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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовой аспект. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020). 

1.2. Основная характеристика программы

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми.  

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка.  



Театрализованные игры играют огромную роль в развитии 

выразительной стороны речи. В процессе работы над выразительностью 

реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй. Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 

И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и 

злу.  

Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с 

помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 

походка, разыгрываются определённые литературные произведения. Дети 

знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и 

учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев 

произведений.  

1.3. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Работа актера над 

собой» имеет художественную направленность. 

1.4. Актуальность программы 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Программа способствует развитию у учащихся качеств, которые 

помогут в будущем конструктивно общаться с самыми разными категориями 

людей, быть интересными в общении и быть лидерами во многих 



начинаниях, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. Учащиеся должны понять, что такое 

каждый из элементов актёрского мастерства (внимание, свобода мышц, 

воображение и т.д.), и ощутить практически, как можно им овладеть. 

Современный подросток должен представлять собой личность, 

обладающую внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, 

бесконфликтным и доброжелательным по отношению к окружающим). 

Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала, 

обучающегося в качестве актера, театрального деятеля, зрителя, режиссера, 

воспитание внутренней и внешней свободы, совершенствование жизненно 

важных качеств: воображения, памяти, фантазии – овладение яркой, 

образной, глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во многом 

определяет актуальность занятий театральным творчеством. 

1.5. Отличительные особенности программы/новизна 
1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

предмета: интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики 

позволяет обучающимся, в процессе реализации настоящей программы, 

одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические 

способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы,). 

Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие 

обучающихся, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует 

их творческую деятельность, способствует успешной социализации.  

2. Программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования.  

3. Реализация программы в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для 

каждого обучающегося индивидуальный или коллективный духовный 

продукт (в виде спектакля).  



4. Огромная познавательная и нравственная роль театрального 

воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, 

ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, 

моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному 

формированию психической деятельности детей и подростков.  

Вариативность программы. Система плановых речевых и актерских 

тренингов позволит совместить работу над драматургическим материалом с 

работой над психофизическим аппаратом. Программа подразумевает занятия 

хореографией, которые могут проводиться, как планово, так и по 

необходимости (при работе над спектаклем). Занятия по хореографии 

включены в вариативную часть «Сценическое движение». 

1.6. Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 7-11 лет. Основы 

актерского мастерства закладываются именно в этом возрасте. Именно у этой 

возрастной категории учащихся особенно развит познавательный интерес, 

являющийся, по мнению педагогов и психологов, основным внутренним 

мотивом обучения. Этот интерес бережно развивается на занятиях в 

театральном объединении. При этом эффективен широко применяемый 

личностно-ориентированный подход, который содействует развитию 

подростка, его неповторимости, индивидуальности, творческого начала, 

самоутверждения, профессионального и личностного самоопределения.  

Количество учащихся в объединении: от 10 - 15 человек.  

В театральное объединение дети приходят без специального отбора, с 

различным уровнем эмоционального и интеллектуального развития. На 

занятиях происходит сплачивание детей разного возраста в единый 

творческий коллектив. В объединении каждый учащийся может узнать 

самого себя, поверить в себя, заявить о себе окружающим, попробовать, на 



что он способен, реализовать себя, как творческую личность, расширить свой 

кругозор, приобрести новых друзей.  

Объем программы  

Программа рассчитана на 3-х годичный срок реализации, в объёме 396 

часов. 1-й год – 108 часа; 2-й год – 144 часа; 3-й год - 144 часа.  

Преемственность. Театр - искусство синтетическое, синтез многих 

искусств, взаимодействующих друг с другом: литературы, музыки, 

живописи, вокала, танца. Привлечение обучающихся к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие 

возможности для их многостороннего развития. Программа дополняет и 

расширяет изучение таких предметов, как история (история театра), 

литература (изучение и инсценировки произведений русской и зарубежной 

литературы), культура речи (развитие речи), изобразительное искусство, 

трудовое обучение (изготовление реквизита и декораций), физическая 

культура (выполнение общефизических и музыкально - ритмических 

упражнений), психология (нахождение путей преодоления страхов в 

публичных выступлениях).  

Формы организации образовательного процесса  

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование 

других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы 

над ролью, репетиции и театральные выступления. Беседы, лекции, ролевые 

игры, круглый стол, тестирование, проектирование, индивидуальные, 

групповые творческие задания, этюды, выступления, репетиции, показы. 

Возможно дистанционное обучение по некоторым разделам программы по 

всем годам обучения.  

Педагогические технологии.  

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 



дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся.  

Коллективно-творческое дело как нельзя лучше способствует 

осуществлению как личностного, так и коллективного развития учащихся 

посредством тренингов, этюдов, репетиций, постановок, подготовки и 

проведения мероприятий.  

Игровые технологии. Игра является самым древним приёмом обучения. 

Игровые формы обучения на уроке - эффективная организация 

взаимодействия педагога и детей, продуктивная форма их обучения с 

элементами соревнования, неподдельного интереса. Игра - творчество, игра - 

труд. В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 

стремление к знаниям. Именно в игре можно выявить и развивать актерские 

и лидерские качества каждого учащегося. Использование широкого спектра 

педагогических технологий дает возможность продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов учащихся.  

Срок освоения программы - 3 года. При освоении дополнительной 

общеобразовательной программы учащиеся развиваются как творчески, так и 

личностно.  

Режим занятий: 

1год обучения - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, общее 

количество часов составляет – 108 часа.  

2год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-

минутным перерывом, общее количество часов составляет – 144 часа.  

3год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических часа с 10-

минутным перерывом, общее количество часов составляет – 144 часа.  



1.7. Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

учащегося на основе развития его индивидуальности, освоение знаний о 

театральной деятельности; постановок, этюдов, спектаклей.

1.8. Задачи программы 

Обучающие:  

Познакомить с историей театрального искусства.  

Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театральной деятельности.  

Воспитательные:  

Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству.  

Воспитать эстетический вкус.  

Сформировать у учащихся нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности.  

Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в 

себе.  

Развивающие:  

Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное 

и логическое мышление.  

Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, 

силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.  

Развить творческие и организаторские способности.  

Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления. 

1.9. Условия реализации образовательной программы 

Условия набора и формирования групп:  

- в коллектив принимаются все желающие; 



- зачисление на обучение проводится на основании заявления от родителей 

(законных представителей). 

Кадровое обеспечение: программу реализует квалифицированный 

педагог. 

Условия формирования групп:группы формируются по мере зачисления. 

1.10. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

-  умение планировать, анализировать свою деятельность и вносить в нее 

коррективы в соответствии с нравственными нормами и ценностями; 

- наличие волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, 

упорства, усердия; 

- проявление интереса к здоровому образу жизни. 

- воспитание творческой, физически развитой личности;  

- раскрепощение внутренних зажимов; 

Метапредметные результаты 

- умение ставить перед собой цели и определять задачи; 

- умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивать деятельность и 

действия сверстников; 

- умение конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми, 

координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

- умение регулировать свое психоэмоциональное состояние; 

- умение находить нужную информацию, используя интернет - ресурсы, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера.

Предметные результаты 

- получение начальных профессиональных навыков: хореографического, 

циркового искусства, актерского мастерства, пластической режиссуры и 

композиции;  

- развитие музыкальности, чувства ритма и художественного вкуса;  



- адаптация к сценической практике; 

 - концертные номера и пластические спектакли;  

- способность применить полученные навыки в жизни; 

- создание и сплочение творческого театрального коллектива; 

- профессиональное самоопределение. 



2.Учебный план1 год обучения 

Тема Количество часов Формы  
контроля теория практика всего 

1
Вводное занятие 3 3 Опрос 

2
История Театра. Кукольный 
театр. 

12 12 Устный опрос, 
наблюдение 

3
Сценическая речь 3 12 15 Импровизации, 

творческие 
задания 

4
Сценическое движение. 
Театр рук. 

6 20 26 Импровизации, 
творческие 

задания 

5
Актерская грамота 6 20 26 Импровизации, 

творческие 
задания 

6
Работа над пьесой 10 10 20 Устный опрос, 

наблюдение 

7
Проектная деятельность 3 3 6 Творческие 

задания 

ВСЕГО: 43 65 108

Учебный план 2 год обучения 

Тема Количество часов Формы  
контроля теория практика всего 

1
Вводное занятие. Цели и 
задачи обучения. 
Тестирование Вводный 
инструктаж по ТБ.

1 1 2 Анкетирование 

2
Клоунада. 1 9 10 Устный опрос, 

наблюдение 

3
Сценическая речь. 1 9 10 Устный опрос, 

наблюдение 

4
Актерское мастерство. 
Пантомима.

2 30 32 Импровизации, 
творческие 

задания 

5
Театр одного актера. - 10 10 Импровизации, 

творческие 
задания 

6
Работа над пьесами. 6 44 50 Импровизации, 

творческие 
задания 

7
Грим 1 9 10 Импровизации, 

творческие 
задания 

8
Проектная деятельность 4 6 10 Импровизации, 

творческие 
задания 

9
Сценическое движение. 2 6 8 Импровизации, 

творческие 
задания 

10
Итоговое занятие - 2 2 Творческие 

задания 

ВСЕГО: 18 126 144



Учебный план 3 год обучения 

Тема Количество часов Формы  
контроля теория практика всего 

1
Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ.

1 1 2 Тестирование 

2
Сценическое мастерство. 2 10 12 Устный опрос, 

наблюдение 

3
Сценическая речь. 2 10 12 Устный опрос, 

наблюдение 

4
Актерское мастерство. 
Озвучка.

10 82 92 Импровизации, 
творческие 

5
Сценическое движение 1 5 6 Импровизации, 

творческие 

6
Режиссерское мастерство 2 4 6 Импровизации, 

творческие 

7
Проектная деятельность 4 8 12 Импровизации, 

творческие 

8
Итоговое занятие - 2 2 Творческие 

задания 

ВСЕГО: 22 122 144

3.Календарныйучебный график 

Год 
 обучения 

Дата 
 начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения 

Всего  
учебных 
 недель 

Всего  
учебных 

дней 

Количество 
учебных  

часов 

Режим занятий 

1 01.09 31.05 36 72 108 2 раза в неделю 
по 1,5 часа  

2 01.09 31.05 36 72 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 01.09 31.05 36 72 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 



4. Рабочая программа 

 4.1. Задачи программы 

- сформировать навыки сценической речи, грима, актёрского, сценического, 

режиссерского мастерства;  

- формировать устойчивый интерес к театральному искусству, способность 

воспринимать его особенности;  

- развивать внимание, память, наблюдательность и воображение через 

актерские упражнения;  

- развить навыки коллективного взаимодействия.  

- развивать творческие артистические способности; - развить 

коммуникативные и организаторские качества;  

- развить ораторское мастерство;  

- воспитывать социальную активность личности учащегося. 

4.2. Ожидаемые результаты. 

1 года обучения 
Личностные:  

-готовность и способность к саморазвитию;  
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов.  
-иметь сформированную мотивацию к данному виду деятельности;  
- иметь мотивацию к творческой самореализации;  
- доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  
-проявление инициативы;  
-коммуникативные навыки;  
-умение соблюдать правила игры, договариваться друг с другом в 

небольших группах;  
- активность;  
-задания доводит до конца.  

Метапредметные:  
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  
-сотрудничество с педагогом и одноклассниками;  
- самостоятельно включаться в творческую деятельность;  
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной;  
-проявляет взаимоуважение, взаимопомощь;  



-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций.  

- уметь осознано строить речевое высказывание в устной форме;  
- уметь выражать свои мысли полно и точно;  
- иметь первоначальные умения самоконтроля;  
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;  
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу».  

- работать в группе,  
-обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
-развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения и 

др.  
-развитие навыков коллективного взаимодействия.  

Предметные: 
Будут знать:  

- основные понятия о театре, как о виде искусства;  
- историю возникновения кукольного театра и театра рук.  
- навыки создания художественного образа;  
- систему режиссера К. С. Станиславского;  
- как использовать актерское мастерство;  
- первичные навыки сценического движения;  
- первичные навыки сценической речи;  
- первичные навыки работы над ролью;  
- навыки создания художественного образа с помощью грима;  
- навыки написания проекта.  

Будут уметь:  
-навыки кукловождения;  
-использовать пластику рук в театральных композициях;  
- работать с воображаемыми предметами;  
-без стеснения выступать на сцене перед публикой;  
- придумывать и разыгрывать несложные этюды и миниатюры, используя 

выразительные средств (интонацию, мимику, жесты);  
- владеть основами акробатики;  
- пользоваться правильной техникой дыхания и речевого аппарата;  
- работать над ролью: находить «зерно образа»;  
- накладывать сказочный и старческий грим;  
- создавать эскизы театрального грима для своего персонажа;  
- читать наизусть текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения;  
- навыки написания творческого проекта.  



Ожидаемые результаты 2 года обучения 
Личностные:  

- способность к саморазвитию;  
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов.  
-иметь сформированную мотивацию к данному виду деятельности;  
- иметь мотивацию к творческой самореализации;  
-сотрудничество со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
мнению одноклассников;  

-проявление инициативы;  
-коммуникативные навыки;  
-задания доводит до конца;  
-осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития.  
-умение соблюдать правила творческого процесса, разрешать конфликты 

во время творческой деятельности, договариваться друг с другом;  
- активность, организаторские способности;  
- высокие результаты;  
-проявление инициативы;  
-коммуникативные навыки;  
-задания доводит до конца;  
-креативность, склонность к исследовательской деятельности.  

Метапредметные:  
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  
-сотрудничество с педагогом и одноклассниками;  
- самостоятельно включаться в творческую деятельность;  
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной;  
-проявляет взаимоуважение, взаимопомощь;  
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций.  
- уметь осознано строить речевое высказывание в устной форме;  
- уметь выражать свои мысли полно и точно;  
- умения самоконтроля;  
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу».  

- работать в группе,  
-обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
-развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения и 

др.  
-развитие навыков коллективного взаимодействия.  
-адекватно воспринимать оценку педагога.  



-формулировать собственное мнение и позицию.  

Предметные:  
Будут знать:  

- первичные навыки клоунады;  
-характеристики сценической речи: диапазон, посыл;  
- способы преодоления нестандартных ситуаций на сцене;  
-особенности театрального процесса;  
-назначение театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.;  
-отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, 

обычных;  
-значение воображения для артиста;  
-этику артиста;  
-характеристики сценической речи: диапазон, посыл;  
-понятие двигательной импровизации;  
-основные чувства в технике актера;  
-элементы общения артиста со зрителем;  
-как готовиться к театральному спектаклю;  
-аргументировано обсуждать театральные работы.  
- владение первичными навыками пантомимы;  
- создание художественного образа с помощью грима;  
- написания проекта.  
- навыки танцевальной импровизации;  
-этапы работы над пьесой;  
- этапы работы над проектом.  

Будут уметь:  
- получат творческий опыт в построении театральных композиций;  
-выступать в роли клоуна;  
- перевоплощаться;  
-самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи, 

речевого дыхания, сценического движения;  
-выполнять пластические этюды;  
-разыгрывать несложные этюды и миниатюры: пантомима;  
- выразительно читать монолог;  
- создавать эскизы театрального костюма, грима, реквизита, декораций;  
- смелость публичного выступления;  
-говорить отчетливо, громко, сценично;  
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;  
- создавать точные и убедительные образы;  
- самостоятельно работать над композиционным построением пьесы; - 

самостоятельно накладывать грим согласно образу;  
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;  
-выполнять танцевальные композиции;  
-писать проекты на заданную тему.  



Ожидаемые результаты 3 года обучения 
Личностные:  

- способность к саморазвитию;  
-развитие познавательных интересов  
-иметь сформированную мотивацию к данному виду деятельности;  
- творческая самореализация;  
-сотрудничество со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
мнению членов группы;  

-проявление инициативы;  
-коммуникативные навыки;  
-задания доводит до конца;  
-целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 
основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 
литературы;  

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного 
развития.  

-умение разрешать конфликты во время творческого процесса, 
договариваться друг с другом;  

- активность, организаторские способности;  
- высокие результаты;  
-задания доводит до конца; креативность, склонность к исследовательской 

деятельности.  
Метапредметные:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  
-сотрудничество с педагогом и одноклассниками;  
- иметь организаторские способности;  
- самостоятельно включаться в творческую деятельность;  
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной;  
-проявляет взаимоуважение, взаимопомощь;  
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций;  
- уметь осознано строить речевое высказывание в устной форме;  
- уметь выражать свои мысли полно и точно;  
- иметь самоконтроль;  
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;  
- анализировать причины успеха/неуспеха;  
- работать в группе;  
-обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
-развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения и 

др.  



-коллективное взаимодействие;  
-адекватно воспринимать оценку педагога.  
- проводить сравнение и анализ поведения героя;  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные:  
Будут знать:  

-о характере и развитии характера героя в столкновении с другими 
действующими лицами;  

-что такое сценическая бутафория;  
-навыки снятия мышечных зажимов в голосовом аппарате;  
-навыки логико-интонационной структуры речи;  
-характеристики сценической речи: диапазон, посыл; 
- что такое сценическое внимание;  
-навыки написания сценария;  
- что такое «озвучка»;  
- навыки режиссерского мастерства.  

Будут уметь:  
- взаимодействовать с партнером на сцене;  
- аргументировано обсуждать просмотренный спектакль;  
- работать над ошибками;  
- исправлять недочеты;  
- играть драматические роли;  
-выстраивать правильную логико-интонационную речь;  
-писать сценарии;  
- смело без стеснения и зажимов выступать на сцене перед публикой;  
-правильно, громко, четко говорить;  
- имеют хорошую дикцию;  
-выстраивать мизансцены и действия в выгородке;  
- актерски перевоплощаться в любого персонажа;  
-самостоятельно писать проекты;  
-культура общения. 



4.3.Календарно-тематический план 2021/2022учебный год. 

месяц Тема занятия 
Кол-во часов Дата 

проведения 
всего теория практика по 

плану
по 

факту

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1. Формирование 
группы. Инструктаж по 
технике безопасности 

2 1 1 03.09

2.Театральные игры на 
знакомство учащихся 
студии. 

2 1 1 07.09

3.Знакомство с понятием 
«Этюд». 

2 1 1 10.09

4.«Этюд» практическая 
работа. 

2 2 14.09

5.Подбор материала для 
работы с  
скороговорками. 

2 2 17.09

6.Работа со 
скороговорками. 

2 2 21.09

7.Ритмика. Беседа о 
понятии ритмика. 

2 2 24.09

8.Практическая работа с 
заданиями по ритмики. 

2 2 28.09

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р  
Ь 

9.Подбор материала для 
работы со 
стихотворением в 
движении  

2 2 01.10

10.Стихотворение в 
движении 

2 2 05.10

11.Театральные игры на 
объединение и создание 
команды 

2 2 08.10

12.Координация. И как 
ее развивать. 

2 2 12.10

13.Координация через 
игры, прыжки и тд. 

2 2 15.10

14.Знакомство с 
понятием Пластика. 

2 1 1 19.10

15.Пластические этюды в 
парах. 

2 2 22.10



16.Пластические этюды в 
группах. 

2 2 26.10

17.Актерское мастерство. 
Упражнение на развитие 
актерских навыков 

2 2 29.10

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

18.Знакомство с 
понятием Акробатика. 

2 1 1 02.11

19.Выполнение 
акробатических 
упражнений 

2 2 05.11

20.Знакомство с 
понятием «пластический 
этюд» 

2 1 1 09.11

21.Пластический этюд, 
выполнение в парах и 
группах. 

2 2 12.11

22.Физическо-актерский 
тренинг. 

2 2 16.11

23.Пантомима. История 
и теория пантомимы. 

2 2 19.11

24.Пантомима. 
Специфика. Разучивание 
приемов. 

2 2 23.11

25.История 
пластического театра. 

2 2 26.11

26.Специфика поведения 
актера на сценической 
площадке. 

2 2 30.11

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

27.Особенности 
существование актера в 
спектакле. 

2 2 03.12

28.Подготовка и 
распределение ролей к 
спектаклю. 

2 2 07.12

29.Постановочно-
репетиционная работа. 

2 2 10.12

30.Постановочно-
репетиционная работа. 

2 2 14.12

31.Сценическая 
практика. 

2 2 17.12

32.Генеральная 
репетиция. 

2 2 21.12

33.Спектакль. 2 2 24.12
34.Знакомство с 2 1 1 28.12



основными 
театральными жанрами                     
(трагедия, комедия, 
драма) 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

35.Знакомство с 
основными 
театральными жанрами                     
(трагедия, комедия, 
драма) 

2 2 11.01

36.Закрепление 
пройденного материала. 
Театральные жанры
(трагедия, комедия, 
драма) 

2 2 14.01

37.Сценическая пластика 
(импровизация под свою  
музыку) 

2 2 18.01

38.Сценическая пластика 
(импровизация под 
музыку приготовленную 
педагогом) 

2 2 21.01

39.Театральная этика. 
Беседа.  

2 1 1 25.01

40.Театральная этика. 
Применение знаний на 
практике. 

2 2 28.01

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

41.Техника сценической 
речи, героев спектакля 

2 1 1 01.02

42.Постановочно-
репетиционная работа. 

2 2 04.02

43.Постановочно-
репетиционная работа. 

2 2 08.02

44.Постановочно-
репетиционная работа 
танцевальных переходов 
в спектакле 

2 2 11.02

45.Работа над 
постановкой спектакля. 1 
генеральная репетиция 

2 2 15.02

46.Генеральная 
репетиция 

2 2 18.02

47.Спектакль для 1-2 
классов. 

2 2 22.02

48.Спектакль для 3-4 
классов. 

2 2 25.02



М 
А 
Р 
Т 

49.Акробатика. Повтор 
темы. 

2 1 1 01.03

50.Выполнение 
акробатических 
упражнений. 

2 2 04.03

51.Культпоход 
(театр/музей/прогулка ) 

2 2 11.03

52.Работа в группах 
(актерский тренинг) 

2 2 15.03

53.Театральные игры на 
доверие 

2 2 18.03

54.Стихотворение в 
движении 

2 2 22.03

55.Разбор знаменитых 
драматических 
постановок. 

2 1 1 25.03

56.Динамика и темп речи 
(читаем рассказы, стихи, 
сказки). Дикция. 
Скороговорки. 
Чистоговорки. 

2 2 29.03

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

57.Монологи. Диалоги. 2 1 1 01.04
58.Парные и групповые 
этюды-импровизации.

2 2 05.04

59.Чтение сценария по 
ролям. Сюжетная линия 
театрального действия.

2 2 08.04

60.Работа над 
сценическими образами. 
Подготовка 
театрализованного 
мероприятия

2 2 12.04

61.Работа над 
художественным 
образом. Цель актера – 
создание 
правдоподобного 
художественного образа 
на сцене. 

2 2 15.04

62.Классификация 
средств выразительности 
для достижения 
художественного образа

2 1 1 19.04

63.Актерские тренинги. 
Театральный конкурс 

2 1 1 22.04



«Мисс – 
театр». Репетиционная 
деятельность
64.В мире театральных 
профессий. Актер. 
Режиссер.

2 1 1 26.04

65.Театральный 
художник. Сценарист. 

2 1 1 29.04

М 
А 
Й 

66.Жесты помогают 
общаться. Уместные и 
неуместные жесты. 
Побеседуем. Дружеская 
беседа. 

2 2 03.05

67.Голос – одежда нашей 
речи. 

2 2 06.05

68.Развитие 
артистической техники 
на примере этюдов. 

2 2 10.05

69.Перевоплощение – 
один из главных законов 
театра.
Специальные актерские 
приемы

2 2 13.05

70. Развитие 
артистической смелости, 
непосредственности. 
Память на ощущения. 

2 2 17.05

71.Костюм как средство 
характеристики образа.
Сценический костюм 
вчера, сегодня, завтра.

2 2 20.05

72.Заключительное 
занятие (повторение и 
закрепление 
пройденного материала) 
Презентация. 

2 2 12.05

 ИТОГО: 144 18 126



4.4. Содержание общеобразовательной программы 1-го года обучения. 

1.Вводное занятие «Разрешите представиться».  

Теория: цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства. Инструктаж по ТБ.  

Практика: просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, 

мероприятиями выпускников. 

 2. Кукольный театр.  

Теория: история возникновения кукольного театра. Виды кукол.  

Практика: навыки кукловождения. Изготовление декораций. Инсценировки. 

 3. Театр рук.  

Теория: история возникновения театра рук.  

Практика: пластика рук. Театральные композиции. 

4.Актерская грамота.  

Теория: знакомство с системой К.С.Станиславского, с драматургией, 

декорациями, костюмами, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень 

театрального искусства – исполнительское искусство актера. «Если бы», 

«Предлагаемые обстоятельства».  

Практика: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», 

«Много ниточек, или Большое зеркало». «Если бы»… Актер и его роли. 

«Предлагаемые обстоятельства» Бессловесные и словесные действия. 

«Фантазия и воображение». «Сценическая память». Этюды. Миниатюры.  

5. Сценическое движение.  

Теория: развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.  

Практика: разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг:«Тележка»,«Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину.  

6. Сценическая речь  



Практика: работа над голосом. Работа над речевым аппаратом.Работа над 

дыханием  

7. Работа над пьесой  

Теория: особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля.  

Практика: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающие 

через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

Распределение ролей. Работа над ролью. Репетиции.  

8. Грим.  

Теория: отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один 

из способов. Способы накладывания грима.  

Практика: приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Сказочный грим. Старческий грим.  

9.Проектная деятельность  

Теория: Обоснование выбора темы, определение цели, задач, результата 

проекта. Нахождение материала для проекта. Работа с интернет ресурсами.  

Практика: написание проекта.  

10. Итоговое занятие. Выступление.  



Содержание общеобразовательной программы 2-го года обучения. 

1.Вводное занятие.  

Теория: цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого 

роста.Вводный инструктаж по ТБ. Стартовый срез знаний.  

Практика: показ литературно-музыкальной композиции.  

2. Клоунада.  

Теория: знакомство с понятием «клоунада».  

Практика: упражнения, разучивание композиции.  

3.Сценическая речь.  

Теория: многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр 

одного актера».  

Практика: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

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

«Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). 

Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Разнообразие 

художественных приемов литературы. Теория: многообразие групповых 

форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя блуза», «Агитбригада», 

капустник. Практика: создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных 

по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных 

произведений.  

4. Актерское мастерство. Средства актёрского искусства.  

Теория: проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с 

логикой межличностного общения. Борьба в межличностном общении как 

условие сценической выразительности.  



Практика: этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на 

перевоплощение путем изменения логики взаимодействия с партнером. 

Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание 

музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех 

студийцев. Упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что 

будет, если я буду играть один…». Превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).  

Актер и его роли.  

Теория: проявление основных характерологических особенностей человека в 

особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры 

общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера.  

Практика: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); этюды на выразительность подачи 

одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, 

интересов, инициативности, претенциозности или поглощения делом, или 

«Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. 

Упражнение: «Я сегодня – это …»  

Пантомима.  

Теория: знакомство с понятием «Пантомима». Виды. Знакомство с понятием 

«Теневой театр». Виды.  

Практика: Упражнения. Миниатюры. Этюды. Репетиции театральной 

постановки. Показ. Упражнения. Миниатюры. Этюды. Репетиции 

театральной постановки. Показ. Театр теней. Этюды. Репетиции театральной 

постановки. Показ. Импровизация. Подготовка экологического театрального 

отрывка.  

5. Театр одного актера.  

6. Работа над пьесами. Выразительное чтение по ролям. Пьеса – основа 

спектакля  



Теория: особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля.  

Практика: работа над выбранными пьесами, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.  

Сквозное действие. Текст-основа постановки.  

Теория: повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.  

Практика: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по 

ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и 

движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям.  

Репетиционный период  

Практика: 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.  

7. Грим.

Теория: отражение сценического образа при помощи грима.  

Практика: приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Грим полного лица. 

8. Проектная деятельность. 



Теория: Обоснование выбора темы, определение цели, задач, результата 

проекта. Нахождение материала для проекта. Работа с интернет ресурсами.  

Практика: написание проекта.  

9. Сценическое движение. Основы акробатики.  

Теория: основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности.  

Практика: продолжение работы над разминкой плечевого пояса. 

Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение на бок.  

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.  

Теория: контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.  

Практика: универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на 

вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Танцевальные композиции  

10. Итоговое занятие.

Практика: показ театральной постановки.  



Содержание общеобразовательной программы 3-го года обучения. 

1.Вводное занятие.  

Теория: Информация об образовательной программе объединения. Планы 

работы на учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Организационные вопросы. Просмотр фото-видеоматериалов.  

2. Сценическое мастерство.  

Теория: Обсуждение различных нестандартных ситуаций во время 

выступления. Сценическая бутафория. Неожиданные ситуации во время 

выступления.  

Практика: Поведение при возникновении нестандартной ситуации. Этюды 

на нестандартные ситуации. Применение бутафории в постановках. 

Обсуждение времени и места действия. Подготовка сцены – художественное 

оформление.  

3.Сценическая речь.  

Теория: техника речи.  

Практика: освоение приемов голосового аппарата, снятие мышечных 

зажимов, выстраивание логико - интонациональной структуры речи, 

освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, 

воплощение сверх задачи, словесного действия, освоение предложенного 

текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского 

текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой 

речи и с литературным текстом.  

4.Актерское мастерство. Работа над пьесами.  

Теория: Сценическое искусство. Выбор произведений.  

Практика: Действие на сцене. Действие "если бы". Действие в 

предлагаемых обстоятельствах. Снятие мышечного напряжения, 

освобождение мышц. Воображение для артиста. Актерские задачи. -Этюды 

на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня. -

Упражнения на освобождение мышц. -Этюд с поставленными актерскими 

задачами. -Упражнения на воображения. -Упражнения на сценическое 



внимание. -Постановочная работа. -Репетиция как процесс. Выбор 

произведения для постановки. Краткие сведения о выбранном произведении: 

об авторе, об эпохе создания произведения, о времени действия, о 

персонажах. -Знакомство с произведениями. Знакомство со сценарием по 

произведению. -Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, 

сквозное действие, событийные ряды, задачи персонажей, взаимодействие 

персонажей. -Обсуждение сказочных персонажей: характеры, образы, 

поведение сказочных героев, особенности речи, костюмы, грим. -

Обсуждение времени и места действия. -Чтение сценария по ролям. Учимся 

читать по ролям. -Озвучка. -Подготовка сцены – художественное 

оформление. -Выход на сцену. -Репетиции по сценам спектакля; -Постановки 

спектаклей, пьес.  

5.Сценическое движение.  

Теория: Беспредметные действия. Темпоритм.  

Практика: Развитие психофизического аппарата: -Упражнения на 

расслабление мышц. -Задания на беспредметные действия. -

Темпоритмические упражнения. -Упражнения на развитие равновесия. -Игры 

на развитие двигательных способностей. -Двигательные упражнения на 

развитие творческой актерской фантазии. -Работа с предметами. -

Сценическое падение. -Сценический бой.  

6.Режиссерское мастерство.  

Теория: Понятие режиссура – эмоционально-оценочное отношение к 

собственному творчеству и к результатам других участников коллектива.  

Практика: выстраивание мизансцен и действия в выгородке.  

7. Проектная деятельность.  

Теория: определение цели, задач проекта. Нахождение материала для 

проекта.  

Практика: работа над проектом.  

8.Итоговое занятие. Подведение итогов года. Награждение 

обучающихся грамотами за успешные результаты. 



5. Оценочныеи методические материалы 

Формы аттестации  

Свидетельством успешного обучения являются портфолио 

обучающихся, сформированные из дипломов, грамот, фотографий, видео 

(результат участия в конкурсах, фестивалях и мероприятиях).  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: участие в показе 

спектаклей, концертов, конкурсно-игровых программ; участие в районных, 

областных конкурсах и фестивалях; проектная и социально-творческая 

деятельность. 

Оценочные материалы  

Формой подведения итогов по образовательной программе выбран: 

спектакль, участиев конкурсах и фестивалях.  

Критерии и формы оценки качества знаний программой 

предусмотрены формы контроля:  

-анкетирование;  

-тестирование;  

Эффективным способом проверки реализации программы является 

итоговая творческая работа каждого учащегося (проза, стихотворение, 

монолог).  

Результат обучения прослеживается в творческих достижениях 

(грамоты, дипломы грант) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и 

фестивалях. В процессе реализации программы «Работа актера над собой» на 

каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков. 

Вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины.  

1 год обучения – собеседование (уровень и объем знаний о театре), 

творческое задание (на фантазию и творческое мышление).  

2 год обучения – викторина, тест на знание основ театральной 

культуры, творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение 



наизусть стихотворения.  

3 год обучения – тест на знание основ театральной культуры, 

творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть 

стихотворения.  

Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение 

программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в 

новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на 

мероприятиях общеобразовательного учреждения).  

Итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих 

показах, участие в учебном спектакле и уровень освоения программ).  

1 год обучения – викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на 

знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ 

этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной 

творческой работе (миниатюра, спектакль).  

2 год обучения – тест на знание основ театральной культуры, 

творческое задание (этюд на взаимодействие, общение), чтение наизусть 

стихотворения, тест на знание специальной терминологии, участие в 

коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное 

представление).  

3 год обучения – проектная работа по основам театральной культуры 

(история театра), творческое задание (самостоятельная творческая работа), 

чтение 33 наизусть стихотворения и прозаического отрывка, тест на знание 

специальной терминологии, участие в коллективной творческой работе 

(миниатюра, спектакль, театрализованное представление).  

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль по 

освоению конкретной темы, упражнения, задания.  

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:  

 Выполнение контрольных упражнений, этюдов.  

 Показ самостоятельных работ.  

 Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.  



 Работа над созданием спектакля.  

Критерии усвоения образовательной программы:  

 Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией.  

 Владение основами актерского мастерства (творческое воображение, 

логика действий, органичность и выразительность, способность к 

импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи).  

 Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, 

пластический, актерский).  

 Активность участия в творческих проектах и разработках.  

 Креативность в выполнении творческих заданий.  

 Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом.  

 Умение организовать свое время и деятельность.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- Осветитель – лампы дневного света 

- Музыкальный центр 

- Методические пособия и разработки 

- Отдельное помещение  



Методическое обеспечение программы  
1 год обучения 

№ Тема Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

1 Вводное занятие. Разработка программы на 
1 учебный год, 
видеофильмы.

Ноутбук, проектор, экран.

2 Театр кукол Видеопрезентация. 
Подбор заданий к 
разделу. Наглядное 
пособие.

Ноутбук, проектор, экран. 
Куклы, ширма.

3 Актерская грамота. Разработки творческих 
заданий, актерских 
упражнений, этюдов.

Столы, стулья, декорации. 
репетиционный 
(зрительный) зал, сцена, 
занавес.Костюмы.

4 Проектная деятельность Листы бумаги, ручки, 
карандаши.

Ноутбук, интернет.

5 Сценическая речь. Художественное чтение. 
Речевой аппарат. 
Раздаточный материал: 
карточки с упражнениями 
по теме «Практическая 
работа над голосом».

репетиционный 
(зрительный) зал, сцена.

6 Сценическое движение. методические пособия по 
сценическим этюдам, по 
сценическому движению. 
Видео.

Ноутбук, проектор, экран, 
зал, сцена, маты.

7 Работа над пьесой. 
Подготовка к 
Республиканским 
конкурсам. 

Пьесы зарубежных 
авторов. Разработка 
сценария. 
Видеоспектакли.

Ноутбук, проектор, экран, 
костюмы, 
декорации,репетиционный 
(зрительный) зал, сцена, 
занавес, звуковое 
оборудование и фонотека.

8 Грим.  Методическое пособие по 
теме «Театральный 
грим». 
Видеопрезентация. 
Фотографии. 

Ноутбук, проектор, экран, 
грим, зеркала, лампы, 
театральный грим, 
костюмы, необходимый 
реквизит. 

9 Методика проведения 
массовых игр и 
мероприятий.  

Разработки игр и 
мероприятий. Разработки 
рекомендаций. Видео. 

Ноутбук. репетиционный 
(зрительный) зал, сцена. 

10 Итоговое занятие  Разработка упражнений.  



Методическое обеспечение программы  
2 год обучения 

№ Тема Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

1 Вводное занятие. Цели 
и задачи обучения. 
Учебный план. 
Перспектива 
творческого роста. 

Разработка рабочей 
программы на 2 год 
обучения, разработка 
тренингов.

2 Театр одного актера 
(монолог) 

Видеопрезентация. 
Подбор заданий.

Ноутбук, проектор, экран, 
сцена

3 Актерская грамота. 
Драматургия. 

Разработки творческих 
заданий, актерских 
упражнений, этюдов

Столы, стулья, декорации. 
репетиционный 
(зрительный) зал, сцена, 
занавес.

4 Проектная деятельность 
по актерской грамоте. 

Листы бумаги, ручки, 
карандаши, подбор 
литературы.

Ноутбук, интернет.

5 Сценическая речь. 
Художественное чтение. 
Дыхание. 

Карточки с раздаточный 
материал: карточки с 
заданиями, с 
упражнениями по теме 
«Художественное чтение. 
Дыхание»;

Сцена.

6 Сценическое движение. 
Пластическое движения 
актера. 

Методические пособия по 
сценическим этюдам, по 
сценическому движению. 
Видео.

Ноутбук, проектор, экран, 
маты, зал, сцена, звуковое 
оборудование и фонотека.

7 Работа над пьесой. 
Подготовка к 
Республиканским 
конкурсам. 

Пьесы русских, 
советских, современных и 
зарубежных авторов 
Разработка сценария. 
Видеоролики. 
Музыкальное 
оформление.

Ноутбук, проектор, экран, 
колонки. репетиционный 
(зрительный) зал, сцена, 
занавес.

8 Грим сказочных  Методическое пособие по 
теме «Театральный 
грим». Видеопрезентация.

Ноутбук, проектор, 
персонажей. Фотографии 
экран, грим, зеркала, 
лампы, театральный грим, 
костюмы, необходимый 
реквизит. 

9 Клоунада.  Видеопрезентация. 
Музыкальное 
оформление. 

Ноутбук, проектор, экран, 
ультрафиолетовые лампы, 
ширма, белые перчатки 

10 Итоговое занятие  Сценарий театральной 
постановки. Музыкальное 
оформление. 

Декорации, костюмы, 
ноутбук, колонки. 
репетиционный 
(зрительный) зал, сцена, 
занавес, звуковое 
оборудование и фонотека. 



Методическое обеспечение программы 
3 год обучения 

№ Тема Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 
Просмотр видео. 

Разработка рабочей 
программы на 4 год 
обучения, подбор 
видеоспектаклей.

Ноутбук, проектор, экран, 
колонки.

2 Сценарное и 
сценическое мастерство. 

Разработка сценариев, 
творческие задания.

Сцена, декорации, столы, 
стулья, костюмы, 
звуковое оборудование и 
фонотека.

3 Сценическая речь Творческие задания, 
упражнения.

Сцена, стулья, зеркало.

4 Актерское мастерство. 
Озвучка.

-Сцена;  
- стулья;  
- кубы различных форм;  
- зеркало, грим;  
- реквизиты, костюмы;  
- ширма;  
-ноутбук;  
-ультрофиолетовые 
лампы;  
-звуковое оборудование и 
фонотека.

5 Сценическое движение творческие задания, 
упражнения, этюды.

туристические коврики

6 Режиссерское 
мастерство 

Методическое пособие по 
режиссерскому 
мастерству.

Ноутбук, колонки

7 Проектная деятельность Листы бумаги, ручки, 
карандаши, подбор 
литературы

Ноутбук, интернет

8 Итоговое занятие  Грамоты. Видео. Ноутбук, интернет, экран, 
колонки. 
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Приложение 

Входной контроль 

№  1.  
Что такое театр?  
а) место для зрелищ. 
б) красивое здание со сценой.  
в) дом, где живут актеры.  

2. Из чего складывается театральное искусство (зачеркни лишнее) 
а) музыка, изобразительное искусство. 
б) литература, актерское мастерство.  
в) математика.  

Практические задания:  

1.Продолжи фразу: «Если бы у меня была волшебная палочка….».  

2.Изобрази любое животное.  

3.Изобразить любой предмет.  

4.Прочитай любое стихотворение. 

Входная диагностика 

№ ФИО Эмоциональная 

выразительность

Речевая 

выразительность

Пластическая 

выразительность

Вера в 

вымысел

Сценическое 

обаяние 

Общий 

балл 

Каждый раздел оценивается в баллах:  

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало  

Средний уровень (2) – наличие актёрских способностей  

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных.  

По результатам диагностики, баллы суммируются:  

12-15 - высокий уровень  

8- 11 – средний уровень  

1 – 7 – низкий уровень 



Промежуточный контроль  

1.История возникновения кукольного театра и театра пластики рук. 

2.Рассказать об элементах системы К.С. Станиславского. 

Что такое вертеп?  
а) ящик – кукольный театр  
б) вертящийся механизм  
в) игрушка-вертушка  

Что называют одеждой сцены? (Зачеркни ненужное)  
а) задник  
б) штора  
в) кулисы  
г) занавес  
д) падуги  

Что такое актерский этюд?  
а) небольшой фрагмент прожитой жизни  
б) зарисовка на бумаге  
в) изображение чего-либо  

Подчеркни дисциплины, необходимые для подготовки актера  
а) сценическая речь  
б) математическая логика  
в) история России физкультура актерское мастерство сценическое 

действие окружающий мир.  

Как называли первых актеров на Руси?  
а) шуты  
б) балагуры  
в) скоморохи  

Что развивает речь?  
а) упражнения со скакалкой  
б) игра «Угадай, что изменилось»  
в) скороговорки  
г) отгадывание загадок 



Тестовые задания

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками:  

А) Древнего Египта. Б) Древней Греции. В) Древнего Рима.  

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно 

в красной рубахе, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В 

словаре В. Даля это: прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, 

остряка в красном кафтане и в красном колпаке. Кто этот персонаж?  

А) Буратино. Б) Петрушка. В) Незнайка.  

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был 

организован в 1931 году. В 1937 году при театре был создан Музей 

театральных кукол, коллекция которого считается одной из лучших в мире. 

Кто является создателем и руководителем этого театра?  

А) Сергей Владимирович Образцов. Б) Сергей Владимирович 

Михалков. В) Юрий Дмитриевич Куклачев.  

4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют?  

А) Балет. Б) Опера. В) Цирк.  

5. Как называется реклама спектакля?  

А) Объявление. Б) Афиша. В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать 

определенный образ?  

А) Румяна. Б) Тени. В) Грим.  

7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название:  

1) Кукла марионетка (Б). 2) Тростевая кукла (В). 3) Перчаточная кукла 

(А). А) Б) 



Практические задания.

1.Показ этюда на «память физических действий».  

2.Выполнение творческого задания «я в предлагаемых обстоятельствах…»  

3.Чтение стихотворения перед группой.  

4. Показать 3 акробатических элемента.  

5. Показать сценическое падение.  

6. Провести в парах артикуляционную гимнастику.  

7.Инсценировка басни Ивана Андреевича Крылова. 
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