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                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

занятия 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

 

Теори

я 

 

Практик

а 

1 Вводное занятие 1 1   

1.1  Вводная беседа. 

Знакомство с 

особенностями 

театрального 

искусства.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Повторение 

правил БДД 

1 1  Беседа, опрос. 

2 Культура и 

техника речи 

10 1 9  

2.1 

 

Работа над 

упражнениями 

направленными 

на развитие 

дыхания и 

свободы речевого 

аппарата, 

правильной 

артикуляции.  

4 0,5 3,5 Беседа. Опрос, тренинг 

2.2 Миниатюры. 

Шутливые 

словесные 

загадки на 

развитие 

внимания, 

расширения 

словарного 

запаса. 

2  2 Участие в играх, 

миниатюрах. 

2.3 Игры по 

развитию 

2  2  Участие в играх, 

миниатюрах. 
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внимания 

(Чувствование 

слова и умение 

мыслить 

нестандартно). 

2.4 Тестирование 

«особенности 

эмоций». Анализ 

теста. 

1  1 Тестирование 

2.5 Смешенное 

дыхание. Работа 

над 

стихотворным 

текстом. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

3 Ритмопластика 10 1 9  

3.1 Испытание 

пантомимой. 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Тренинг. Танец 

3.2 Психофизический 

тренинг, 

подготовка к 

этюдам.  

1  1 Тренинг. 

Ритмическая 

композиция. 

3.3 Развитие 

координации 

движений.  

1  1 Тренинг. Игра, танец 

3.4 Тренировка 

ритмичности 

движений. 

1  1 Тренинг, показ 

самостоятельных работ. 

Ритмическая 

композиция. 

3.5 Пантомимически

е этюды на тему 

БДД. 

5  5 Показ самостоятельных 

работ. Этюды. 

Пантомима. 

3.6 Совершенствован

ие осанки и 

походки. 

1  1 Тренинг. Игра. 

4 Театральная 

игра 

42 5,5 26,5  

4.1 Освоение 

предлагаемых 

обстоятельств, 

сценических 

1 1  Беседа, участие в 

играх, тренинг, 

 работа с текстом  
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заданий «Истина 

страстей, 

правдоподобие 

чувствований в 

предлагаемых 

обстоятельствах

…» (А.С. 

Пушкин). 

4.2 Основа 

актерского 

творчества – 

действие. 

«Главное - не в 

самом действии, а 

в с естественном 

зарождении 

позывов к нему». 

(К.С. 

Станиславский) 

1 1  Беседа, работа с текстом. 

 

4.3 Общение как 

процесс отдачи и 

восприятия 

чувств и мыслей 

двух или 

нескольких лиц. 

1  1 Показ самостоятельных 

работ Игра, этюд. 

4.4  Подготовка 

спектакля 

«Новогодняя 

сказка» 

10 1 9 Работа над созданием 

спектакля. Беседа, 

 работа с текстом, игра, 

работа с гримом , 

 репетиции, мизансцены, 

показ спектакля.   

4.5 Работа над 

упражнениями, 

развивающими 

грудной 

резонатор. 

1  1 Игра, тренинг. 

4.6 Техника грима.  3 1 2 Беседа, работа с гримом. 

Показ самостоятельных 

работ. 
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4.7 Инсценировка по 

крылатым 

выражениям из 

басен И.А. 

Крылова. 

Сценические 

этюды. 

1  1 Работа с текстом, работа 

с гримом, с костюмом, 

игра. 

4.8 Работа над 

инсценировкой 

по сказке 

«Масляничные 

гуляния» 

5 0,5 4,5 Работа над созданием 

спектакля Беседа, 

 работа с текстом, игра, 

работа с гримом, 

репетиции, мизансцены, 

показ спектакля. 

4.9 Этюд как 

основное 

средство 

воспитания 

актера. Этюд – 

«средство 

вспомнить 

жизнь» (К.С. 

Станиславский). 

1  1 Участие в играх, этюдах 

4.1

0 

Работа над 

упражнениями, 

развивающими 

силу и 

полетность 

речевого голоса 

1  1  Участие в играх, 

упражнения с 

движениями. 

4.1

1 

Подготовка  

спектакля 

миниатюр « 

Школьные годы 

чудесные». 

8 0,5 7,5 Работа над созданием 

спектакля Беседа, 

 работа с текстом,  

тренинг, репетиции, 

мизансцены, показ 

спектакля. 

4.1

2 

Анализ работы. 

Работа над 

ошибками. 

1 0,5 0,5 Беседа, тренинг 

4.1

3 

Работа над 

миниатюрами на 

тему БДД. 

5  5 Тренинг. 
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4.1

4 

Этюды на 

движение, 

характерное для 

заданного образа 

(7-8 человек 

одновременно). 

3  3 Тренинг, этюды. 

5 Этика и этикет 9 4 5  

5.1  Культура речи 

как важная 

составляющая 

образ человека, 

часть его 

обаяния. Речевой 

этикет. Выбор 

лексики, 

интонации, говор, 

речевые ошибки, 

мягкость и 

жесткость речи. 

2 1 1 Беседа, 

 работа с текстом. 

 

5.2 Нормы общения 

и поведения.  

  

2 1 1 Беседа, 

 работа с текстом. 

5.3 Память человека, 

семьи, народа. 

Без памяти нет 

совести. 

Творческая 

работа «Святая 

память».  

2 0,5 1,5 Беседа, 

 работа с текстом. 

Конкурс работ. 

5.4 Выпуск газеты 

«Этикет в 

вопросах и 

ответах». 

(Обсуждение, 

собирание 

материала, 

распределение 

обязанностей). 

1  1 Газета. 
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5.5 Речевой этикет. 

Выбор лексики, 

интонации, говор, 

речевые ошибки, 

мягкость и 

жесткость 

речи.БДД 

1 0,5 0,5 Беседа, 

 работа с текстом, 

участие в игре, тренинге. 

5.6 Подведение 

итогов. 

1 1  Тестирование.Награжден

ие. 

 Итого 72 14% 86%  

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.Вводное занятие-1ч 

1.1 Вводная беседа. Знакомство с особенностями театрального искусства.  

Инструктаж по технике безопасности-1ч 

2 Культура и техника речи-10ч 

2.1 Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции-4ч  

2.2 Миниатюры. Шутливые словесные загадки на развитие внимания, 

расширения словарного запаса-2ч 

2.3 Игры по развитию внимания (Чувствование слова и умение мыслить 

нестандартно)-2ч 

2.4 Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста.-1ч 

2.5 Смешенное дыхание. Работа над стихотворным текстом.-1ч 

3 Ритмопластика-10ч 

3.1 Испытание пантомимой-1ч 

3.2 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам-1ч  

3.3 Развитие координации движений-1ч  

3.4 Тренировка ритмичности движений-1ч 

3.5 Пантомимические этюды -5ч 

3.6 Совершенствование осанки и походки-1ч 

4 Театральная игра-42ч 

4.1 Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий 

«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых 

обстоятельствах…» (А.С. Пушкин)-1ч 

4.2 Основа актерского творчества – действие. «Главное - не в самом 

действии, а в с естественном зарождении позывов к нему». (К.С. 

Станиславский)-1ч 

4.3 Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 
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нескольких лиц-1ч 

      4.4Подготовка спектакля «Новогодняя сказка»-10ч 

4.5 Работа над упражнениями, развивающими грудной        резонатор-1ч 

4.6 Техника грима-3ч  

4.7 Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. 

Сценические этюды-1ч 

4.8 Работа над инсценировкой по сказке «Масляничные гуляния» -5ч  

4.9 Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство 

вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский)-1ч 

4.10 Работа над упражнениями, развивающими силу и полетность 

речевого голоса-1ч 

4.11 Подготовка  спектакля миниатюр «Школьные годы чудесные»-8ч 

4.12 Анализ работы. Работа над ошибками-1ч 

4.13 Работа над миниатюрами-3ч 

4.14 Этюды на движение, характерное для заданного образа -5ч 

5. Этика и этикет-9ч 

5.1 Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его 

обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые 

ошибки, мягкость и жесткость речи-2ч 

5.2 Нормы общения и поведения-2ч  

  

5.3 Память человека, семьи, народа.  Творческая работа «Святая память»-

2ч (К Дню Победы) 

5.4 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Обсуждение, 

собирание материала, распределение обязанностей)-1ч 

5.5 Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, 

мягкость и жесткость речи-1ч 

5.6 Подведение итогов-1ч 

 

IV   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы  применяются  следующие формы   и 

методы обучения:  

-словесный метод: рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, речевые игры, 

упражнения (скороговорки, чистоговорки, стихи, пословицы, считалки, 

загадки, небылицы, дразнилки); 

-проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы 

перспектив в самостоятельной работе воспитанников, построении мизансцен 

и взаимодействия партнёров на сценической площадке в этюдах-

импровизациях. 

 -практический и игровой методы являются ведущими, на каждом занятии 



8 
 

отводится большая часть времени на создание ситуации успеха через ряд 

упражнений и игр: «Снежный ком», «Голосовая имитация», «Страна 

Вообразилия» и др 

-метод моделирования применяется для выстраивания этюдов игровых и 

сюжетов жизненных ситуаций, репетиции сказок, литературных 

произведений. 

-исследовательский метод –создание ситуации творческого поиска и 

совместного нахождения лучшего решения сценического действия, анализа 

ремарок и комментариев автора, создание биографии образа персонажа. 

    - методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

 

 Для реализации программы применяются следующие формы и методы 

обучения: 

 Методы проведения занятий:  

 

1. Словесные методы обучения:  

 

 устное изложение материала  

 беседа 

 обсуждение и анализ этюда  

2. Практические методы обучения: 

 

 выполнение детьми упражнений, импровизаций,   инсценировок 

 пластические и речевые тренинги  

 упражнения на развитие актерского мастерства 

 театрализованные игры  

 

3. Самостоятельная творческая работа  

 

4. Беседа.  

 

5. Частично-поисковый. После разбора какого-либо произведения, детям 

дается возможность самостоятельно влиться в роль. 

 

6.  Метод индивидуально-группового тренажа 

 

7.  Коллективная импровизация 

 

1.Форма организации образовательного процесса: групповая.  

2.Формы организации ученых занятий: 

 театральные игры, 
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 конкурсы, 

 викторины, 

 беседа, 

 спектакли, 

 праздники, 

  собеседование, 

  наблюдение,  

 анкетирование,  

 тренинги,  

 игры и  упражнения 

 этюды 

 миниатюры 

 

3.Педагогические технологии: 

Индивидуальное  обучение, групповое обучение 

Развивающее обучение 

Игровая деятельность 

         Здоровьесберегающая 

 

4.Алгоритм учебного занятия: 

1 этап - Приветствие. Тренинг, в который входят общеразвивающие     

упражнения:упражнения для губ, дикционные разминки, скороговорки, 

упражнения по дыхательной гимнастике 

 2 этап – Знакомство с новым материалом 

3 этап - Практическая работа по теме  

4 этап - Подведение итогов. Разбор ошибок. Домашнее задание  

5.Дидактические материалы: 

 наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, , 

настенные иллюстрации, альбомы, портреты писателей.  

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы с мастер-классами, 

учебные кинофильмы 
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