражнение «Ощущения»;  

- упражнение «Перевоплощение» и др.; 

3. тренинга актерского мышления - этюды на развитие актерского мышления: 
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- этюд «История вещи»; 

- этюд «Находка археологов»; 

- этюд «Во времена динозавров» и др.; 

4. тренинга памяти - этюды на развитие эмоциональной памяти: 

- этюд «Повторяем!»; 

- этюд «Олень»; 

- этюд «Кукловод» и др.; 

5. тренинга на работу с партнером:  

- на установление контакта с партнером, группой: 

- игра «Золотой гусь»; 

- этюд «Сказка о несуществующем животном»; 

- этюд «Скалолазы» и др.; 

- на работу группы в условиях предлагаемых обстоятельств:  

- этюд «Виртуальная жизнь»;  

- этюд «В контакте»;  

- этюд «В походе»; 

- этюд «Полет на воздушном шаре»; 

- этюд «Круиз» и др.; 

6. тренинга на развитие чувства жизненной правды актера на сцене - этюды 

«если бы»: 

- этюд «Платье к выпускному»;  

- этюд «В шторм»;  

- этюд «Ну и прическа!»; 

- этюд «Злая собака» и др.; 

7. тренинга на развитие веры в предлагаемое обстоятельство - этюды «а 

вдруг»: 

- этюд «Новые туфли»;  

- этюд «Ой, меня укусила оса!»;  

- этюд «После стоматолога»; 

- этюд «Фильм ужасов»; 

- этюд «Комедия» и др; 

8. этюдов на коллективную деятельность; 

9. этюдов на активность сценического действия; 

10. сочинение и постановка актерских этюдов. 
 

4. Сценическая речь (34ч) 

Теория (4ч)  

Речь в движении, синхронизирование речи и движения. Темпо-ритм.  
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Правила выполнения упражнений на постановку всех видов пауз; развитие 

интонационной выразительности; эмоциональную окраску текста; 

сохранение качества голоса в трех регистрах; синхронизирование речи и 

движения; этюдов с конфликтной ситуацией. Само- и взаимоанализ 

выполнения этюдов. 

Практика (30ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- упражнений и этюдов на синхронизирование речи и движения; 

- упражнений и текстов на использование различных темпов речи: 

- упражнение «Уставший мячик и измученный насос»; 

- упражнение «Скорый поезд»; 

- упражнение «Не догнал» и др. 

- этюдов на совершенствование техники речи при общении с партнером и в 

группе; 

- сочинение диалогов по портретным характеристикам героев; 

- перевод повествовательного текста в текст с диалогической речью; 

- сочинение диалогов животных, растений, природных стихий, предметов; 

- диалога на цифрах; 

- диалога на «тарабарском» языке. 

Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, стихов, загадок. 
 

5. Сценическое движение (22ч) 

Теория (2ч)  

Правила выполнения упражнений на развитие ритмичности с 

использованием музыкального материала, на пластичность, на освобождение 

мышц; на жесты и мимику. Само- и взаимоанализ выполнения этюдов. 

Практика (22ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- упражнений по ритмопластике с использованием музыкального материала: 

- упражнений на использование жестов (моторные и образные упражнения): 

-  «Рыба»; 

- «Змея»; 

- «Хозяюшка»; 

- «Молитва».  

- мимического тренинга: 

- упражнение «Крылья птицы»; 

- упражнение «Звуковой массаж»; 

- упражнение «Маски». 

- этюдов на освобождение мышц: 
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- этюд «Скульптор»; 

- этюд «Чемодан»; 

- этюд «Пластилин» и др. 

- игр – пантомим; 

- музыкально – пластической импровизации; 

- этюдов на различные виды движений при работе в группе: 

- этюд «Броуновское движение»; 

- этюд «На вокзале»; 

- этюд «В метро» и др. 
 

6. Постановочная и репетиционная работа (100ч) 

Теория (6ч)  

Первое знакомство с пьесой. Обсуждение, обмен впечатлениями.  

Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского 

текста. Сверхзадача и сквозное действие. Пути воплощения.  

Характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, 

поступки). Распределение ролей. Работа над литературным материалом. 

Чтение по ролям. Работа над выразительным чтением. 

Практика (94ч) 

Этюды к образам. Характеристика образов. Показ этюдов к образам. 

Этюды на импровизацию при работе над ролью. Построение мизансцен.  

Репетиции отдельных эпизодов; отдельных картин. 

Репетиции под фонограмму, с реквизитом, с декорациями. 

Работа с аудиторией, моделирование ситуаций. 

Прогон (репетиция в полном оформлении спектакля).  

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля, театрализованного представления, литературно-

музыкальной композиции (см. «Репертуар 3 года обучения»). 

Подготовка тематических сценических композиций для концертов, 

праздников. 
 

7. Сценическая деятельность (14ч) 

Практика (14ч) 

Спектакли, театральные гостиные, праздники, концертные программы для 

различных категорий зрителей; фестивали и конкурсы театральных 

коллективов различного уровня. 
 

8. Заключительное занятие 

Практика (2ч) 

Отчетный праздник для родителей. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей среднего школьного возраста 

Период среднего школьного возраста имеет свои специфические 

механизмы и закономерности, связанные с возрастными особенностями 

развития организма. К этому возрасту у подростков сформированы все 

основные механизмы управления движениями, свойственные взрослому 

организму, поэтому хорошо воспроизводятся мышечные усилия, становится 

более точной пространственная ориентация движений. На протяжении 

среднего и старшего школьного возраста совершенствуются зрительно-

двигательные, рече-двигательные, моторные и другие рефлексы.  

В возрасте 11- 13 лет у подростков достоверно сокращается время 

принятия решения и общее время решения тактических задач. У 13-летних 

подростков существенно улучшается переработка информации и повышается 

эффективность тактического мышления, уменьшается количество 

ошибочных решений. У подростков возбуждение нервных процессов 

преобладает над торможением, поэтому реакция на словесную информацию 

может быть замедленной или неадекватной. Образное мышление уступает 

место абстрактному, становясь более самостоятельным, активным, 

творческим. Этот возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью. 

У мальчиков ее пик – 11-13 лет, у девочек – 13 -15 лет. Подростки более 

настойчивы и целеустремленны, но это может носить проявление полярных 

свойств личности: целеустремленность может сочетаться с неустойчивостью, 

самоуверенность – с ранимостью, возвышенность чувств – с цинизмом. 

Становление характера, переход от детства к самостоятельности обнажает 

слабые стороны личности, делая ее уязвимой к неблагоприятным влияниям 

среды. 

Психофизиологические особенности учащихся среднего школьного 

возраста определяют основные задачи, методы, приемы и формы 

организации образовательного процесса в театральной студии. 
 

Характеристика основных разделов 

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 
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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 

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:  
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- 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;  

- 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;  
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- 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.  

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.  
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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.  
 

Основные элементы техники актера 

Любое  действие,  по Станиславскому,  начинается  с  четкого  

представления  «чего  я хочу», которое впоследствии порождает задачу, 

реализуемую деятельностью. Одним  из  центральных  понятий  его системы  

является  «сверхзадача», это  обобщенное,  относительно  устойчивое  и  

постоянное отношение сознания художника к определенным сторонам 

объективной действительности. Сверхзадача определяется мотивом 

деятельности личности и зависит от уровня ее  профессионально-

педагогической  направленности,  аккумулируя  в  себе  ценностные 

ориентации, предметные знания и способы их самовыражения. Развитие  

данной  потребности  обеспечивает  целенаправленное  поведение,  

определяется «сквозным действием».  

Сверхзадача - это выражение идеи автора, заложенное в произведении, 

включающее субъективное  отношение  личности.  Это  конечная  цель  

актера  в  процессе  создания художественного образа. Сквозное  действие  –  

это  общая  линия  поведения,  которая  объединяет  как  задачи актера, так и 

его действия на сцене для реализации сверхзадачи.  

Вышеперечисленные  понятия  в  работе  актера  столь  же  

необходимы  и  в  процессе формирования  коммуникативной  культуры  

школьника.  Мотивированные  сверхзадачей деятельности  действия  

положительно  влияют  на  динамику  их  развития,  стимулируют 

взаимодействие,  обеспечивая  тем  самым  эстетически  целесообразную  

композицию  всех составляющих содержания образования.  
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С целью создания художественной реальности, в театральной 

педагогике используются такие определения, как «художественная правда» и 

«художественный образ».  

Художественная  правда  -  это  образное  отражение  объективной  

действительности, основанное на обобщении свойств реальных объектов.  

Художественный  образ  -  специфическая  для  искусства  форма  

отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника, 

объединяя свое эмоциональное и интеллектуальное  отношение  к  миру,  

характеризующееся  чувственной  конкретностью  и обобщенностью 

одновременно.  

Сценическое действие – это творчество актера, позволяющее ему 

действовать на сцене естественно,  органично.  Активное  сценическое  

действие  предполагает преодоление препятствий  на  пути  к  достижению  

цели,  разрешению  педагогических  противоречий, конфликта, 

столкновения.  

Сценическое  общение  –  это  активное  взаимодействие  актеров  друг  

с  другом  и  с окружающей средой. К.С. Станиславский, определяя 

сценическое общение как проявление к объекту, разделял процесс его 

организации на пять основных этапов:  

- выбор объекта;  

- привлечение к себе внимания;  

- подготовка объекта к восприятию информации;  

- передача информации;  

- ответная реакция объекта.  

Последовательность  данных  этапов  составляет  технику  

взаимодействия  актера, условиями которой являются:  

- материал для общения;  

- объект общения;  

- средства общения;  

- формы общения.  

Сценическое  внимание  -  активный  познавательный  процесс,  в  

котором  участвуют зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  необходимое  для  

органического  действия  актера.  К.С. 

Станиславский  выделяет  три  круга  внимания:  большой,  средний,  малый.  

Каждый  из  этих кругов  представляет  собой  пространство,  состоящее  из  

множества  отдельных  объектов. Умение  ограничивать  круги  внимания  от  

большого  круга  до  объекта-точки  и  наоборот помогает  сосредоточению  

актера  на  действии,  исключая  «помехи»,  мешающие  актеру находиться в 

творческом самочувствии.  
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Сценическое  воображение  -  это  психическая  деятельность  человека,  

в  процессе которой  создаются  новые  мыслительные  образы.  Согласно  

театральной  педагогике,  синтез, реализуемый в процессе воображения, 

осуществляется в различных формах, таких, как:  

- соединение разнообразных частей и качеств;  

- гиперболизация или увеличение отдельных частей;  

- схематизация или подчеркивание сходства частей;  

- типизация или выделение существенного;  

- заострение или подчеркивание отдельных признаков.  

Таким  образом,  творческое  воображение,  чувственное  внимание  

являются  ведущими способностями  актерского  творчества,  

способствующие  определить  интонационную направленность личности в 

конкретных условиях.  

Для  формирования  у  школьника  коммуникативной  культуры  в  ходе  

освоения театральной педагогики, готовности к самовыражению и 

саморегуляции своего состояния важную роль играет понятие «если бы», 

которое предполагает концентрированное внимание на вымышленных 

обстоятельствах  действия,  восприятие  их  как  реальности  и  постепенное  

введение  новых предлагаемых обстоятельств, обеспечивающих логическую 

последовательность действий. Это понятие является основополагающим в 

процессе возбуждения творческого воображения, при котором  формируются  

психофизиологические  элементы,  лежащие  в  основе  таких  свойств 

личности,  как  избирательность  восприятия,  объемность  эмоциональной  

памяти,  активность воображения, многоплановость внимания, 

метафоричность образного мышления.  

 Благодаря системе Станиславского решается проблема сознательного 

овладения подсознательными творческими процессами, что поможет 

педагогу добиться взаимопонимания с подростками и старшими 

школьниками, достигая оптимального сочетания  рационального  и  

чувственного,  логического  и  эмоционального,  то есть сформированности 

коммуникативной культуры.  

 Таким образом, активное использование методов и приемов 

театральной педагогики в процессе  формирования  коммуникативной  

культуры  школьника  способствует  выражению таких  качеств,  как  

артистичность,  экспрессивность,  свобода  мысли  и  действия,  творческое 

самочувствие и импровизационность. 

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, 

главная задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, 
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воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и 

непосредственность исполнения заданий. 

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство 

упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу 

по закреплению полученных навыков с освоением нового материала. 
 

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 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; 
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- 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 

 

1. Спектакль «Новогодние проказы Злюк» 

2. Спектакль «О школе в стихах и прозе» 

3. Стихотворный монтаж, посвященный Дню матери 

4. Концертные номера 

 

 

2 год обучения 

 

1. Театрализованное представление «Новогодние проказы нечистой 

силы» 

2. Спектакль «Балаганчик братьев Гримм» 

3. Стихотворный монтаж «Строки, опаленные войной», посвященный 

Дню Победы 

4. Концертные номера 

 

 

3 год обучения 

 

1. Театрализованное представление «Новогодний детектив» 

2. Спектакль «О любви и в шутку, и всерьез» 

3. Литературно - музыкальная композиция  «Кто сказал, что надо бросить 

песню на войне!» 

4. Концертные номера 
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Приложение№1 

Программа мониторинга результатов освоения  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Основы актерского мастерства» 

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 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  

«Основы актерского мастерства» 

 

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 

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  

«Основы актерского мастерства» 

Первый год 

1. История театра  

Театр второй половины XX века и начала XXI века: театр дель,арте; театр 

Брехта. 
 

2. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на работу в условиях предлагаемых обстоятельств; 

- на перемену отношения к партнеру;  

- на пристройку к человеку; 

- на коллективную деятельность; 

- на активность сценического действия. 
 

3. Сценическая речь 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на свободное звучание при любых физических действиях; 

- на развитие силы и полетности голоса; 

- на постановку пауз воздушной и грамматической; 

- с импровизированным литературным материалом. 
 

4. Сценическое движение  

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- по ритмопластике с использованием музыкального материала; 

- на использование жестов; 

- мимического тренинга; 

- на освобождение мышц; 

- музыкально – пластических импровизаций. 
 

5. Сценическая деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли, органичное общение с партнерами, 

аудиторией. Успешное участие в фестивалях и конкурсах. 
 

Второй год  

1. История театра  

Театр второй половины XX века и начала XXI века: театр Мейерхольда; 

Вахтангова. 
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2. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на работу с партнером; 

- на развитие чувства жизненной правды;  

- на развитие веры в предлагаемое обстоятельство;  

- на коллективную деятельность; 

- на активность сценического действия; 

- сочинение этюдов. 
 

3. Сценическая речь 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на постановку всех видов пауз; 

- на эмоциональную окраску текста; 

- на сохранение качества голоса в трех регистрах; 

- на синхронизирование речи и движения; 

- с импровизированным литературным материалом. 
 

4. Сценическое движение  

Значение терминов. 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- по ритмопластике с использованием музыкального материала; 

- на использование жестов; 

- мимического тренинга; 

- на освобождение мышц; 

- музыкально – пластических импровизаций. 
 

5. Сценическая деятельность 

Яркое сценическое воплощение роли, органичное общение с партнерами, 

аудиторией. Успешное участие в фестивалях и конкурсах. 
 

Третий год 

1. История театра  

Знакомство с театральными профессиями. Известные российские театры.  
 

2. Актерское мастерство 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на работу с партнером; 

- на развитие чувства жизненной правды;  

- на развитие веры в предлагаемое обстоятельство;  

- на коллективную деятельность; 
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- на активность сценического действия; 

- сочинение этюдов. 
 

3. Сценическая речь 

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- на синхронизирование речи и движения; 

- на использование различных темпов речи; 

- с конфликтной ситуацией; 

- на совершенствование техники речи при общении с партнером и в 

группе. 
 

4. Сценическое движение  

Выполнение в соответствии с правилами этюдов: 

- по ритмопластике с использованием музыкального материала; 

- на использование жестов; 

- мимического тренинга; 

- на освобождение мышц; 

- на различные виды движений при работе в группе; 

- музыкально – пластических импровизаций. 
 

5. Сценическая 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 «Основы актерского мастерства» 1 группа 2 г.об. группа №2о-1 
Педагог: Курзоватова Ольга Анатольевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  3 раза в неделю по 2 часа (вторник – 17.25-19.05, среда -  15.15-16.55, воскресенье- 13.00-

14.40) 

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 15.15-16.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, инструктаж по ТБ, беседа 

о театральном искусстве, этюды/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

2 09 5 13.00-14.40 Теоретическое  2 История театра / театр второй 

половины XX века / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

3 09 7 17.25-19.05 Теоретическое 2 Актерское мастерство / повторение, 

тренинг актерского мышления/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

4 09 8 15.15-16.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / виды пауз: 

логическая, психологическая/ 

Каб.№46  Беседа, 

наблюдение 

5 09 12 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

по ритмопластике с использованием 

музыкального материала/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

6 09 14 17.25-19.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / чтение пьесы, 

характеристика действующих лиц, 

чтение по ролям/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 
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7 09 15 15.15-16.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа над выразительным 

чтением / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

8 09 19 13.00-14.40 Практическое 2 Актерское мастерство / создание 

сценического образа, тренинг / 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

9 09 21 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / постановка пауз/ Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

10 09 22 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

11 09 26 13.00-14.40  Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

12 09 28 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

13 09 29 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

14 10 3 13.00-14.40 Теоретическое 2 История театра / театр начала XXI 

века/ 

Каб.№46 Беседа 

15 10 5 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / диапазон голоса, 

регистры / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

16 10 6 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

17 10 10 13.00-14.40 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство / психотехника 

переживания / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

18 10 12 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / артикуляционные 

и дикционные упражнения / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

19 10 13 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

по ритмопластике с использованием 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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музыкального материала/ 

20 10 17 13.00-14.40 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство  / тренинг 

памяти / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

21 10 19 17.25-19.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

22 10 20 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

23 10 24 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

24 10 26 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

25 10 27 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

26 10 31 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация 

роли 

27 11 2 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

навыков работы с партнером / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

28 11 3 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

постановку всех видов пауз / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

29 11 7 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

на использование жестов (моторные 

упражнения) / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

30 11 9 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / работа с 

партнером в условиях предлагаемых 

обстоятельств  / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

31 11 10 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная Актовый зал Сценическая 
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работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

презентация 

роли 

32 11 14 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

33 11 16 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа с аудиторией, 

моделирование ситуаций / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

34 11 17 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

35 11 21 13.00-14.40 Теоретическое  2 История театра / театр начала XXI 

века/ 

Каб.№46 Беседа, 

презентация 

36 11 23 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

37 11 24 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

38 11 28 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

на использование жестов (образные 

упражнения) / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

39 11 30 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / оценка 

намерения и действия партнера; 

«пристройка к партнеру», 

воздействие на партнера / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

40 12 1 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

развитие интонационной 

выразительности / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

41 12 5 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / мимический 

тренинг / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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42 12 7 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / «пристройка 

к партнеру», воздействие на 

партнера/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

43 12 8 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

эмоциональную окраску текста / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

44 12 12 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

45 12 14 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

46 12 15 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

47 12 19 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

48 12 21 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / генеральная репетиция/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

49 12 22 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

50 12 26 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

51 12 28 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

52 12 29 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на коллективное 

внимание / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

53 01 9 13.00-14.40 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / упражнения на 

сохранение качества голоса в трех 

регистрах / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

54 01 11 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическое движение / этюды на Каб.№46 Контрольные 
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освобождение мышц / упражнения 

55 01 12 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на коллективное 

внимание / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

56 01 16 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

сохранение качества голоса в трех 

регистрах / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

57 01 18 17.25-19.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / чтение пьесы, 

характеристика действующих лиц, 

чтение по ролям/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

58 01 19 15.15-16.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на развитие фантазии и 

воображения / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

59 01 23 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / этюды на 

освобождение мышц / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

60 01 25 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическое движение / игры – 

пантомимы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

61 01 26 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

развитие актерского мышления / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

62 01 30 13.00-14.40 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

развитие эмоциональной памяти/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

63 02 1 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

синхронизирование речи и 

движения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

64 02 2 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

65 02 6 13.00-14.40 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

работу с партнером / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

66 02 8 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

синхронизирование речи и 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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движения/ 

67 02 9 15.15-16.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа над выразительным 

чтением / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

68 02 13 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

69 02 15 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

70 02 16 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

71 02 20 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

конфликтной ситуацией/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

72 02 22 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

73 02 27 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

74 03 1 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

75 03 2 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая речь / диалог на 

цифрах/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

76 03 6 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

77 03 9 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

78 03 13 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / диалог на 

«тарабарском» языке/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

79 03 15 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на Каб.№46 Контрольные 
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развитие эмоциональной памяти / упражнения 

80 03 16 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным литературным 

материалом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

81 03 20 13.00-14.40 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

82 03 22 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/ этюды по содержанию пьесы/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

83 03 23 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

84 03 27 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

85 03 29 17.25-19.05 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

чувства жизненной правды актера на 

сцене: этюды «если бы»/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

86 03 30 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическая деятельность 

/областной конкурс/ 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Сценическая 

презентация 

роли 

87 04 3 13.00-14.40 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

веры в предлагаемое обстоятельство: 

этюды «а вдруг»/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

88 04 5 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным литературным 

материалом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

89 04 6 15.15-16.55 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластические импровизации / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

90 04 10 13.00-14.40 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / коллективное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

91 04 12 17.25-19.05 Теоретическое и 2 Постановочная и репетиционная Актовый зал Беседа, 
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практическое работа / работа с аудиторией, 

моделирование ситуаций / 

наблюдение, 

самоанализ 

92 04 13 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

93 04 17 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

94 04 10 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

95 04 20 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

96 04 24 13.00-14.40 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция в полном 

оформлении спектакля / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

97 04 26 17.25-19.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция в полном 

оформлении спектакля / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

98 04 27 15.15-16.55 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

99 05 3 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

100 05 4 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

коллективную деятельность / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

101 05 8 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным текстом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

102 05 10 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластические импровизации / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

103 05 11 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

коллективную деятельность / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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104 05 15 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным текстом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

105 05 17 17.25-19.05 Практическое 2 Сценическая речь/ коллективное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

106 05 18 15.15-16.55 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

активность сценического действия/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

107 05 22 13.00-14.40 Практическое 2 Сценическая речь / индивидуальное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

108 05 24 17.25-19.05 Практическое 2 Заключительное занятие /отчётный 

праздник/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

 

 

Календарный учебный график театральной студии «Маска» 

Программа «Основы актерского мастерства» 2 группа 2 г.об. группа №2о-2 
Педагог: Курзоватова Ольга Анатольевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  3 раза в неделю по 2 часа (понедельник – 15.25-17.05, четверг - 15.35-17.15, воскресенье – 

14.50-16.30) 

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 2 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, инструктаж по ТБ, беседа 

о театральном искусстве, этюды/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

2 09 5 14.50-16.30 Теоретическое  2 История театра / театр второй Каб.№46 Беседа, 
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половины XX века / наблюдение 

3 09 6 15.25-17.05 Теоретическое 2 Актерское мастерство / повторение, 

тренинг актерского мышления/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

4 09 9 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / виды пауз: 

логическая, психологическая/ 

Каб.№46  Беседа, 

наблюдение 

5 09 12 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

по ритмопластике с использованием 

музыкального материала/ 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

6 09 13 15.25-17.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / чтение пьесы, 

характеристика действующих лиц, 

чтение по ролям/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

7 09 16 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа над выразительным 

чтением / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

8 09 19 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / создание 

сценического образа, тренинг / 

Каб.№46 Наблюдение, 

самоанализ 

9 09 20 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / постановка пауз/ Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

10 09 23 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

11 09 26 14.50-16.30  Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

12 09 27 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

13 09 30 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

14 10 3 14.50-16.30 Теоретическое 2 История театра / театр начала XXI 

века/ 

Каб.№46 Беседа 
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15 10 4 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / диапазон голоса, 

регистры / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

16 10 7 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

17 10 10 14.50-16.30 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство / психотехника 

переживания / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

18 10 11 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / артикуляционные 

и дикционные упражнения / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

19 10 14 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

по ритмопластике с использованием 

музыкального материала/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

20 10 17 14.50-16.30 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство  / тренинг 

памяти / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

21 10 18 15.25-17.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

22 10 21 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

23 10 24 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

24 10 25 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

25 10 28 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

26 10 31 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Каб.№46 Сценическая 

презентация 



 

13 

 

 

роли 

27 11 1 15.25-17.05 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

навыков работы с партнером / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

28 11 7 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

постановку всех видов пауз / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

29 11 8 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

на использование жестов (моторные 

упражнения) / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

30 11 11 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / работа с 

партнером в условиях предлагаемых 

обстоятельств  / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

31 11 14 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

32 11 15 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

33 11 18 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа с аудиторией, 

моделирование ситуаций / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

34 11 21 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

35 11 22 15.25-17.05 Теоретическое  2 История театра / театр начала XXI 

века/ 

Каб.№46 Беседа, 

презентация 

36 11 25 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

37 11 28 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 
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38 11 29 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическое движение / упражнения 

на использование жестов (образные 

упражнения) / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

39 12 2 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / оценка 

намерения и действия партнера; 

«пристройка к партнеру», 

воздействие на партнера / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

40 12 5 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

развитие интонационной 

выразительности / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

41 12 6 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическое движение / мимический 

тренинг / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

42 12 9 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / «пристройка 

к партнеру», воздействие на 

партнера/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

43 12 12 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

эмоциональную окраску текста / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

44 12 13 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

45 12 16 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

46 12 19 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

47 12 20 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

48 12 23 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / генеральная репетиция/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

49 12 26 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ Актовый зал Сценическая 



 

15 

 

 

спектакля/ презентация  

50 12 27 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

51 12 30 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

52 12 9 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на коллективное 

внимание / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

53 01 10 15.25-17.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / упражнения на 

сохранение качества голоса в трех 

регистрах / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

54 01 13 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / этюды на 

освобождение мышц / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

55 01 16 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на коллективное 

внимание / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

56 01 17 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

сохранение качества голоса в трех 

регистрах / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

57 01 20 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / чтение пьесы, 

характеристика действующих лиц, 

чтение по ролям/ 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

58 01 23 14.50-16.30 Теоретическое и 

практическое 

2 Актерское мастерство / комплекс 

упражнений на развитие фантазии и 

воображения / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

59 01 24 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическое движение / этюды на 

освобождение мышц / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

60 01 27 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / игры – 

пантомимы / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

61 01 30 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на Каб.№46 Контрольные 
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развитие актерского мышления / упражнения 

62 01 31 15.25-17.05 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

развитие эмоциональной памяти/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

63 02 3 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

синхронизирование речи и 

движения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

64 02 6 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

65 02 7 15.25-17.05 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

работу с партнером / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

66 02 10 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / упражнения на 

синхронизирование речи и 

движения/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

67 02 13 14.50-16.30 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа над выразительным 

чтением / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

68 02 14 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

69 02 17 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / построение мизансцен / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

70 02 20 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

71 02 21 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

конфликтной ситуацией/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

72 02 24 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

73 02 27 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

74 02 28 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная Каб.№46 Контрольные 
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6работа / импровизация при работе 

над ролью / 

упражнения 

75 03 3 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / диалог на 

цифрах/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

76 03 6 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластическая импровизация / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

77 03 7 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

78 03 10 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / диалог на 

«тарабарском» языке/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

79 03 13 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

развитие эмоциональной памяти / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

80 03 14 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным литературным 

материалом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

81 03 17 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / импровизация при работе 

над ролью / 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

82 03 20 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/ этюды по содержанию пьесы/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

83 03 21 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа/этюды по содержанию пьесы / 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

84 03 24 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

85 03 27 14.50-16.30 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

чувства жизненной правды актера на 

сцене: этюды «если бы»/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

86 03 28 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая деятельность 

/областной конкурс/ 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Сценическая 

презентация 
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роли 

87 03 31 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / развитие 

веры в предлагаемое обстоятельство: 

этюды «а вдруг»/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

88 04 3 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным литературным 

материалом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

89 04 4 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластические импровизации / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

90 04 7 15.35-17.15 Теоретическое и 

практическое 

2 Сценическая речь / коллективное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Беседа, 

наблюдение 

91 04 10 14.50-16.30 Теоретическое и 

практическое 

2 Постановочная и репетиционная 

работа / работа с аудиторией, 

моделирование ситуаций / 

Актовый зал Беседа, 

наблюдение, 

самоанализ 

92 04 11 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция отдельных 

эпизодов / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

93 04 14 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

94 04 17 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

95 04 18 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция с фонограммой, 

реквизитом / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

96 04 21 15.35-17.15 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция в полном 

оформлении спектакля / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 

97 04 24 14.50-16.30 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / репетиция в полном 

оформлении спектакля / 

Актовый зал Сценическая 

презентация 

роли 
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98 04 25 15.25-17.05 Практическое 2 Постановочная и репетиционная 

работа / прогон/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

99 05 28 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая деятельность /показ 

спектакля/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  

100 05 2 15.25-17.05 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

коллективную деятельность / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

101 05 5 15.35-17.15 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным текстом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

102 05 8 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическое движение / музыкально 

– пластические импровизации / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

103 05 12 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

коллективную деятельность / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

104 05 15 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / этюды с 

импровизированным текстом / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

105 05 16 15.25-17.05 Практическое 2 Сценическая речь/ коллективное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

106 05 19 15.35-17.15 Практическое 2 Актерское мастерство / этюды на 

активность сценического действия/ 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

107 05 22 14.50-16.30 Практическое 2 Сценическая речь / индивидуальное 

сочинение сказок, стихов, загадок / 

Каб.№46 Контрольные 

упражнения 

108 05 23 15.25-17.05 

 

Практическое 2 Заключительное занятие /отчётный 

праздник/ 

Актовый зал Сценическая 

презентация  
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