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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каламбур» разработана согласно требованиям нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»;  

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»  

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

6. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального 

стандарта « Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Устав ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каламбур» имеет художественную направленность и способствует  

формированию и развитию творческих способностей обучающихся.  

Уровень освоения программы – стартовый (ознакомительный). 

1.1.Актуальность программы «Каламбур» заключается в том, что 

деятельность в театральном коллективе выступает не только как средство 

развлечения и проведения досуга, но и является средой для самореализации и 

саморазвития личности учащегося, способом самовыражения, снятия 

психологического напряжения. Приобретаются навыки публичного 
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поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 

решения конфликтов. 

1.2. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что в процессе еѐ реализации учащиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, направленными на взаимоотношения учащихся с культурными 

ценностями, осознанием приоритетности, а также удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии и 

поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к  

художественному творчеству. 

1.3.Цель программы – развитие и воспитание нравственных качеств 

личности учащихся, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

1.4. Задачи:  

Образовательные: 

1. познакомить учащихся с историей возникновения и развития 

театрального искусства; 

2. обучить основам актѐрского мастерства: сценическое движение, 

речь; 

3. научить созданию сценического образа и умения действовать в 

«предлагаемых обстоятельствах»;  

4. научить приемам яркости и выразительности актерского 

поведения на сцене;  

5. сформировать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. развить чувство ритма и координацию движений, пластическую 

выразительность; 

2. развить  речевое дыхание, артикуляцию, дикцию; 

3. развить зрительское и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление; 

4. развить умение перевоплощаться в воображаемой ситуации; 

5. развить умение согласовывать свои действия с другими 

участниками процесса;  

6. развить  навык работы над созданием образа. 

Воспитательные: 

1. воспитать навыки работы в коллективе, чувства коллективизма, 

взаимозависимости, выработка опыта партнерства; 

2. воспитать трудолюбие, ответственность и самостоятельность; 

3. воспитать культуру поведения в театре; 

4. воспитать доброжелательность, коммуникабельность и 

толерантность; 

5. воспитать эстетический и художественный вкус, 

исполнительскую культуру. 
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1.5. Условия набора: 

Адресат программы: учащиеся от 12 до 16 лет; 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 

1.6. Срок реализации программы: 1 год, 36 учебных недель. Форма 

обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях (актовый зал). Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 10 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. 

Продолжительность занятий 45 мин. В соответствии с возрастом детей. 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

1.7. Ожидаемые результаты: 

Содержание программы «Каламбур» направлено на 

заинтересованность учащегося, создания устойчивой мотивации к занятиям в 

театральном объединении. По завершении  года обучения учащиеся должны 

будут: 

знать: 

 основные понятия театральной терминологии; 

 основные элементы актѐрского мастерства; 

 основные виды театров,  значение театра как синтез искусства; 

 основы этики артиста и зрителя; нормы поведения на сцене, в 

кулисах и в зрительном зале;  

 оформление сцены; назначение театрального костюма, грима, 

реквизита,  декораций и т. д.;  

уметь: 

 правильно выполнять упражнения актерского тренинга на 

развитие сценического внимания и воображения, этюды;  

 правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя; 

 владеть своими эмоциями на репетициях и во время 

выступления; 

 правильно, чѐтко говорить; 

 ощущать себя в сценическом пространстве; 

 концентрировать внимание  

 работать в группе, анализировать свою работу и работу 

участников коллектива;  

 

Приобретут навыки: 

 культуры общения с партнѐром; 

 культуры поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене 

и в кулисах; 
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 элементарного актѐрского мастерства; 

 преодоление стеснительности, боязни общества, выступления на 

большую аудиторию (публику); 

 эмоционального восприятия спектакля; 

 образного восприятия окружающего мира; 

 коллективного творчества. 

Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

1.8.Способы определения результативности 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

 вводный контроль имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года. Результаты заносятся в 

диагностическую карту. Основным методом предварительного контроля 

является наблюдение.  

 текущий контроль предполагает систематическую проверку и 

оценку образовательных результатов по конкретным темам. Такой контроль 

происходит на каждом занятии с целью повышения внимания к деятельности 

учащихся, накопления показателей усвоения ими учебного материала. 

Текущая проверка знаний и умений проводится в форме наблюдения, 

выполнения творческих заданий.  

 промежуточный контроль за результатами обучения 

проводится в различных формах: в форме участия в традиционных 

конкурсах, фестивалях различного уровня, а также в виде показов спектаклей 

или театрализованных концертов, приуроченных ко Дню учителя, к 

Новогодним праздникам, к Масленице, к Международному женскому дню 8 

Марта, ко Дню матери и т.д. Промежуточный контроль проводится также в 

форме – показа зачетных и открытых уроков с последующим детальным 

обсуждением, на котором присутствуют руководитель объединения, 

учащиеся и приглашенные родители или лица, их заменяющие.  

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

творческой программы, спектакля. Итоговая диагностика проводится по тем 

же критериям что и предварительная. Результаты заносятся в 

диагностическую карту.  

В течение учебного года проводятся диагностические мероприятия 

(наблюдение, контрольные микросрезы, контрольные и итоговые занятия, 

спектакли, театрализованные программы, конкурсные выступления,  

спектакль в конце года) с целью педагогического анализа и оценки 

результатов обучения. 

Критерии оценки выступления и результативности 
При оценке выступления используются следующие основные 

критерии: артистизм и убедительность; эмоциональность и образность; 
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понимание сюжетной линии; понимание задачи и взаимодействие 

персонажей; сложность исполняемой роли.  

Критериями оценки результативности обучения являются: уровень 

развития памяти, уровень эмоционального развития, глубина эстетического 

восприятия, степень пластичности движения, уровень импровизации, а также 

результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях, концертах.  

Уровни образовательных результатов и их критерии: 

Оценка проводится по трехуровневой системе:  

Н – низкий уровень освоения программы;  

С – средний уровень освоения программы;  

В – высокий уровень освоения программы. 

Низкий уровень 

 не проявляет интереса к раскрытию эмоционального образа 

героя;  

 не взаимодействует с партнером;  

 не обращает внимания на качество своей работы;  

 выполняет задания только после показа педагога или других 

участников творческого процесса, интерес к импровизации слабый;  

 не внимателен к партнеру;  

 не владеет правилами логического чтения текста.  

Средний уровень 

 проявляет упорство в достижении положительного результата, 

однако не достаточно терпелив и трудолюбив в качественном выполнении 

заданных упражнений;  

 проявляет интерес к литературному материалу;  

 творчески подходит к выполнению заданий, созданию образа 

героя;  

 взаимодействует с членами творческой группы и всего 

коллектива;  

 владеет правилами логического чтения текста.  

Высокий уровень 

 уверенно держится на сцене, проявляет интерес к 

самостоятельному поиску литературного материала, изучению истории 

театрального искусства;  

 способен к импровизации;  

 легко взаимодействует с членами творческой группы;  

 уверенно владеет правилами логического чтения текста.  
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Диагностическая карта умений учащихся 

№ Фамилия,  

имя  

учащегося 

Владение 

основными 

актерскими 

приемами и 

навыками и 

сценической 

речью 

Органичное 

существование на 

сценической 

площадке 

Способность к 

импровизации 

Способность к 

коммуникации и 

сотрудничеству 

  Начало  

уч.г. 

Конец  

уч.г. 

Начало  

уч.г. 

Конец  

уч.г. 

Начало  

уч.г. 

Конец  

уч.г. 

Начало  

уч.г. 

Конец 

уч 

1          

2          

3          

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

 открытые занятия; 

 отчетный праздник (мини-спектакль) в конце года; 

 зачетные занятия; 

 участие в конкурсах, фестивалях.  
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2. Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1. Вводное занятие «Разрешите 

представиться!» 
2 

 

1 1 Входная 

диагностика. 

 

2. История театра 12 6 6  

2.1 Первоначальные 

представления о театре как 

виде искусства. 

2 2  Блиц-опрос. 

2.2 Театр как одно из древнейших 

искусств. 

2 1 1 Блиц-опрос. 

2.3 Развитие представления о 

видах театрального искусства. 

Жанровое разнообразие 

театра. 

4 2 2 Разгадывание 

кроссворда. 

2.4 Театр – искусство 

коллективное. 

4 1 3 Зачѐт-композиция на 

заданную тему. 

3. Театральный этикет 4 2 2  

3.1 Презентация «Правила 

поведения в театре». 

2 1 1 Блиц-опрос. 

3.2 Занятие-тренинг по культуре 

поведения «Как себя вести в 

театре». 

2 1 1 Викторина «Уроки 

хороших манер» 

4 Актѐрская грамота 

 
14 5 9  

4.1 Многообразие выразительных 

средств в театре 

4 2 2 Викторина 

«Профессии» 

4.2 Значение декораций на сцене. 2 1 1 Блиц-опрос. 

4.3 Театральный костюм и грим. 4 1 3 Блиц-опрос. 

4.4 Музыкальное сопровождение. 

Шумовые эффекты. 

4 1 3 Блиц-опрос. 

5. Сценическая речь 20 5 15  

5.1 Основы практической работы 

над голосом. 

4 2 2 Зачѐт «Упражнение 

«Диктор на радио и 

телевидении». 

 

5.2 Логика речи. 4 1 3 Занятие-зачѐт 

«Интервью у 

учащихся 

объединений ДДТ» 
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5.3 Игры и упражнения 12 2 10 Занятие-зачѐт. 

6 Художественное чтение 

 
16 4 12  

6.1 Чтение стихотворений. 

 

12 2 10 Зачѐт-исполнение 

каждым учащимся 

работ из своего 

чтецкого репертуара. 

6.2 Выразительное чтение сказок 

по ролям.  

4 2 2 Обсуждение. 

7 Сценическое движение 

 
24 

 

6 18  

7.1 Игры и упражнения на 

равновесие. 

8 2 6 Занятие-зачѐт. 

7.2 Движение под музыку. 

Игры на внимание, 

воображение, память 

8 2 6 Занятие-зачѐт 

«Самостоятельная 

импровизация» 

7.3 Творческие задания. Этюды. 8 2 6 Зачѐт-композиция на 

заданную тему. 

8. Работа над серией мини-

спектаклей 

 

50 5 45 Премьера (первый 

показ мини-

спектакля на 

зрителя). 

Обсуждение. 

9. Итоговое занятие 2 1 1 Диагностика, 

стенгазета «В мире 

театра» 

Итого: 144 35 109  
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3.Содержание программы 

 
1.Вводное занятие: «Разрешите представиться» – 2 часа. 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Правила поведения в ДДТ на занятиях и мероприятиях. Инструктаж по ПДД. 

Антитеррор.  

Практическая работа: презентация, игры на знакомство «Снежный 

ком», «Будем знакомы». 

Форма проведения занятия: групповое занятие. 

Приёмы и методы: игровой, беседа. 

Форма подведения итогов: входная диагностика. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства – 12 часов. 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства – 2 

часа 

Теория: Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты 

они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие 

любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? 

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. 

Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах 

театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, 

балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры: «Театр в твоей жизни», «Что такое 

театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Зачем 

люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре 

(готовимся, приходим, смотрим)».  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, ноутбук. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств – 2 часа  

Теория: Знакомство с основными театральными терминами: театр, 

зрительный зал, сцена, театральный билет, представление, игра, этюд, актер. 

Первоначальное представление о «превращении и перевоплощении» как 

главном явлении театрального искусства. История возникновения театра. 

Народные истоки театрального искусства, игры, празднества. 

Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в 

народе. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных 

источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке. 
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Практическая работа: русские народные игры, праздники 

«Масленица», «Покров», «Рождественские посиделки», «Сочельник и 

Коляда» и т.д. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, флеш накопитель с 

народными песнями, танцами.  

Форма подведения итогов: игры-импровизации. 

2.3. Развитие представления о видах театрального искусства. 

Жанровое разнообразие театра – 4 часа 

Теория: Любите ли вы театр? На каких спектаклях были, что 

понравилось? Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. Что такое драматический театр, музыкальный театр (водевиль, 

мюзикл, оперетта), театр оперы и балета? 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных и др. 

спектаклей. 

Формы проведения занятий: практические занятия «Кукловод». 

Приёмы и методы: беседа, метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, запись 

с кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное – 4 часа 

Теория: Установка правил поведения на занятиях, в коллективе, на 

сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение. 

Спектакль – результат коллективного творчества. Актер – «главное 

чудо театра». Слаженная игра. Зачем нужна афиша, программка, билеты? 

Путешествие по театральной программке». 

Практическая работа: групповое упражнение «На острове 

сокровищ», коллективная игра «Джунгли», «Цирк», упражнение «Зеркало», 

«Тень», создание афиш, программок, билетов. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным 

цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

игровой. 

Дидактический материал: видеофильм, иллюстративный материал. 

Форма подведения итогов: зачѐт-композиция на заданную тему. 

 

3. Театральный этикет – 4 часов  

3.1. Презентация «Правила поведения в театре» - 2 часа  
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Теория: Беседы о правилах поведения в театре. Для чего дается 3 

звонка перед началом спектакля? Можно ли разговаривать во время 

действия? Как правильно занять своѐ место в зрительном зале? Для чего 

нужен антракт? Как правильно благодарить актеров? 

Практическая часть: презентация «Правила поведения в театре» 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданием. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

3.2. Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в 

театре» - 2 часов. 

Теория: «Уроки хороших манер». Беседы о правилах поведения в 

гардеробе «Театр начинается с вешалки», буфете, до начала спектакля и 

после него. Как одеться в театр. 

Практическая часть: практические задания «Найди ошибки». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы: игровой, поисковый, метод анализа. 

Дидактический материал: карточки с заданием. 

Форма подведения итогов: Викторина «Театральный этикет» 

 

4. Актерская грамота – 14 часа 

4.1. Многообразие выразительных средств в театре – 4 часов. 

Теория: Знакомство с театральными профессиями: драматург, 

режиссер, художник, композитор, сценарист, актер. Работа в команде.  

Практическая работа: Просмотр спектакля (отрывка) в видеозаписи. 

Обсуждение.  

Формы проведения занятий: беседа, игровые формы (режиссерские 

игры, где все роли исполняют сами учащиеся). 

Приёмы и методы: наглядный, метод импровизации 

Дидактический материал: карточки с заданием. 

Форма подведения итогов: викторина «Профессии». 

4.2.Значение декораций на сцене– 2 часа. 

Теория: Для успеха спектакля важны декорации. Что такое декорации? 

Их значение на сцене и основная роль – создание пространства для 

происходящего на сцене действия. Театральные декорации – незаменимый 

атрибут любой постановки, который придаѐт ей особый шарм. Основные 

характеристики театральных декораций: прочность; легкость; несложное 

изготовление; портативность; возможность быстро собрать и разобрать; 

отличные изобразительные характеристики. 

Практическая работа: создание эскизов. 

Формы проведения занятий: игровые формы, групповые. 

Приёмы и методы: беседа, творческая лаборатория. 
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Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши; эскизы, художественные репродукции. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

4.3. Театральный костюм и грим – 4 часов. 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. История возникновения  театрального 

костюма. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

Грим как один из способов достижения выразительности. История 

возникновения грима, его роль и значение. Самостоятельное выполнение 

элементов грима. Дать понятия: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный грим («Характерный грим», «Сказочный грим», «Грим зверей», 

«Концертный грим»). Особенности и способы нанесения грима. Нахождение 

стиля, образа. Продумывание прически и внешнего облика. Грим клоуна. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов. Приемы 

накладывания грима учащимися. Грим зверей: лиса, заяц, собака, кот.  

Формы проведения занятий: творческие лаборатории. 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши; эскизы, художественные репродукции; набор для грима, 

жирный крем, тональный крем, помада, пудра, различные кисти, ватные 

тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

4.4.Музыкальное сопровождение. Шумовые эффекты – 4 часа. 

Теория: Цель спецэффектов – создать слуховую или зрительную 

иллюзию, необходимую по ходу спектакля, произвести на зрителя 

определенное эмоциональное впечатление. Сценические эффекты в античном 

театре в эпоху Римской империи. Знакомство с  музыкальным и шумовым 

оформлением. Значение шумовых эффектов в спектакле. Звуки природы 

(ветер, дождь, гроза, пение птиц), производственные шумы (завод, стройка и 

т. п.), транспортные шумы (поезд, самолет), батальные шумы (движение 

кавалерии, выстрелы), бытовые шумы (часы, звон стекла, скрипы) и др. 

Практическая работа: прослушивание звуков, тренинги на внимание: 

«Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое 

зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5. Сценическая речь – 20 часов. 

5.1. Основы практической работы над голосом – 4 часов. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской 

культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология 
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и гигиена речевого аппарата. Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью). 

Практическая работа: Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», «Резиновая кукла», «Фонарь», «Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые и индивидуальные 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: зачѐт «Упражнение «Диктор на радио и 

телевидении». 

5.2. Логика речи – 4 часов. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. 

Интонационная выразительность. Ударение. Чѐткое произношение 

согласных. Отрабатывается ясная, чѐткая речь учащихся, умение громко 

говорить со сцены и посылать звук в зрительный зал, а также 

выразительному чтению. Знаки препинания (точка, тире, двоеточие, 

многоточие, запятая). Паузы. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения 

для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: 

«Уколы», «Змея», «Коктейль». Игры со словом, развивающие связную 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения на отработку навыка 

правильного дыхания: «Насос», «Шарик», «Паровоз».  

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Практическое задание «Интервью у 

учащихся объединений ДДТ» 

5.3. Игры и упражнения – 12 часов 

Теория: Формы и виды игр. Что развивают игры. Какие игры вы 

знаете? В какие игры вы любите играть? Зачем нужны правила игры и зачем 

их выполнять? Умение взаимодействовать друг с другом в команде, чѐтко 

выполнять правила игр, не нарушая их. Умение понятно объяснить правила 

игры. Игры: народные сюжетные, подвижные, музыкальные, режиссѐрские, 

игры-загадки. Разнообразие русских игр: мужские («Бабки», «Лапта», 

«Городки», «Взятие снежного городка»), детские («Ладушки», «Сорока-
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ворона»), коллективные («Горелки», «Прятки», «Ручеек», «Прятки», 

«Поводырь»). 

Практическая работа: игры «Кукольный театр», «Радио», «Все герои 

в гости к нам!», «Мышеловка», «Снежный ком», «Цепочка слов», «Узнай по 

голосу», «Сочиняем сказку», «Продолжи рассказ», «Сочиняем загадки». 

Упражнение «Печатная машинка», «Кто во что одет». 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: показ, объяснение, наблюдение, игровые приѐмы, 

метод взаимообучения. 

Дидактический материал: музыкальный центр, карточки с 

заданиями. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

 

6.Художественное чтение – 16 часов 

6.1. Чтение стихотворений – 12 часов. 

Теория: Стихи – это условная форма выражения мысли, имеющая ритм 

и рифму. Ритм – основа стихотворения. Рифма – созвучие концов 

стихотворных строчек. Стихотворная строка. Выразительность речи. Темп и 

ритм речи. Голос, высота и сила. Интонация. Дикция. Правильное дыхание. 

Практическая работа: заучивание и чтение стихов к тематическим 

праздникам (Золотая осень, День матери, Новый год, Международный день 8 

марта, День защитников Отечества, стихи опаленные войной к 75-летию со 

Дня Великой Победы в ВОв). Упражнения на правильное дыхание: «Насос», 

«Шарик», «Щѐтка», «Ёжик». «Сочиняем стихи сами». 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные. 

Приёмы и методы: упражнения, обсуждения, беседы, показ. 

Форма подведения итогов: Зачѐт-исполнение каждым учащимся работ 

из своего чтецкого репертуара. 

6.2. Выразительное чтение сказок – 4 часов. 
Теория: Мир сказок. Сказка – своеобразное произведение. Сказки о 

животных, народные, авторские, волшебные. Особенности художественного 

чтения сказок. Замедление или ускорение темпа речи, постановки пауз, 

повышение или понижение тона и силы голоса. Выразительность. 

Практическая работа: чтение сказок по ролям, игра «Продолжи 

сказку», «Театр у микрофона», пересказ отрывка сказки. Экскурсия в 

библиотеку «В мире сказок». Прослушивание сказок в записи. 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные. 

Приёмы и методы: упражнения, обсуждения, беседы, показ. 

Дидактический материал: сборники сказок, иллюстрации к сказкам. 

Форма подведения итогов: зачѐт-исполнение каждым учащимся работ 

из своего чтецкого репертуара. 

 

7.Сценическое движение – 24 часов  

7.1.Игры и упражнения на равновесие – 8 часов 
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Теория: Движение как средство выразительности и его особенности. 

Умение красиво двигаться на сцене, владеть своим телом, передавать с 

помощью движений различные чувства. Развитие психофизического 

аппарата. Работа на равновесие, с предметами; на координацию движений, 

согласование действий с партнером. Техника безопасности на 

занятиях. Работа над развитием мышечной памяти, артистичности, 

выносливости, выразительности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор», «Зеркало». 

Упражнения на равновесие: «Ласточка», «Цапля», «Йога», координацию: 

«Зеркало», «Мы солдаты бравые». Тренинг: «Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте», «Кенгуру», «Кузнечик».  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал: мячи, обручи, скакалки. 

Форма подведения итогов: занятие-зачѐт. 

7.2. Движение под музыку. Игры на внимание, воображение, 

память – 8 часов. 

Теория: Значение музыкального сопровождения в театре. 

Музыкальные жанры. Прослушивание музыкальных произведений и 

осмысление чувств, которые они вызывают. Темп, ритм, мелодия, характер. 

Умение двигаться в соответствии с заданным музыкальным темпо-ритмом, 

передавать соответствующими движениями настроение музыки, реагировать 

движением на динамическое изменение.  

Практическая работа: музыкальные и подвижные игры «Повторяй за 

мной», «Море», «Лес», «Пушинки», «Кукольный магазин», «Змейка», 

«Зоопарк», «Ассоциации»; «Зеркало», «Тень», «Оркестр», «Юный 

скульптур», «Встреча с инопланетянами». Упражнения под музыку на 

скорость, согласованность действий, движение: «Ручеѐк», «Золотые ворота». 

Импровизация игры  на музыкальных инструментах, «Я и моя тень», «Кто во 

что одет?» 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: игровые методы, показ, объяснение, беседы. 

Дидактический материал: мячи, обручи 

Форма подведения итогов: занятие-зачѐт. 

7.3. Творческие задания. Этюды – 8 часов. 

Теория: Этюд как основное средство воспитания актера. Выполнение 

этюдов на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за 

другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 

один…»; 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений-тренингов, 

упражнение: «Я сегодня – это …», Этюды – наблюдения за животными: 

«Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»; за людьми: «В метро», «На 
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остановке», «В кафе», «Съел кислое яблоко», «Обжог руку», «Купили 

игрушку», «Кто я?» 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.  

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: занятие-зачѐт. 

 

8. Работа над серией мини-спектаклей. Репетиционная работа – 50 

часов. 

Теория: Особенности композиционного построения спектакля: его 

композиция, завязка, кульминация и развязка. Персонажи - действующие 

лица спектакля. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. Участие 

в подготовке досуговых мероприятий ДДТ. 

Формы проведения занятий: чтение сценариев, репетиции, вечера, 

праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Дидактический материал: сценарии. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ мини-спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля. 

9. Итоговое занятие – 2 часа 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на 

коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, 

ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных 

элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  

по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и 

успеха. 

Дидактический материал: текст викторины. 

      Формы подведения итогов: Оформление стенгазеты газеты «В 

мире театра». 
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4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно учебный график (приложение 1 к программе) 

Методическое обеспечение программы: 

Методы организации занятий: 

 словесные: объяснение, обсуждение, беседа, рассказ, анализ 

выполнения заданий; 

 наглядные: показ, видеоматериалы, презентации, материалы с 

сайтов. 

 репродуктивный метод – метод практического показа; 

 проблемный метод – педагог ставит проблему и вместе с 

учащимися ищет пути еѐ решения;  

 эвристический метод – проблема формулируется самими 

учащимися, ими же и предлагаются способы еѐ решения; 

 практический метод – выполнение этюдов, упражнений, заданий 

на сцене; 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективный – организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми учащимися;  

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы по группам;  

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.  

Для полноценной реализации данной программы необходимы 

определенные условия работы: возможность использования на занятиях 

элементы театрального костюма, реквизита, декораций. Для спектакля 

необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной свет, 

аппаратура для музыкального оформления;  театральные костюмы, грим, 

парики. 

Формы проведения занятий: теоретические и практические занятия, 

показательные выступления на мероприятиях, праздниках и конкурсах; игры, 

концерты, мастер-классы, походы, презентации, фестивали, экскурсии, 

спектакли, диалог, тренинги, слушание, импровизация, репетиции, 

индивидуальная работа, упражнения, этюды.  

Занятия состоят из теоретической и практической частей: 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные 

исторического наследия и передового опыта в области театрального 

искусства. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 

сопровождаются практическим показом самим педагогом, даются основы 

актѐрского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, 

психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит 

доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники 

пытались максимально ярко и точно выполнить задание. 
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Техническое оснащение: 

Для успешной реализации программы необходим кабинет с 

естественной вентиляцией, освещением и температурным режимом, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам.  

Для занятий используется актовый зал, в котором организована сцена и 

зрительный зал, оборудованный стульями и музыкальной аппаратурой. 

Оборудование и материалы: 

 стулья; 

 магнитофон;  

 электронные презентации по теме занятия; 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 сцена в актовом зале; 

 проектор, экран, ноутбук; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 костюмы, постановочные декорации; 

 сценический грим. 
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5.Список литературы 

Список литературы для педагога: 
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ГИТИС, 2017. – 256 с. 

2. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности 

/ Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49 

3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. 

Гиппиус. – Москва АСТ, 2016. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 513 

с. 
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СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2015. – 640 

с 

5. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое 

пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2018. – 20 с. 

6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. 

Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2018. – 456 с. 

7. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2018. – 

130 с. 

8. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ– (Золотой фонд актерского 

мастерства). 2018. – 288 с. 

9.  Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и 

этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – 

Москва: АСТ, 2015. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 249 с. 

10. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. 

Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2013. – 57 с. 

11.  Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2014. – 34 с. 

12.  Машевская С.М. Эволюция идей школьного театра [XVI в.- 

нач.XXв; 30-е гг. XX в. до наших дней]// Я вхожу в мир искусств. - 2017. - 

№2. 

13. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Короготского / 

авт.-сост. Е. Копылова, Ю. Качалов – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусства»), 2008. – 191 с. 

14. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр.; под ред. Л. 

Баженовой. – Москва: ГИТИС, 2016. – 504 с. 

15. Пеня Т.Г. Театральная деятельность и развитие личности/ Пеня 

Т.Г.// Искусство и образование. - 2017. - №1. - с.23-28. 

16.  Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского 

мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2018. – 

(Золотой фонд актерского мастерства). – 170 с. 
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17.  Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2014. – 568 с. 

18. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – 

Волгоград: учитель – АСТ, 2018. – 72 с. 

19. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. 

ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2018. – 210 с. 

20.  Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2018. – 169 с. 

21. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2016. – 320 с. 

22.  Театр. Актер. Режиссер.  Краткий словарь терминов и понятий / 

сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань,  Планета музыки, 2017 - (Мир 

культуры, истории и философии). – 352 с. 

23.  Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: 

ГИТИС, 2016. – 235 с. 

24. Троицкая И.И. Школьный театр как форма дополнительного 

образования детей и его роль в их успешном профессиональном 

самоопределении/ И.И. Троицкая// Наука и школа. - 2013. - №5. - с.139-141. 

25. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца 

XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2015. – 599 с. 

26.  Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. 

Чехов. – Москва: АСТ, 2018. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 512 

с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). 

Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. – 156 с. 

2. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2015 – 170 с. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной 

школе). Методическое пособие.-М.: ВЭЦ«Школьный театр», 2016. – 154с. 

4. Звонок – 4: пьесы для детей и юношества - М.: ВЦХТ («Я вхожу в 

мир искусства»), 2016. – 168 с.  

5. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие 

для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 

2013.  

6. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2015.  

7. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2012.   

 8. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и 

литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2016. – 144 с. 

9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая 

школа, 2014. – 240 с. 

10. Эфрос А.В. Репетиция – Любовь моя. - М.: 2018. – 320 с. 

 

Список литературы для родителей: 
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1. Богданова О.А. Воспитательные возможности внеклассной 

театральной деятельности/ О.А. Богданова// Методист. - 2016. - №1 - с.49-51. 

2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие для 

спец. учеб. заведений культуры и искусства. Изд-е 4-е, испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1978. – 334 с.  

3. Логинов С. В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы. 

– Волгоград, 2018. – 187 с.  

4. Маханѐва М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности с детьми 

начального звена». ТЦ Сфера, 2017. – 230 с. 

5. Театр читателя: Репертуарный сборник. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусства»), 2018. – 144 с. 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. Актерское мастерство [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет» [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:http://www.art-world-theatre.ru. 

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России] 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.theatreplanet.ru/articles  

8. Средневековый театр Западной Европы [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10. Западноевропейский театр [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://svr-lit.niv.ru 

11.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12.  Театральная энциклопедия [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.theatre-enc.ru.  

13.  История: Кино. Театр [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://kinohistory.com/index.php 

14.  Театры мира [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://jonder.ru/hrestomat  

15.  Театры народов мира [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://teatry-narodov-mira.ru/ 
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16.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

17.  Хрестоматия актѐра [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://jonder.ru/hrestomat 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график объединения «Каламбур» 

 

Педагог: Кузьмицкая И.В. 

 Количество учебных недель: 36 недель. Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01. - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 26 октября  по 02 ноября 2022; 

 - зимние каникулы – с 28 декабря 2022 года по 11 января 2023 года; 

 - весенние каникулы – с 21 марта  по 28 марта 2023 года; 

 - летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  
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Календарный учебный график объединения  «Каламбур» 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    беседа 

практика 

2 Вводное занятие: «Разрешите представиться!» ДДТ 

Актовый зал 

Вводная аттестация 

2    беседа 

презентация 

2 Театральный этикет: Презентация «Правила 

поведения в театре». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

3    беседы 

практика 

2 Театральный этикет: Занятие-тренинг по 

культуре поведения «Как себя вести в театре». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

4    беседы 

практика 

2 Театральный этикет: «Уроки хороших манер». ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

5    практика 2 Художественное чтение: «Стихи – это 

условная форма выражения мысли. 

«Заучивание стихов «Золотая осень». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

 

 

   практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Подготовка к 

празднику «Золотая осень». Сценка 

Распределение ролей. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

7    практика 2 Сценическая речь: «Игры-загадки на тему 

«Золотая осень». 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

8    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Репетиция 

сценки к празднику «Золотая осень». 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

9    беседа 

презентация 

2 История театра: «Первоначальные 

представления о театре как виде искусства». 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

10    беседа 

презентация 

2 История театра: «Театр как одно из 

древнейших искусств. История возникновения 

театра. Основные термины». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

11    беседа 

презентация 

2 История театра: «Развитие представления о 

видах театрального искусства». «Жанровое 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 
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практика разнообразие театра. Знакомство с 

современным кукольным театром». 

12    беседа 

презентация 

практика 

2 История театра: «Жанровое разнообразие 

театра. Знакомство с драматическим, 

музыкальным театром». 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

13    беседа 

презентация 

практика 

2 История театра: «Театр – искусство 

коллективное. Актер – «главное чудо театра». 

 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

14    беседа 

презентация 

практика 

2 История театра: «Афиша, программка, билеты. 

Путешествие по театральной программке». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

15    беседа 

презентация 

практика 

2 Актѐрская грамота: «Многообразие 

выразительных средств в театре. Знакомство с 

театральными профессиями». Экскурсия в 

театр Северного флота (по согласованию) 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

16    беседа 

презентация 

2 Актѐрская грамота: «Просмотр спектакля. 

Обсуждение». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

17    беседы 

практика 

презентация 

2 Актѐрская грамота: «Значение декораций на 

сцене. Создание эскизов». 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

18    беседы 

практика 

презентация 

2 Актѐрская грамота: «Театральный костюм. 

История возникновения костюма». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

19    беседы 

практика 

презентация 

2 Актѐрская грамота: «Театральный грим как 

один из способов достижения 

выразительности». Мастер-класс (по 

согласованию). 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

20    беседа 

презентация 

2 Художественное чтение: «Выразительность 

чтения стихов. Правильное дыхание. Паузы. 

«Заучивание стихов ко Дню матери». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

21    беседа 2 Работа над мини-спектаклями: Сценка ко дню ДДТ  Текущая аттестация 
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презентация матери. Распределение ролей. Актовый зал 

22    практика 2 Работа над мини-спектаклями: Сценка ко дню 

матери. Работа над текстом. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

23    практика 2 Работа над мини-спектаклями: Сценка ко дню 

матери. Репетиция. 

ДДТ  

Актовый зал 

Текущая аттестация 

24    практика 2 Работа над мини-спектаклями: Сценка ко дню 

матери. Работа над выразительностью 

движений. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

25    практика 

 

2 Сценическая речь: «Основы практической 

работы над голосом. Упражнения на 

управление речеголосовым аппаратом». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

26    практика 

 

2 Сценическая речь: «Отработка навыка 

правильного дыхания при чтении. 

Упражнения на рождение звука». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

27    практика 2 Сценическая речь: «Логика речи. Основы 

сценической «лепки» фразы. Игры со словом». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

28    практика 

беседы 

2 Сценическая речь: «Работа над 

интонационной выразительностью. 

Артикуляционная гимнастика». «Новогодняя 

сказка». Распределение ролей. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

29    практика 2 Художественное чтение: «Понятия ритм и 

рифма. Подбор рифмы. Сочиняем стихи». 

Заучивание стихов к Новому году». 

«Новогодняя сказка». Выразительное чтение 

текста по ролям. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

30    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Новогодняя 

сказка». Создание образа героя. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

31    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Новогодняя 

сказка». Репетиции в декорациях. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

32    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Новогодняя 

сказка». Репетиции в костюмах. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 
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33    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Новогодняя 

сказка». Показ на зрителя. 

ДДТ 

Актовый зал 

Промежуточная 

аттестация 

34    беседы 

практика 

2 Сценическая речь: Работа над 

скороговорками. «Разнообразие русских игр».  

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

35    практика 

презентация 

2 Сценическая речь: «Формы и виды игр. 

Правила игры. Игры со словами».   

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

36    практика 2 Сценическая речь: «Игры: народные 

сюжетные, подвижные». Игры на Масленицу. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

37    практика 2 Сценическая речь: «Музыкальные, 

режиссѐрские игры». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

38    практика 2 Художественное чтение: «Мир сказок. Сказки 

о животных. Чтение по ролям». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

39    практика 2 Сценическое движение: «Движение как 

средство выразительности и его особенности. 

Игры на равновесие». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

40    практика 2 Сценическое движение: «Умение красиво 

двигаться на сцене, владеть своим телом». 

Подготовка к празднику Масленица.  

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

41    практика 2 Сценическое движение: «Работа над 

артистичностью, выносливостью, 

выразительностью. Игры на воображение». 

Подготовка к празднику Масленица. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

42    беседы 

практика 

2 Сценическое движение: «Движение в 

соответствии с заданным музыкальным темпо-

ритмом. Игры на внимание». Подготовка к 

празднику Масленица. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

43    практика 2 Художественное чтение: «Работа над дикцией, 

интонацией, силой голоса. Заучивание стихов 

ко Дню защитников Отечества». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

44    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Сценка ко 

Дню защитников Отечества. Распределение 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 
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ролей». 

45    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Репетиция с 

реквизитом и бутафорией сценки ко Дню 

защитников Отечества».  

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

46    практика 2 Художественное чтение: «Заучивание стихов к 

Международному Дню 8 марта». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

47    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Сценка к 

Международному Дню 8 марта. 

Распределение ролей». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

48    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Репетиция 

сценки. Работа над текстом, произношением». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

49    практика 2 Сценическое движение: «Этюд как основное 

средство воспитания актера. Воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть 

один». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

50    практика 2 Художественное чтение: «Сказки народные. 

Чтение по ролям».  

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

51    практика 2 Художественное чтение: «Сказки волшебные. 

Чтение по ролям». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

52    практика 2 Художественное чтение: «Сказки. 

Выразительное чтение. Театр у микрофона». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

53    практика 2 Сценическое движение: «Работа над 

координацией движений, согласование 

действий с партнером. Упражнения». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

54    практика 2 Сценическое движение: «Работа на 

равновесие, с предметами (мяч, обруч)». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

55    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Постановка к 

9 мая». Распределение ролей». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

56    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Постановка к 

9 мая». Работа над текстом». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 
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57    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Постановка к 

9 мая». Работа над движением». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

58    беседы 

практика 

2 Работа над мини-спектаклями: «Постановка к 

9 мая». Репетиция в костюмах». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

59    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Подготовка к 

праздничному мероприятию «Светлый 

праздничный май». Репетиция. 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

60    практика 

беседы 

2 Художественное чтение: «Заучивание стихов 

опаленных войной к 75-летию со Дня Великой 

Победы в ВОв». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

61    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Подготовка к 

праздничному мероприятию «Светлый 

праздничный май». Работа над 

выразительностью речи и движений». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

62    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Подготовка к 

праздничному мероприятию «Светлый 

праздничный май». Работа над движениями». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

63    практика 2 Актѐрская грамота: «Знакомство с 

музыкальным сопровождением в театре». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

64    практика 2 Актѐрская грамота: «Значение сценических 

шумовых эффектов в спектакле. История 

возникновения». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

65    практика 2 Сценическое движение: «Упражнения под 

музыку на скорость, согласованность 

действий, движение». «Игры на развитие 

памяти, воображения». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

66    практика 2 Сценическое движение: «Работа над 

развитием мышечной памяти, расслабление. 

Игры». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

67    практика 2 Сценическое движение: «Упражнения-

тренинги и этюды-наблюдения (за людьми; 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 
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животными)». 

68    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Особенности 

композиционного построения спектакля. 

Действующие лица». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

69    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Работа над 

текстом». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

70    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Работа над 

движением под музыку». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

71    практика 2 Работа над мини-спектаклями: «Репетиция в 

костюмах». 

ДДТ 

Актовый зал 

Текущая аттестация 

72    беседы 

практика 

2 Показ мини-спектакля на зрителя. Итоговое 

занятие.  

ДДТ 

Актовый зал 

Итоговая аттестация 

ИТОГО: 144    
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