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АННОТАЦИЯ 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Дети – в театре, театр – в детях» направлена на обучение детей 

актерскому мастерству. При обучении основам театрального искусства используются 

дыхательные упражнения, упражнения на снятие мышечных зажимов, что способствует 

здоровьесбережению обучающихся. 

 Цель программы – создание условий для формирования социально адаптированной 

личности средствами театральной деятельности, воспитания активного творческого 

исполнителя и внимательного слушателя, развития специальных актёрских способностей 

средствами театральной игры, качеств, ценностей и компетенций Человека культуры 

 Программа рассчитана на 3 года реализации для детей 7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет. 

 Содержание программы распределяется по  следующим уровням обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный) (7-9 лет); 

 II уровень – общекультурный (базовый) (10-12 лет);  

 III уровень – углубленный (13-16 лет). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети – в 

театре, театр – в детях» реализуется посредством очной формы обучения или в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

 В ходе реализации программы обучающиеся осваивают основы актерского 

мастерства; развивают свои музыкальные, артистические, творческие способности; 

приобретают опыт театральной игры на сцене; развивают свой эстетический вкус; учатся 

применять полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дети должны жить в  мире красоты 

  и фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А. Сухомлинский
1
 

 

  Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на 

воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами 

образовательного воздействия на ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию 

социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, 

психологов, синтез искусств способствует раскрытию качеств личности и самореализации 

ее творческого потенциала. Искусство театра представляет собой органический синтез 

музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивая в единое целое 

средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, 

создает условие для воспитания целостной одаренной личности. 

Большое значение в жизни ребенка имеют положительные эмоции. Испытывая 

радость и восхищение, становясь прямыми участниками театрализованного действа, дети 

раскрепощаются, уменьшается степень проявления таких качеств, как замкнутость, 

нерешительность, робость.  

 В детской жизни есть деятельность, весьма близкая к сценическому искусству: это 

свободная игра. Ведь уже трехлетние дети не только «представляют», но и сочиняют целые 

пьесы, играя в лошадки, в поезд, трамвай, пожарных и т. д. - это ли не вдохновение, это ли 

не искусство, хотя тут нет ни костюмов, ни бород, ни бутафории. Детям доступно высшее 

искусство - импровизация.  

Театральное творчество – оптимальный вариант эстетического воспитания 

школьников. Выбор театрального творчества представляется наиболее предпочтительным в 

силу интеграции в нем многих видов искусств: музыка (от абстрактного – к образному 

видению плюс темпоритм), литература (драматургия – событийный ряд, диалог и 

действительный анализ), скульптура (владение телом как инструментом, объектом 

собственного творчества) и т.д. 

Феномен театрального творчества определяется как перевоплощение или 

переделывание общепринятого, обычного поведения в соответствии с обстоятельствами и 

особенностями, в которых находится персонаж. 

Ценность игры в детском театре заключается в первую очередь в том, что в ней 

развивается способность творческого воображения, являющегося основной деятельностью 

в разных видах искусств. В игре ребенок создает новый мир, особую реальность, 

отличающуюся широкой сферой воображения, богатством наблюдений, яркой 

эмоциональностью. Именно в игре возникает и получает свое развитие воображение. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Сухомлинский В.А.. «Сердце отдаю детям». Киев, «Радянська школа», 1969. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Дети – в театре, театр – в детях» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Слуцкая Наталья Борисовна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: 347913, Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1.  

Домашний адрес автора: 347935, Ростовская область,  г. 

Таганрог,  ул. Чехова, 155, кв. 8 

Телефон служебный: +7 8634 37-70-18, +7 8634 37-70-38 

Телефон мобильный: +7 919 889 32 99 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая база  
(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы с ней) 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

  

Материально-техническая 

база 

   Оформление спектакля (декорации, костюмы, реквизит, 

бутафория, грим); музыкальное и шумовое оформление 

(звукоусилительная аппаратура); технические ресурсы 

(музыкальный центр; ВВК рекордер; ноутбук; USB-

носители; фотоаппарат, информационные ресурсы, 

микрофоны).  

   При обучении по программе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

рабочее место обучающегося организуется дома и должно 

быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2014 году. Корректировка  в 2021 

году  

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Театральное искусство, театр 

Возраст  учащихся 7-16 лет 

Срок реализации   3  года 

Этапы/уровень  реализации  Программа рассчитана на 3 года реализации и 

подразделяется на 3 уровня обучения: 

     I уровень – общекультурный (ознакомительный) (7-9 лет); 

     II уровень – общекультурный (базовый) (10-12 лет);  

    III уровень – углубленный (13-16 лет) 

Новизна        Новизна программы в том, что в ней систематизированы 

средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения.      

Особенность программы в том, что на занятии одновременно 



7 

 

используется интеграция разных видов искусства. 

     При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется в группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog, 

«Whatsapp» 

https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5. 

     Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на 

образовательной платформе Google-Класс. В процессе 

обучения используются мобильные приложения 

«ВКонтакте», «Whatsapp» 

Актуальность  Ее актуальность в том, что театральная деятельность 

становится для обучающихся способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. 

Сценическая работа детей по программе «Дети в театре, 

театр – в детях» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, а апробация 

действием множества межличностных отношений 

Цель  Создание условий для формирования социально 

адаптированной личности средствами театральной 

деятельности, воспитания активного творческого 

исполнителя и внимательного слушателя, развития 

специальных актёрских способностей средствами 

театральной игры, качеств, ценностей и компетенций 

Человека культуры 

Ожидаемые результаты Обучающийся по программе «Дети – в театре, театр – в 

детях» по окончанию обучения должен овладеть 

следующими предметными, личностными и 

метапредметными компетенциями: 

        Предметные (образовательные) компетенции: 

1. Техническая компетенция.  

2. Аналитическая компетенция.  

3. Информационная компетенция. 

4. Исполнительская компетенция. 

5. Культурологическая компетенция. 

        Личностные компетенции: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Нравственно-регулятивная компетенция. 

       Метапредметные компетенции: 

1. Коммуникативная компетенция. 

2. Креативная компетенция. 

3. Социальная компетенция. 

4. Здоровьесберегающая компетенция. 

5. Компетенция личностного самосовершенствования. 

       Ожидаемые результаты: 

 правильно выполнять упражнения на постановку голоса, 

дыхания, артикуляции и правильной дикции речи; 

https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=
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выполнять упражнения на развитие воображения, фантазии, 

памяти; 

 владеть речевым общением и словесным действием;  

 находить верное поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

 уметь сочетать сценическую речь со сценическим 

движением; 

 уметь раскрепощаться перед публикой и взаимодействовать 

с коллективом 

Формы занятий 

(фронтальные (указать кол-во 

детей), индивидуальные) 

 групповые занятия, 

 работа в малых группах по 2-4 человека 

Режим занятий     Количество обучающихся - 35 человек. Количество 

учебных часов в неделю: 1 год обучения - 2 раза в неделю по 

2 часа. 2-й год  и 3-й год обучения обучения - 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

     Занятия проводятся как в групповой, так и в 

индивидуальной форме для работы с солистами, а также 

работа в микрогруппах по 3-4 человека 

Формы проведения итогов 

программы 

      Определение степени творческого развития учащихся 

проводится посредством выработанной классификации 

категорий степени творческого развития АФАЛО 

(активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, 

образное видение) в течение года в количестве трёх раз 

(исходное, промежуточное, конечное) через анализ 

соответственных итоговых заданий. 

     Результатом работы коллектива являются: 

 - тематические праздники для ШРЭР, 

 - театрализованные постановки для детей и подростков, 

 - показ музыкального спектакля 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дети – в театре, театр – в детях» и направление 

деятельности.  

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей и склонностей, 

носит выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

 Направление деятельности - театральное искусство, театр. 

 

2.2. Вид программы и её уровни.  
 Вид программы - модифицированная. 

Программа рассчитана на 3 года реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный) (7-9 лет); 

 II уровень – общекультурный (базовый) (10-12 лет);  

 III уровень – углубленный (13-16 лет). 

 

2.3. Отличительные особенности и новизна программы. 

 Отличительные особенности программы заключается в использовании на занятиях 

интеграция разных видов искусства, а также комплекса здоровьесберегающих методов и 

технологий, подобранных в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. В 

объединение принимаются все дети, без исключения, независимо от их природных 

способностей и актерских данных. 

 Новизна программы в том, что в ней систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения.     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети – в 

театре, театр – в детях» реализуется посредством очной формы обучения и при форс-

мажорных обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4. Актуальность программы.  

 Театральная деятельность становится для обучающихся способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. 

 Сценическая работа детей по программе «Дети в театре, театр – в детях» - это не 

подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, а апробация 

действием множества межличностных отношений. Во время занятий приобретаются 

навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом,  совместной работы и 

творчества. Основным видом деятельности, который реализует  данная программа, 

является так называемая «игра в поведение». Дети – актеры от природы, они  сами 

сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают жизненный материал. Как писал 

К.С. Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее взрослого магического «если 

бы»
2
.  С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и 

неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения. 

 Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Дети – в театре, 

театр – в детях» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

                                                 
2
Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1989. Т. 2. Работа актера над собой 
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 «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1.  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 

09- 3242).  

 Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии  

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28  января 2021 

года № 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». 

 «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ).  

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19707).  

 Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р).  

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.  

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»).  

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

 Устава МАУ ДО ДДТ. 

 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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2.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для формирования социально адаптированной 

личности средствами театральной деятельности, воспитания активного творческого 

исполнителя и внимательного слушателя, развития специальных актёрских способностей 

средствами театральной игры, качеств, ценностей и компетенций Человека культуры. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 



12 

 

 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания и творческой самореализации обучающихся, 

владеющих своим телом и речью, слышащих и понимающих партнера во 

взаимодействии; 

 воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 

каждом ребенке; 

 формирование у обучающихся компетенции личностного самосовершенствования. 

2. Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
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 развитие грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 

монологической, диалогической формы речи; 

 совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга;  

 развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства, знакомство с историей и развитием театра;  

 обучение детей продуктивному использованию интернет-технологий.  

3. Предметные:  

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

 обучение различным видам театральной деятельности: сценическому движению, 

образному инсценированию, основам актерского мастерства и импровизации, 

способствующих формированию предметных и ключевых компетенций; 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях; 

 умение действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно раскрывать 

содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом; 

 умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние; 

 развитие воображения, музыкальности, выразительности, способности к 

пластической импровизации; 

 развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики и голосо-

речевых упражнений; 

 укрепление детского организма с помощью комплекса дыхательных и физических 

упражнений;  

 расслабление мышц ребенка с помощью релаксирующих упражнений, направленных 

на снятие мышечных зажимов. 

 

2.6. Адресат программы 

Программа «Дети - в театре, театр - в детях» реализуется на базе МАУ ДО ДДТ среди 

обучающихся 7-16 лет и направлена на воспитание социально адаптированной личности, 

психологически готовой к различным стрессовым ситуациям.  

 

2.7. Объём программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети – в театре, 

театр – в детях» реализуется в детском объединении «Азбука театра» студии искусств 

«Малахитовая шкатулка» в очной форме 3 года общим объемом 324 часа. Из них: 

1 год обучения – 108 часов; 

2 год обучения – 108 часов; 

3 год обучения – 108 часов. 

При реализации программы «Дети – в театре, театр – в детях» очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем 

программы «Дети – в театре, театр – в детях», составляет 216 часов.  

1 год обучения – 72 часа (2 астрономических часа в неделю). 

2 год обучения – 72 часа (2 астрономических часа в неделю). 

3 год обучения – 72 часа (2 астрономических часа в неделю). 
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2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

 Формы занятий:  

 групповые, 

 видеоконференции, 

 онлайн-консультации.  

Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час. – 30 мин.) 

 2-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час. - 30 мин.). 

 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час. - 30 мин.). 

 Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций; 

самостоятельные (во время дистанционной работы), видеоконференции, вебинары, онлайн-

консультации. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «Telegram». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические  занятия, а также показательные выступления на праздниках 

и конкурсах. 

 На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

 На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского 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. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности 

 Определение степени творческого развития обучающихся проводится посредством 

выработанной классификации категорий степени творческого развития АФАЛО 

(активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года в 

количестве трёх раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ соответственных 

итоговых заданий. 

 В процессе реализации программы обучающиеся осваивают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты: 

 способность к самооценке на основе критериев успешности  творческой 

деятельности; 

 сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 сформированность духовно-нравственных оснований; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
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 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

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

 Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 Личностные УУД: 

 ориентированность на здоровый образ жизни и активный творческий досуг; 

 самоуважение, ответственность, дисциплинированность, доброжелательность, 

готовность прийти на помощь, эмпатия, толерантность, творческая активность; 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей. 

 Предметные результаты: 

 владение основами сценической грамоты; 

 владение навыками самостоятельной работы на сценической площадке; 

 умение читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 умение самостоятельно работать с литературным материалом; 

 умение различать произведения по жанру: драма, трагедия, комедия, мюзикл; 

 иметь представление о современных течениях в искусстве, видах театрального   

          искусства; 
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 умение развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владение основами актёрского мастерства; 

 умение сочинять этюды по сказкам; 

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

 приобретение аналитических умений и навыков. 

 

Прогнозируемые результаты к концу 

первого года занятий 

 

Знать Уметь Владеть 

- что такое театр; 

- какие виды театров 

существуют; 

- кто создаёт театральные 

полотна (спектакли). 

- нормы поведения на сцене 

и в зрительном зале; 

- нормы произношения; 

- основы сценического 

движения; 

- основы актерского 

мастерства 

- направлять свою фантазию 

по заданному руслу; 

- образно мыслить;  

- концентрировать 

внимание; 

- ощущать себя в 

сценическом пространстве. 

  

 

- навыком общения с 

партнером; 

- навыком образного 

восприятия окружающего 

мира; 

- навыком адекватного и 

образного реагирования на 

внешние раздражители; 

- навыком коллективного 

творчества. 

 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

«взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

 

Прогнозируемые результаты к концу 

 второго года занятий 

 

Знать Уметь Владеть 

- основы самостоятельной 

работы с текстами; 

- художественное чтение как 

вид исполнительского 

искусства; 

- основы сценической 

«лепки» фразы (логика 

речи); 

- о видах театрального 

искусства, о взаимосвязи 

театра с другими видами 

искусства. 

 

- активизировать свою 

фантазию; 

- видеть возможность 

разного поведения в одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

- коллективно выполнять 

задания; 

- пользоваться словесными 

воздействиями, размещать 

тело в сценическом 

пространстве; 

- сознательно управлять 

речеголосовым аппаратом; 

- логично и естественно 

произнести сложную фразу, 

небольшой отрывок из 

заданного текста; 

- взаимодействовать с 

партнером, создавать образ 

- навыком техники дыхания; 

- основами сценического 

движения; 

- основами сценической 

речи; 

- основами актерского 

мастерства. 
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героя, работать над ролью. 

- сочинять, подготавливать и 

выполнять этюды; 

- анализировать работу свою 

и товарищей. 

 

Прогнозируемые результаты к концу  

третьего года занятий 

 

Знать Уметь Владеть 

- основные театральные 

понятия; 

- основы создания 

сценической постановки; 

- основы создания 

сценического образа с 

помощью грима; 

- штампы общения; 

- стили речи. 

 

- снимать эмоциональное и 

мышечное напряжение, 

вызванное нагрузкой на 

нервную систему при 

интенсивном обучении; 

- свободно проявлять свои 

лучшие творческие 

качества;  

- моделировать  и разрешать 

жизненные ситуации; 

- иметь такие творческие 

умения и навыки как память, 

внимание, образное 

мышление; 

- реализовать себя в 

создании сценической 

постановки; 

- изготовлять элементарный 

сценический реквизит 

- основами актерского 

мастерства на уровне своих 

индивидуальных 

возможностей; 

- культурой речи и движений 

на сцене и в жизни; 

- навыками совместной 

деятельности, установления 

эмоциональных контактов, 

свободного общения; 

- своим телом как 

инструментом 

самовыражения; 

- импровизационным 

конферансом; 

- навыками организаторской 

работы в процессе создания 

сценической постановки. 

 

 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Формами проведения итогов реализации программы являются: 

 педагогическое наблюдение,  

 учет результативности участия в конкурсах, спектаклях, 

 отзывы родителей,  

 диагностика уровня сформированности у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания, 

- тексты выполненных домашних работ или художественное чтение литературных  

  текстов. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план включает в себя освоение обучающимися предметов: 

«Театральная игра»; «Сценическое движение»; «Культура и техника речи (Сценическая 

речь)» в каждом из трех годов обучения. 
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3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практика Индивид 

уальные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Театральная игра» 

1.1. Внимание, 

фантазия, 

воображение 

12 4 8  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение 

1.2. Актерское 

мастерство 

12 4 8  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

1.3. Мышечная 

свобода 

8 2 6  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

1.4. Работа над 

спектаклем 

6  6  Групповые Показ 

театрализованн

ого действия 

 Раздел 2. «Сценическое движение» 

2.1. Динамическая 

разминка 

8 2 6  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.2. Развитие 

координации 

движения 

8 2 6  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.3. Выразительно

сть и 

пластичность 

рук 

7 2 5  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.4. Музыкальнос

ть, темп и 

ритм 

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.5. Постановка 

корпуса, 

осанка, 

походка 

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

2.6. Баланс, 

инерция,  

скорость  

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

 Раздел 3. «Культура и техника речи» 

3.1. Тренировка 

речевого 

аппарата 

8 3 5  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

3.2. Тренировка 

дыхания 

8 3 5  Групповые Педагогическо

е наблюдение 
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3.3. Голос и 

дикция 

7 3 4  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.4. Масочный 

звук 

5 2 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.5. Орфоэпия 4 2 2  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.6. Логика речи, 

интонация, 

эмоциональна

я окраска 

речи 

3 1 2  Групповые Педагогическо

е наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

           ИТОГО: 108 

час. 

     

 

3.2. Учебно-тематический план 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практика Индивид 

уальные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Театральная игра» 

1.1. Структура 

театра 

4 2 2  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение 

1.2. Произвольное 

внимание, 

творческое 

воображение и 

фантазия 

10 3 7  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение 

 

1.3. Актерское 

мастерство 

13 3 10  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

1.4. Сценическое 

общение, 

отношение, 

оценка факта 

3 1 2  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

1.5. Логика 

действия, 

чувство правды 

и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства 

3 1 2  Групповые Тест, 

педагогическое 

наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

1.6. Работа над 

спектаклем 

10  10  Групповые Показ 

театрализованн
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ого действия 

 

 Раздел 2. «Сценическое движение» 

2.1. Тренаж 

физического 

аппарата 

5 1 4  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.2. Развитие 

координации 

движения 

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.3. Выразительнос

ть и 

пластичность 

движений 

6 2 4  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.4. Характер 

движений 

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.5. Работа с 

воображаемым 

предметом 

4 1 3  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.6. Баланс, 

инерция 

скорость,  

2  2  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

2.7. Пантомима 5 1 4   Показ 

театрализованн

ого действия 

 Раздел 3. «Культура и техника речи» 

3.1. Тренировка 

речевого 

аппарата 

8 3 5  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

 

3.2. Речевое 

дыхание и 

речевой голос 

8 3 5  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.3. Голос и дикция 7 3 4  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.4. Масочный звук 6 2 4   Педагогическо

е наблюдение 

3.5. Орфоэпия 3 1 2  Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3.6. Работа над 

текстом 

3 1 2  Групповые Педагогическо

е наблюдение. 

Показ 

театрализованн

ого действия 

          ИТОГО: 108 

час. 

     

 

3.3. Учебно-тематический план  

(3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 
всего теория практика Индивид 

уальные 
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занятия и 

консульта

ции 

и контроля 

 Раздел 1. «Театральная игра» 

1.1. Сценическое 

внимание и 

зрительная 

память 

13 2 11  Групповые Тест, 

педагогическ

ое 

наблюдение 

1.2. Способность к 

ролевой игре. 

Воображение, 

фантазия 

13 2 11  Групповые Тест, 

педагогическ

ое 

наблюдение 

1.3. Логика и 

последовательн

ость 

8 2 6  Групповые Тест, 

педагогическ

ое 

наблюдение 

1.4. Работа над 

спектаклем 

12  12  Групповые Показ 

театрализован

ного действия 

 Раздел 2. «Сценическое движение» 

2.1. Тренаж 

развивающий. 

Тренаж 

пластичный. 

8 2 6  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение 

2.2. Координация 

движений, 

инерция, 

баланс 

6  6  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение 

2.3. Пластика, 

эмоциональная 

окраска 

движения, 

музыкальность 

8 2 6  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Показ 

театрализован

ного действия 

2.4. Приемы 

сценических 

падений 

5 1 4  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Показ 

театрализован

ного действия 

 Раздел 3. «Сценическая речь» 

3.1. Тренировка 

речевого 

аппарата 

8 1 7  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение 

3.2. Дыхание и 

голос 

10 2 8  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение 

3.3. Дикция 8 2 6  Групповые Педагогическ

ое 

наблюдение 

3.4. Логика речи, 9 2 7   Показ 
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речь в 

движении 

театрализован

ного действия 

           ИТОГО: 108 

час. 

     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Театральная игра». 

Тема 1.1. «Внимание, фантазия, воображение». 

 Теория: вводное занятие. Инструктаж обучающихся по технике безопасности. Игры 

на знакомство «Снежный ком», «Я умею делать так». В конце занятия – «театр-экспромт». 

 Практика: упражнения на развитие памяти, внимания: «Что изменилось?», 

«Автопортрет», «Радиограмма», «Слушаем тишину», «Передай позу», «Фотограф» и др. 

Этюды на выразительность жестов. Этюды на развитие эмоций. Упражнения с помощью 

жестов и мимики: «Красим забор», «Попугай в клетке», «Крокодил», «Гладим животное», 

«Пластилин» и др. Этюды на действие с воображаемым предметом. Творческие задания на 

развитие пантомимики. Разыгрывание мини-сценок.  

Упражнения на развитие, воображения, фантазии: «Новый конец сказки», 

«Фантастический проект», «Превращение предмета», «Зеркало» и др. Этюды по сказкам. 

Тема 1.2. «Актерское мастерство».  

 Теория: знакомство с театром, как видом искусства, с видами театров и 

театральными профессиями. 

 Практика: тренировка памяти физических действий через возрождение 

воспоминаний, эмоций, чувств. Упражнения: «Одно и то же по-разному», «Кругосветное 

путешествие», «Скульпторы», «Театральные режиссеры», «Король импровизаций», 

«Сурдоперевод», «Тень» и др. Этюды на пословицы, поговорки, сюжетные стихи, картины 

– одиночные, парные, групповые. 

Тема 1.3. «Мышечная свобода».  
 Теория: понятие «мышечные зажимы». Инструмент актера – его тело. Способы 

снятия излишнего мышечного напряжения.  

 Практика: упражнения на развитие мышечного внимания, свободного физического 

и психического самочувствия и снятие мышечного напряжения: «Зернышко», «Буратино-

Пьеро-Мальвина», «Замотало-размотало», «Самолеты и бабочки» и др. 

Тема 1.4. «Работа над спектаклем». 

 Теория: читка сценария, разбор, обсуждение. Распределение ролей.  

 Практика: работа над текстом. Мизансценирование (расположение действующих 

лиц на сценической площадке). Репетиции отдельных эпизодов. Подготовка музыкального 

и декоративного оформления, костюмов и реквизита. Прогоны. Генеральная репетиция. 

Показ спектакля.   

Раздел 2. «Сценическое движение». 

Тема 2.1. «Динамическая разминка». 

 Теория: понятие «сценическое движение». Его значение в воспитании актерской 

личности. Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве. Необходимость 

воспитания пластической культуры и тренировки психофизического аппарата ребенка. 

Правила безопасности при выполнении упражнений.  В конце занятия – музыкально-

пластическая игра «Море волнуется». 

 Практика: общие двигательные навыки, точность движения,  разогрев мышц. 

Упражнения «Обсерватория», «Охота на льва», «Фиксики» и др. 
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Тема 2.2. «Развитие координации движения».  
 Теория: управление телом в актерской профессии. Координация движений с 

эмоциональной окраской музыки, музыкальным темпом. Ритм музыки. Счет при 

выполнении ритмических заданий. 

 Практика: упражнения «Нос-ухо-нос», «Соку-баче-вира», «Не ошибись», «Заводная 

кукла», «Ритмический этюд» и др. 

Тема 2.3. «Выразительность и пластичность рук».  

 Теория: гибкость и подвижность плечевых, локтевых, лучезапястных суставов, а 

также пальцев; развитие пластичности рук для более выразительной жестикуляции. 

 Практика: упражнения для развития пластичности пальцев, кисти, локтя, плеча, 

развития подвижности суставов: «Тюльпан», «Змеи», «Осьминог», «Маляры», 

«Музыканты» и др.  

Тема 2.4. «Музыкальность, темп и ритм».  
 Теория: умение быстро воспринимать предлагаемую мелодию, ее темп и ритм и 

передавать все это в движениях. 

 Практика: упражнения: «Один-один, два-два», «Темпоритм», «Радиограмма», 

«Город роботов», «Осенние листья», «Самолеты - бабочки», «Снежинки» и др. 

Музыкально-пластические импровизации. 

Тема 2.5. «Постановка корпуса, осанка, походка».  
 Теория: значение правильной постановки корпуса, правильной осанки, походки. 

 Практика: упражнения «Ходим, как…», «К стене – от стены», «Кошка проснулась», 

«Принц и нищий» и др. 

Тема 2.6. «Баланс, скорость, инерция».  
 Теория: умение контролировать скорость движения, сохранять баланс и 

устойчивость. 

 Практика: упражнения: «Канатоходец», «Электрическая цепь», «Бревно», «Болото» 

и др. Этюды одиночные и парные. 

 

Раздел 3. «Культура и техника речи». 

Тема 3.1. «Тренировка речевого аппарата».  
 Теория: строение речевого аппарата. Значение правильной и красивой речи для 

актера. Развитие речевого аппарата, выработки четкой артикуляции. 

 Практика: артикуляционная гимнастика. Тренировка мышц языка, губных мышц, 

тренировка нижней челюсти. Мимическая гимнастика. Массаж лицевых мышц. 

Тема 3.2. «Тренировка дыхания».  

 Теория: значение правильного дыхания во время выступления Речевое дыхание. 

Диафрагмальное дыхание. Дифференцированный вдох и выдох. Ровность, плавность и 

длительность выдоха со звуком. 

 Практика: упражнения, развивающие активность речевого дыхания: «Цветочный 

магазин», «Насос», «Восточный поклон». Упражнения, тренирующие организационный 

выдох: «Свеча», «Стирка», дыхание со звуками (мягкое, напряженное, эмоциональное 

дыхание). Упражнения «Обними себя», «Лодка», «Падение» (Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой). 

Тема 3.3. «Голос и дикция».  
 Теория: осознанное владение голосом. Механизм голосообразования. Особенности 

звука: направление (фокус), резонирование, высота (диапазон), сила. Средний регистр 

голоса. Дикционные навыки: четкость, ясность произношения слов и фраз, 

безукоризненное звучание каждого гласного и согласного. Исправление индивидуальных 

недостатков речи. 

 Практика: упражнения: «Больной зуб», «Телеграмма», «Перекличка в лесу», 

«Коровка». Упражнения на посыл звука: «Снайпер», «Мяч», «Я» и др. Работа с таблицей 

звуков (основной ряд – и, э, а, о, у, ы; йотированные – е, ёю ю, я; парные согласные; 
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сонорные согласные) для тренировки четкого произношения. Упражнения «Летний день», 

«Гвозди». Работа с таблицей звуков. Сложные звукосочетания. Работа над чистоговорками, 

скороговорками, скороговорочными текстами. 

Тема 3.4. «Масочный звук».  
 Теория: понятие «резонаторы», «регистры» их важная роль в образовании сильного 

голоса. Понятие «посыл голоса и полётность звука, посыл-опора. Выработка громкой, 

членораздельной и выразительной речи. 

 Практика: упражнения на развитие масочного звука, на нонсерном звуке «м» 

(«мычание»): «Колокола», «Львиный зев», «Коровка бодается», «Львы и котята» и др. 

Тема 3.5. «Орфоэпия».  

Теория: понятие «культура речи». Нормы литературного произношения. Правила 

орфоэпии. Правила литературного произношения: а) произношение гласных звуков; б) 

произношение согласных; в) словарные слова. 

 Практика: работа с литературными и тренировочными текстами.  

Тема 3.6. «Логика речи, интонация, эмоциональная окраска речи».  

 Теория: правила логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки 

препинания. Логические ударения в речевом такте; главное и второстепенное ударение; 

выделение логическим ударением противоположных понятий, однородных членов 

предложения. 

 Практика: упражнения «Одно и то же по-разному», «Имитаторы». Работа со 

стихотворными текстами. 

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Театральная игра». 

Тема 1.1. «Структура театра».  
 Теория: основные театральные профессии: актер, режиссер, сценарист, художник, 

гример. Оформление и технические средства сцены. Культура поведения в театре.  

 Практика: игровые тренинги «Правило «веселого актера»», «Правило четырех 

стен», «Законы сцены». Этюды «Театральные профессии», «Режиссер». Этюд «Актер и 

зритель». Этюды на сочинение сценок по данной теме. 

Тема 1.2. «Произвольное внимание, творческое воображение и фантазия». 
 Теория: осознание возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

 Практика: упражнения на коллективную согласованность действий: одновременно 

(«Хамелеоны», «Восточный базар»), друг за другом («Коллективный рассказ», «Передай 

позу»), вовремя («Вмешательство»); воспитывающие ситуации «Трио-импровизация», 

«Алфавит»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

Тема 1.3. «Актерское мастерство».  

 Теория: творческие способности, образ персонажа. Развитие воображения и умение 

работать в «маске». Необходимость тренировки способности воображения. Определение 

образов различных героев сказок.  

 Практика: упражнения на импровизированное изображение положительных и 

отрицательных героев. Этюды «Удивление», «Карлсон», «Два сердитых мальчика» и др. 

Тема 1.4. «Сценическое общение, отношение, оценка факта».  
 Теория: умение взаимодействовать на сцене. Нормы общения актеров на сцене. 

Особенности общения актеров. Отношение «Актер и актер». Необходимость 

внимательного, лояльного отношения друг к другу. Конфликт. Что это такое как его 

разрешать. Умение осознать, оценить отдельные события, явления, факты, возникающие в 
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результате определенных предлагаемых автором пьесы обстоятельств и соотнести их с 

окружающей действительностью. 

 Практика: этюды на выразительное общение «Два клоуна», «Провинившийся» и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков в условиях влияния 

различной социальной среды «Зазвонил телефон», «Звуковое письмо», «Интервью». Игры 

на развитие доброго и внимательного отношения друг к другу в процессе общения 

«Подарки друг другу», «Буратино», «Незнайка и его друзья», «Приглашение» и др.  

Тема 1.5. «Логика действия, чувство правды и веры в предлагаемые 

обстоятельства».  
 Теория: умение логически точно  действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение оправдать действия персонажа, пропустить их через себя посредством так 

называемого «если бы» и понять логику мыслей данного персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах. Органика сценического поведения (способность актера сравнивать свое 

сценическое поведение с жизненной правдой). 

 Практика: упражнения и этюды на освоение предлагаемых обстоятельств 

«Телепортация», «Стою, сижу, лежу», «Зима-лето» и др. 

Тема 1.6. «Работа над спектаклем». 

 Теория: читка сценария, разбор, обсуждение. Распределение ролей.  

 Практика: работа над текстом. Мизансценирование (расположение действующих 

лиц на сценической площадке). Репетиции отдельных эпизодов. Подготовка музыкального 

и декоративного оформления, костюмов и реквизита. Прогоны. Генеральная репетиция. 

Показ спектакля. 

 

Раздел 2. «Сценическое движение». 

Тема 2.1. «Тренаж физического аппарата».   
 Теория: общие двигательные навыки, точность движения, правильное распределение 

мышечных усилий. 

 Практика: упражнения на укрепление и развитие мышц и суставов, развитие 

гибкости, ловкости, подвижности – потягивания, прыжки, махи, рывки, скручивания. Игра-

тренинг «Фея моря». 

Тема 2.2. «Развитие координации движения». 

 Теория: техника владения телом, умение координировать движения в соответствии с 

предлагаемыми структурой и задачами. 

 Практика: упражнения «Веер», «Антипод», «Попадание». Координация движений в 

сочетании с речью. 

Тема 2.3. «Выразительность и пластичность движений».  

 Теория: развитие внутреннего ощущения движения. Развитие выразительно-

действующих рук. Пластичность движений и поз. 

 Практика: упражнения: на напряжение и расслабление, на подвижность, на 

ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства, характеров 

движения «Шарфики», «Кошечка-собачка», «Львы-котята» и др. Упражнения: «Волна», 

«Плавники», «Змея», «Веер», «Крылья» и др.  

Тема 2.4. «Характер движений». 

 Теория: умение подбирать нужные по характеру движения, соответствующие образу 

персонажа и предлагаемым обстоятельствам. Виды движения человека, их характер.  

 Практика: упражнения с одними и теми же движениями, но с различными 

характерами «Одно и то же по-разному», «Превращения» и др.  

Тема 2.5. «Работа с воображаемым предметом».  

 Теория: понятие «беспредметный этюд». Вера – основа актерской игры. Вера в 

предлагаемые обстоятельства.  
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 Практика: игры на элементы актерского мастерства. Упражнения «Собери по 

частям», «Гладим животное», «Мухи», «Пружинки» и др. Пластические этюды с 

различными воображаемыми предметами: зонтом, стулом, шляпой, сумкой, тростью и т. п. 

Тема 2.6. «Баланс, инерция, скорость движения».  

 Теория: тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом 

исполнения. Навык мышечного восприятия темпоритма движения. Совершенствование 

координации движений, тренировка воли и сосредоточенного внимания, воспитание 

смелости и решительности. 

 Практика: упражнения с различными ритмами и темпами исполнения «Самолеты-

бабочки», «Стоп, машина!» и др. Упражнения для повышения чувства равновесия «Цапля», 

«Центр тяжести», «Стержень» и др. Упражнения на координацию движений с различными 

движениями рук, ног при несоответствии направлений движения. Тренировка 

вестибулярного аппарата. 

Тема 2.7. «Пантомима».  
 Теория: понятие «пантомима». Развитие умения создавать образы с помощью 

мимики, жеста, пластики. 

 Практика: упражнения на развитие пантомимики: «Здравствуй, король», «Магазин 

игрушек» и др. Этюды на заданную тему. 

 

Раздел 3. «Культура и техника речи». 

Тема 3.1. «Тренировка речевого аппарата».  
 Теория: техника выполнения специальных артикуляционных упражнений. 

 Практика: работа над артикуляцией речевого аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения со звукорядом.  

Тема 3.2. «Речевое дыхание и речевой голос».  
 Теория: систематический тренинг на материале пройденных и новых упражнений. 

Виды дыхания. Техника речевого дыхания.   

 Практика: упражнения на развитие координации дыхания и голоса в пределах 

среднего регистра. Упражнения, развивающие ровность, плавность, длительность выдоха, 

навык повышения и понижения голоса по строчкам с одновременным использованием 

смены темпа (одна строчка произносится медленно, две другие в быстром темпе). 

Упражнения на разные виды дыхания: спокойное, напряженное, эмоциональное. 

Упражнения, развивающие активность речевого дыхания: «Восточный поклон», «Прачка». 

Упражнения, тренирующие организованный выдох: «Бумажный кораблик». Упражнения, 

тренирующие распределение выдоха: «Свечки» и др. Упражнения «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник» (Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой). 

Тема 3.3. «Голос и дикция».  

 Теория: исправление индивидуальных недостатков речи и тренировка речевого 

аппарата на примерах усложненных дикционных сочетаний и текстов. Методика  

разучивания труднопроизносимых сочетаний звуков. 

 Практика: упражнения со скороговорками. Упражнения «Эхо», «Птичий двор», 

«Косарь», «Ипподром» и др. Развитие четкости и ясности произношения на материале 

пословиц, скороговорок и специально подобранных текстов с труднопроизносимыми 

сочетаниями звуков в трех темпах: медленном, среднем, быстром. 

Тема 3.4. «Масочный звук».  
 Теория: развитие ощущения звука в позиции резонаторов: грудном, среднем, 

головном. 

 Практика: упражнения, развивающие масочный звук: «Цветы», «Зубная боль», 

«Назойливая муха», «Капризный малыш», «Пчела и медвежонок», «Самолет». 

Тема 3.5. «Орфоэпия».  

 Теория: краткие сведения о языке, его функциях. Речь бытовая, литературная, 

сценическая.  
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 Практика: упражнения на произнесение различных сложных сочетаний согласных: 

«сш» и «зш»; «сж» и «зж» на стыке приставки и корня, предлога и слова; «зж» и «жж» в 

корне слова; «тч» и «дц»; «стн», «здн»,«стл».Орфоэпические правила отрабатываются в 

следующей последовательности, что и на первом году обучения: в словах, тренировочных 

текстах по дикции, голосу, логике. 

Тема 3.6. «Работа над текстом».  

 Теория: логическое ударение, логические акценты. Закон выделения логическим  

ударением повторяющихся слов. Обращение. Место обращения в предложении и его 

различное прочтение.  

 Практика: развитие навыка чтения с листа. Развитие умения самостоятельно 

определять содержащееся в тексте событие, проверять правильность найденных логических 

центров, расставлять паузы. При этом уделяется внимание определенной интонации, 

присущей тому или другому знаку препинания. Работа с тренировочными текстами. 

 

4.3. Содержание программы  

(3 год обучения) 

 

Раздел 1. «Театральная игра». 

Тема 1.1. «Сценическое внимание и зрительная память».  

 Теория: понятие и значение сценического внимания. Умение удерживать своё 

внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Умение 

подмечать малейшие изменения в спектакле, в атмосфере спектакля, в состоянии партнеров 

и способности действовать на сцене с новыми предлагаемыми обстоятельствами. Полное 

сосредоточение на объекте действия (партнере или предмете сценической обстановки). 

 Практика: упражнения «Реставраторы», «Угадай, кто лидер», «Детективы», 

«Определи на слух, нюх, ощупь» и др. 

Тема 1.2. «Способность к ролевой игре. Воображение, фантазия».  

 Теория: развитие творческих способностей, умения войти в образ персонажа. 

Развитие ассоциативного и образного мышления. 

 Практика: упражнения «Скульптор и глина», «Коллективный рассказ», «Рассказы 

по картинкам», «Мимикрия» и др. 

Тема 1.3. «Логика и последовательность».  

 Теория: четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики 

поведения в заданном действии с предметами. Определение цели выполняемого действия. 

 Практика: упражнения «100 способов», «Оправдай позу», «Ожившая картина», 

«Пристройка» и др.  

Тема 1.4. «Работа над спектаклем». 

 Теория: читка сценария, разбор, обсуждение. Распределение ролей.  

 Практика: работа над текстом. Мизансценирование (расположение действующих 

лиц на сценической площадке). Репетиции отдельных эпизодов. Подготовка музыкального 

и декоративного оформления, костюмов и реквизита. Прогоны. Генеральная репетиция. 

Показ спектакля. 

 

Раздел 2. «Сценическое движение». 

Тема 2.1. «Тренаж развивающий. Тренаж пластичный».   
 Теория: психофизический тренинг – основа сценической пластики актера. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по сценическому движению. Общие 

двигательные навыки, точность движения, правильное распределение мышечных усилий. 

Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-

мышечного аппарата. 

 Практика: общеукрепляющие упражнения: на гибкость, на силу, на мышечную 

память, на вестибулярный аппарат и т.д. Упражнения: на напряжение и расслабление, на 
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подвижность, на ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста, 

пространства, характеров движения и т.д. 

Тема 2.2. «Координация движений, инерция, баланс».  

 Теория: совершенствование организации движений во времени и пространстве, 

умения управлять своим телом. Развитие психофизических качеств, когда упражнения 

становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, 

имеющей свое оправдание и внутренний импульс. 

 Практика: упражнения: на развитие чувства равновесия, чувство пространства, 

чувство инерции движения, чувство формы, чувство партнера, координацию: «Маятник», 

«Большой спорт», «Два в одном» и др. 

Тема 2.3. «Пластика, эмоциональная окраска движения, музыкальность». 

 Теория: развитие эмоциональности, быстроты реакции, особой ритмичности. 

Развитие умения равномерно, медленно, непрерывно двигаться при выполнении 

конкретной задачи.  Эмоциональное и психологическое развитие действия. Точный 

пластический и ритмический рисунок движения. Сценическое самочувствие. Темпоритм. 

 Практика: пластические этюды «Корабль», «Снежная баба», «Графика звука» и др. 

Упражнения «Алфавит», «Геометрические фигуры», «Куклы Карабаса» и др. 

Тема 2.4. «Приемы сценических падений».  

 Теория: техника выполнения упражнений на тренировку ловкости, гибкости, 

смелости. Необходимость соблюдать правила безопасности. 

 Практика: упражнения: варианты падения из положения «сидя», «стоя», во время 

движения, во взаимодействии с партнером и т.д. 

 

Раздел 3. «Сценическая речь». 

Тема 3.1. «Тренировка речевого аппарата».  

 Теория: магия звучащего слова. Участие мышц лица в звукообразовании. 

 Практика: тренировка речевого аппарата и микромимики лица. Разогревающий 

массаж. Вибрационный массаж. Серия упражнений по сценической речи с артикуляцией: 

«О, але», «Сони», «Эхо», «Поезд» и др. Артикуляционная гимнастика. 

Тема 3.2. «Дыхание и голос».  

 Теория: выносливость дыхания. Расширение диапазона голоса в пределах среднего 

регистра, развитие его гибкости. Основы работы над высотой и тембром голоса, его силой, 

звучностью, объёмом, основные этапы развития голоса, темпа и динамики. Развитие силы 

звука.  

 Практика: упражнения, развивающие активность речевого дыхания: «Восточный 

поклон», «Прачка», «Насос». Упражнения, тренирующие организованный выдох: «Армия», 

«Рупор», «Сонар» и др. Упражнения для тренировки распределения выдоха. Упражнения 

«Повороты головы», «Ушки» (Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой). Упражнения 

на посыл звука. Упражнения для развития динамического диапазона голоса: «На параде», 

«Левый марш». Упражнения для выработки звуковысотного диапазона голоса: «Мяч», 

«Митинг». Упражнения для развития полетности звука: «Зазывалы», «Былина», 

«Перекличка в лесу» и др. Упражнения на развитие масочного звука: «Коровка», «Баня», 

«Темная ночь», «Самолетик». Скороговорки. Упражнения на развитие умения менять темп 

и динамику голоса. 

Тема 3.3. «Дикция».  
 Теория: дикционные навыки. Работа над исправлением индивидуальных недостатков 

речи. 

 Практика: работа с тренировочными текстами. Работа со звукорядом. Упражнения: 

«Пишущая машинка», «Читаем, как…», «Метрдотель», «Диалог», «Телеграмма», 

«Имитаторы» и др. 

Тема 3.4. «Логика речи, речь в движении».  
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 Теория: логическая перспектива связного текста. Точное смысловое произнесение 

текста. Словесные действия.  Синхронизация связного текста с движением. Виды  

интонаций. 

 Практика: упражнения по логике речи, работа с литературным материалом 

(чистоговорки, сложноговорки, стихотворные тексты и т.д.). Упражнения на 

интонационные ситуации «Осложняющие обстоятельства», «Уборка», «Золушка» и др. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. 5.09.2021 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная 

диагностика 

1 

Групповая, 

беседа 
ДДТ 

Устный 

опрос, 

педагогическо

е наблюдение 

2. 7.09.2021 
Игры на развитие 

внимания, памяти 
1 

 Игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3. 9.09.2021 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика 

1 

Групповая, 

беседа 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

4. 14.09.2021 

Тренировка 

дыхания. 

Дыхательные 

упражнения по 

А.Н. 

Стрельниковой 

1 

Групповая, 

беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

5. 16.09.2021 

Ритмопластические 

игры. Понятие о 

пространстве 

1 

Групповая, 

беседа ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

6. 19.09.2021 

Знакомство со 

звукорядом. 

Тренировка 

речевого аппарата 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7. 21.09.2021 

Игры на развитие 

воображения и 

фантазии 

1 

Коллективный 

рассказ, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

8. 23.09.2021 
Снятие мышечных 

зажимов 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

9. 26.09.2021 
Тренировка 

речевого дыхания 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

10. 28.09.2021 

Знакомство с 

пантомимой. Игра 

«Здравствуй, 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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король!» 

11. 30.09.2021 

Развитие навыков 

координационных 

движений 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

12. 3.10.2021 

Разучивание 

стихотворных 

текстов для 

упражнений 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

13. 5.10.2021 

Разучивание 

стихотворных 

текстов для 

упражнений 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

14. 7.10.2021 

Музыкально-

пластические игры 

«Море волнуется» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

15. 10.10.2021 

Игры на развитие 

памяти «Снежный 

ком», «Что 

изменилось?» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

16. 12.10.2021 

Дикционные 

упражнения со 

звукорядом 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

17. 14.10.2021 

Мышечная 

гимнастика 

«Марионетки», 

«Мокрые котята» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

18. 17.10.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Знакомство с 

этюдом 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

19. 19.10.2021 

Парные этюды 

«Кот и мышки», 

«Магазин игрушек» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Показ этюдов 

20. 21.10.2021 

Разучивание 

стихотворений для 

артикуляции 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

21. 24.10.2021 

Зритель и актер. 

Викторина «Дети в 

театре» 

1 

Беседа, 

викторина ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

22. 26.10.2021 

Знакомство с 

театральными 

жестами. 10 

способов 

приветствия 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

23. 28.10.2021 

Ориентирование в 

пространстве. 

Упражнения со 

стульями 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

24. 30.10.2021 

Тренировка 

фантазии. Новый 

конец сказке 

1 

Коллективный 

рассказ ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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25. 2.11.2021 

Одиночные этюды 

на осеннюю 

тематику 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

26. 5.11.2021 

Мышечная 

свобода. Снятие 

мышечного 

напряжения: 

«Зернышко-

пальма» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

27. 9.11.2021 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Сирень-мимоза», 

«Незнайка» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

28. 11.11.2021 

Эмоции и чувства. 

10 масок актера. 

Инсценировка 

"Облако" 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

29. 14.11.2021 

Координация 

движений. «Нос-

ухо-нос», 

«Заводная кукла» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

30. 16.11.2021 

3 вида дыхания. 

Голосо-речевые 

упражнения 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

31. 18.11.2021 
Ролевая игра. 

Театр-экспромт 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

32. 21.11.2021 

Развитие 

мышечного 

внимания: 

«Буратино-Пьеро-

Мальвина» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

33. 23.11.2021 

Дикционные 

навыки: четкость 

произношения 

звуков, слов и фраз 

1 

Беседа, 

практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

34. 25.11.2021 

Актерское 

мастерство. 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Импровизация 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

35. 28.11.2021 

Развитие 

пластичности рук 

для выразительной 

жестикуляции  

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

36. 30.11.2021 

Разучивание 

скороговорок. 

Чистота 

произношения 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

37. 2.12.2021 Этюды на действие 1 Беседа, игровой ДДТ Педагогическ
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с воображаемым 

предметом  

тренинг ое 

наблюдение 

38. 5.12.2021 

Распределение 

ролей в мюзикле. 

Знакомство со 

сценарием 

1 

Беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

39. 7.12.2021 

Темпоритм: 

«Радиограмма», 

«Один-один» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

40. 9.12.2021 

Орфоэпия. Правила 

литературного 

произношения 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Тест 

41. 12.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

42. 14.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. Мимика и 

жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

43. 16.12.2021 
Актер и роль. 

Образ и характер 
1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

44. 19.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. Речь и 

дикция 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

45. 21.12.2021 

Сила и посыл 

звука: «Перекличка 

в лесу», «Коровка» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

46. 23.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. Прогон 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

47. 26.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

48. 28.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

49. 30.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

50. 11.01.2022 

Анализ 

выступлений. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный опрос 

51. 13.01.2022 
Ролевая игра. 

«Скульпторы», 
1 

Практическое 

занятие, игровой 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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театральные 

переходы 

тренинг 

 

наблюдение 

52. 16.01.2022 

Мышечная память. 

«Театральный 

хоровод» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

53. 18.01.2022 

Масочный звук. 

Выработка четкой, 

громкой речи 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

54. 20.01.2022 

Актерское 

мастерство. 

Превращения и 

перевоплощения. 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

55. 23.01.2022 

Постановка 

корпуса, осанка, 

походка. «Кошка 

проснулась», 

«Переходы». 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

56. 25.01.2022 
Бег скороговорок. 

Артикуляция 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Игра-

соревнование 

57. 27.01.2022 
Чувство партнера. 

«Зеркало», «Тень» 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

58. 30.01.2022 

Развитие 

пластичности 

плечевого пояса 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

59. 1.02.2022 

Дыхание и звук. 

«Стирка», 

«Колдунья»  

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

60. 3.02.2022 

Развитие памяти и 

внимания: 

«Фотограф», 

«Передай позу» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

61. 6.02.2022 

Баланс. Инерция. 

«Скала», 

«Канатоходец» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

62. 8.02.2022 

Читка сценария 

весеннего 

праздника. 

Распределение 

ролей 

1 

Беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

63. 10.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

64. 13.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. Логические 

акценты. Паузы 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

65. 15.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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Мизансценировани

е 

66. 17.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

67. 20.02.2022 

Актерское 

мастерство. «Смена 

образа» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

68. 22.02.2022 

Сила и посыл 

звука. «Город 

глухих», «Снежный 

бой» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

69. 24.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Мимика 

и жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

70. 27.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

71. 1.03.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

72. 3.03.2022 
Прогон весеннего 

праздника 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

73. 10.03.2022 

Выступление на 

весеннем 

празднике 

2 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

74. 13.03.2022 

Анализ 

выступления на 

весеннем 

празднике. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный опрос 

75. 15.03.2022 

Понятие 

«скорость». 5 

театральных 

скоростей 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

76. 17.03.2022 

Дикционные 

упражнения. 

Скороговорки и 

чистоговорки 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

77. 20.03.2022 

Развитие 

пантомимики. 

«Попугай в 

клетке», 

«Пластилин» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

78. 22.03.2022 

Музыкально-

пластические 

импровизации 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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«Самолеты-

бабочки», «Фея 

моря» 

79. 24.03.2022 

Речь в движении. 

«Золушка», «Папа 

Карло» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

80. 27.03.2022 

Разыгрывание 

мини-сценок по 

скороговоркам 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Демонстрация 

сценок 

81. 29.03.2022 

Мышечные 

упражнения 

«Фрукт-

сухофрукт», 

«Железный 

человек» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

82. 31.03.2022 

Масочный звук. 

«Львы и котята», 

«Коровка 

бодается» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

83. 3.04.2022 

Развитие 

воображения. 

«Комар», 

«Кругосветное 

путешествие» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

84. 5.04.2022 

Мышечная память. 

«Кукловоды», 

театральные 

превращения 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

85. 7.04.2022 

Владение голосом. 

«Телеграмма», 

«Снайпер» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

86. 12.04.2022 Этюды по сказкам 2 
Практическое 

занятие 
ДДТ 

Демонстрация 

этюдов 

87. 14.04.2022 
Смена образа в 

движении 
1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

88. 17.04.2022 

Читка сценария 

выпускного 

праздника. 

Распределение 

ролей 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

89. 19.04.2022 

Читка сценария по 

ролям с 

выражением 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

90. 21.04.2022 

Определение 

характера 

персонажа, 

речевых 

характеристик 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

91. 24.04.2022 
Репетиция 

выпускного 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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праздника. 

Мизансценировани

е 

наблюдение 

92. 26.04.2022 
Правила работы с 

микрофоном 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

93. 28.04.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

94. 5.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Расстановка 

логических 

акцентов. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

95. 12.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Мимика 

и жесты. 

Эмоциональность 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

96. 15.05.2022 

Импровизации на 

тему выпускного 

праздника 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

97. 17.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Работа с 

музыкальным 

материалом 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

98. 19.05.2022 

Подбор костюмов к 

выпускному 

празднику. 

Репетиция с 

реквизитом 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

99. 22.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

100. 24.05.2022 

Генеральная 

репетиция 

выпускного 

праздника 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

101. 26.05.2022 

Выступление на 

выпускном 

празднике 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

102. 29.05.2022 

Анализ 

выступления. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Тест 

103. 31.05.2022 Заключительное 1 Беседа, игровой ДДТ Устный 
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занятие. Итоговая 

диагностика. 

тренинг опрос, тест 

 ИТОГО: 
108 

час. 

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. 5.09.2021 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная 

диагностика 

1 

Групповая, 

беседа 
ДДТ 

Устный 

опрос, 

педагогическо

е наблюдение 

2. 7.09.2021 

Тренинг на 

концентрацию 

внимания «Поймай 

хлопок». 

Темпоритм. 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3. 9.09.2021 

Коллективная 

согласованность 

действий. «Угадай, 

где я?» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

4. 14.09.2021 

Парные этюды 

«Ожившие 

предметы», 

ситуативные этюды 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Показ этюдов 

5. 16.09.2021 

Голосо-речевые 

упражнения 

«Метрдотель», 

«Эхо» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

6. 19.09.2021 

Развитие баланса, 

инерции. «Бревно», 

«Пропасть» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7. 21.09.2021 

Культура 

поведения в театре. 

Викторина «Актер 

и зритель» 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

8. 23.09.2021 

Дыхательная 

гимнастика. 

Гекзаметры 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

9. 26.09.2021 

Ориентация в 

пространстве. 

Закон 

пространства. 

Переходы 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

10. 28.09.2021 

Импровизация. 

«Алфавит», 

«Стоит, сидит, 

лежит» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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11. 30.09.2021 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дикционные 

упражнения. «Два 

брата» 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

12. 3.10.2021 

Читка сценария 

праздника Осени. 

Распределение 

ролей 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

13. 5.10.2021 

Читка сценария по 

ролям. Расстановка 

логических 

акцентов 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

14. 7.10.2021 

Развитие 

пантомимики. 

«Приглашение», 

«Подарок» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

15. 10.10.2021 

Читка сценария 

праздника Осени. 

Речевые 

характеристики 

персонажа 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

16. 12.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Диалоги. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

17. 14.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Мимика и жесты 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

18. 17.10.2021 

Тренинг актерского 

мастерства. 

«Малыш и 

Карлсон», «Два 

сердитых 

мальчика» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

19. 19.10.2021 

Речевое дыхание. 

«Прачка», 

«Мастерская» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

20. 21.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Речь в движении 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

21. 24.10.2021 

Снятие мышечных 

зажимов. 

«Шарфики», 

«Стена» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

22. 26.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Технология 

проведения игры 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

23. 28.10.2021 Репетиция 1 Практическое ДДТ Педагогическ
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праздника Осени. 

Мизансценировани

е 

занятие ое 

наблюдение 

24. 30.10.2021 

Развитие масочного 

звука. «На быка», 

«Снежный бой» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

25. 2.11.2021 

Подбор костюмов к 

празднику Осени. 

Репетиция с 

реквизитом 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

26. 5.11.2021 

Прогон праздника 

Осени. Проработка 

игровых моментов 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

27. 9.11.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

празднике Осени 

2 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

28. 11.11.2021 

Анализ 

выступления. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

29. 14.11.2021 

Сюжетно-ролевая 

игра. «Интервью», 

«Король 

импровизации» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

30. 16.11.2021 

Развитие 

выразительно-

действующих рук. 

«Волна», 

«Плавники», 

«Крылья» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

31. 18.11.2021 

Видео-урок по 

развитию голоса от 

«Школы 

радиоведущих» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

32. 21.11.2021 

Превращение и 

перевоплощение. 

Театральный 

хоровод 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

33. 23.11.2021 

Смена образа: 

походка и характер 

движений 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

34. 25.11.2021 

Сложные 

звукосочетания. 

Сложноговорки 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

35. 28.11.2021 

Распределение 

ролей в мюзикле. 

Знакомство со 

сценарием 

1 

Беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

36. 30.11.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Определение 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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характера 

персонажа 

37. 2.12.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Расстановка 

логических 

акцентов 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

38. 5.12.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

39. 7.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

40. 9.12.2021 

Орфоэпия. Правила 

литературного 

произношения 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Тест 

41. 12.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. 

Взаимодействие в 

коллективе 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

42. 14.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. Мимика и 

жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

43. 16.12.2021 
Актер и роль. 

Образ и характер 
1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

44. 19.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. Речь и 

движение 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

45. 21.12.2021 

Репетиция мюзикла 

на сцене. Законы 

сцены. Законы 

пространства 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

46. 23.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. Прогон 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

47. 26.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

48. 28.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

49. 30.12.2021 Психофизический 2 Беседа, игровой ДДТ Показ 
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тренинг. 

Выступление на 

сцене 

тренинг спектакля 

50. 11.01.2022 

Анализ 

выступлений. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный опрос 

51. 13.01.2022 

Распределение 

дыхания. «Дом, 

кот, построил 

Джек», «Егорки» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

52. 16.01.2022 

Беспредметный 

этюд. Одиночные 

этюды 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ этюдов 

53. 18.01.2022 

Мышечная память. 

«Насос и кукла», 

«Кукловоды» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

54. 20.01.2022 

Дикционные 

упражнения 

«Стоматолог», 

«Птичий двор» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

55. 23.01.2022 

Импровизация. 

Ситуативные 

этюды в паре и 

микрогруппе 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

56. 25.01.2022 

Пластические 

упражнения 

«Мимикрия с 

тканью», «Осенние 

листья» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

57. 27.01.2022 

Видео-урок 

«Четкость речи» от 

«Школы 

радиоведущих» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

58. 30.01.2022 

Сценический этюд 

в паре «Реклама», 

«Салон красоты» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Показ этюдов 

59. 1.02.2022 

Баланс и 

координация. 

«Стержень», 

«Центр тяжести» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

60. 3.02.2022 

Работа с 

тренировочными 

текстами на 

развитие четкой 

выразительной 

речи 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

61. 6.02.2022 
Смена образа. 

Зерно актера 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

62. 8.02.2022 
Читка сценария 

весеннего 
1 

Беседа 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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праздника. 

Распределение 

ролей 

наблюдение 

63. 10.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

64. 13.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. Логические 

акценты. Паузы 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

65. 15.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

66. 17.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

67. 20.02.2022 

Актерское 

мастерство. 

Предлагаемые 

обстоятельства 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

68. 22.02.2022 

Сила и посыл 

звука. «Я», 

«Снежный бой», 

«Не молчать!» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

69. 24.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Мимика 

и жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

70. 27.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

71. 1.03.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

72. 3.03.2022 
Прогон весеннего 

праздника 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

73. 10.03.2022 

Выступление на 

весеннем 

празднике 

2 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

74. 13.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу 

театрального 

искусства. 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

75. 15.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу. 

Проработка 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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отдельных сцен 

76. 17.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу. 

Проработка 

отдельных сцен 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

77. 20.03.2022 

Участие в конкурсе 

театрального 

искусства 

1 

Практическое 

занятие ЦВР 

Показ 

спектакля 

78. 22.03.2022 

Анализ 

выступления на 

конкурсе. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

79. 24.03.2022 

Развитие 

концентрации 

внимания. Счет с 

мячом. 

«Броуновское 

движение» с 

кеглями 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

80. 27.03.2022 

Голосоречевые 

упражнения на 

посыл и силу звука 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

81. 29.03.2022 

Актерское 

мастерство по 

методике В.Н. 

Николаенко 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

82. 31.03.2022 

5 театральных 

скоростей. Смена 

образа в движении 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

83. 3.04.2022 

Масочный звук. 

«Самолет», «Шкала 

громкости» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

84. 5.04.2022 

10 масок актера. 

«Шкала эмоций», 

«От любви до 

ненависти» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

85. 7.04.2022 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

86. 12.04.2022 

Речевое 

интонирование. 

«Говорим, как…» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

87. 14.04.2022 

Сценическое 

внимание в 

репетиционном 

процессе 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

88. 17.04.2022 

Читка сценария 

выпускного 

праздника. 

Распределение 

ролей 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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89. 19.04.2022 

Читка сценария по 

ролям с 

выражением. 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

90. 21.04.2022 

Определение 

характера 

персонажа, 

речевых 

характеристик 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

91. 24.04.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

92. 26.04.2022 
Правила работы с 

микрофоном 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

93. 28.04.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

94. 5.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Расстановка 

логических 

акцентов. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

95. 12.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Мимика 

и жесты. 

Эмоциональность 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

96. 15.05.2022 

Импровизации на 

тему выпускного 

праздника 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

97. 17.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Работа с 

музыкальным 

материалом 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

98. 19.05.2022 

Подбор костюмов к 

выпускному 

празднику. 

Репетиция с 

реквизитом 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

99. 22.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

100. 24.05.2022 Генеральная 1 Практическое ДДТ Педагогическ
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репетиция 

выпускного 

праздника 

занятие ое 

наблюдение 

101. 26.05.2022 

Выступление на 

выпускном 

празднике 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

102. 29.05.2022 

Анализ 

выступления. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Тест 

103. 31.05.2022 

Заключительное 

занятие. Итоговая 

диагностика 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

 
ИТОГО: 

108 

час. 

 

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

 (3 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 
Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. 5.09.2021 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная 

диагностика 

1 

Групповая, 

беседа 
ДДТ 

Устный 

опрос, 

педагогическо

е наблюдение 

2. 7.09.2021 

Культура и техника 

речи. Ситуативные 

диалоги 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3. 9.09.2021 

Развитие 

сценической 

памяти. 

«Реставраторы», 

«Детективы» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

4. 14.09.2021 

Инерция, баланс, 

движение. «Стена», 

«Пропасть» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

5. 16.09.2021 

Артикуляционная 

гимнастика от 

«Школы 

радиоведущих». 

Вибрационный 

массаж 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

6. 19.09.2021 

Концентрация 

внимания. 

«Автопортрет», 

«Фотограф» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7. 21.09.2021 

Мышечная память. 

«Марионетка», 

«Мельница» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

8. 23.09.2021 Дыхательная 1 Практическое ДДТ Педагогическ
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гимнастика. 

Голосо-речевые 

упражнения 

занятие ое 

наблюдение 

9. 26.09.2021 

Сюжетно-ролевая 

игра. «Скульптор и 

глина», 

«Кукловоды» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

10. 28.09.2021 

Темпоритм. 

Прыжки на счет. 

Ритмический 

рисунок 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Соревнование 

по командам 

11. 30.09.2021 

Тренировка 

речевого дыхания. 

«Прачка», «Насос и 

кукла» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

12. 3.10.2021 

Читка сценария 

праздника Осени. 

Распределение 

ролей 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

13. 5.10.2021 

Читка сценария по 

ролям. Расстановка 

логических 

акцентов 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

14. 7.10.2021 

Развитие 

пантомимики. 

«Приглашение», 

«Подарок» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

15.. 10.10.2021 

Читка сценария 

праздника Осени. 

Речевые 

характеристики 

персонажа 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

16. 12.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Диалоги. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

17. 14.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Мимика и жесты 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

18. 17.10.2021 

Тренинг актерского 

мастерства. 

«Малыш и 

Карлсон», «Два 

сердитых 

мальчика» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

19. 19.10.2021 

Речевое дыхание. 

«Прачка», 

«Мастерская» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

20. 21.10.2021 
Репетиция 

праздника Осени. 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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Речь в движении наблюдение 

21. 24.10.2021 

Снятие мышечных 

зажимов. 

«Шарфики», 

«Стена» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

22. 26.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Технология 

проведения игры 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

23. 28.10.2021 

Репетиция 

праздника Осени. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

24. 30.10.2021 

Развитие масочного 

звука. «На быка», 

«Снежный бой» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

25. 2.11.2021 

Подбор костюмов к 

празднику Осени. 

Репетиция с 

реквизитом 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

26. 5.11.2021 

Прогон праздника 

Осени. Проработка 

игровых моментов 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

27. 9.11.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

празднике Осени 

2 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

28. 11.11.2021 

Анализ 

выступления. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

29. 14.11.2021 

Актерский тренинг 

«Смена образа». 

Найти зерно актера 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

30. 16.11.2021 

Пространственные 

упражнения. 

«Броуновское 

движение» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

31. 18.11.2021 

Дикционные 

упражнения. «Два 

брата», 

«Стоматолог» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

32. 21.11.2021 

Импровизация. 

«Вмешательство», 

«Запрещенная 

буква» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

33. 23.11.2021 

Театральные 

переходы. «Суета», 

«Смена образа в 

движении» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

34. 25.11.2021 
Сила и посыл 

звука. Масочный 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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звук наблюдение 

35. 28.11.2021 

Распределение 

ролей в мюзикле. 

Знакомство со 

сценарием 

1 

Беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

36. 30.11.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Определение 

характера 

персонажа 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

37. 2.12.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Расстановка 

логических 

акцентов 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

38. 5.12.2021 

Читка сценария 

мюзикла по ролям. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

39. 7.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

40. 9.12.2021 

Орфоэпия. Правила 

литературного 

произношения 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Тест 

41. 12.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. 

Взаимодействие в 

коллективе 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

42. 14.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. Мимика и 

жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

43. 16.12.2021 

Актер и роль. 

Образ и характер 

 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

44. 19.12.2021 

Репетиция 

отдельных сцен 

мюзикла. Речь и 

движение 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

45. 21.12.2021 

Репетиция мюзикла 

на сцене. Законы 

сцены. Законы 

пространства 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

46. 23.12.2021 

Репетиция 

массовых сцен 

мюзикла. Прогон. 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

47. 26.12.2021 Психофизический 2 Беседа, игровой ДДТ Показ 
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тренинг. 

Выступление на 

сцене 

тренинг спектакля 

48. 28.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

49. 30.12.2021 

Психофизический 

тренинг. 

Выступление на 

сцене 

2 

Беседа, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Показ 

спектакля 

50. 11.01.2022 

Анализ 

выступлений. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный опрос 

51. 13.01.2022 

Беспредметный 

этюд. 

Индивидуальный 

показ 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

 

Показ этюдов 

52. 16.01.2022 

Взаимодействие с 

партнером. 

«Зеркало», «Тень», 

«Оживший 

предмет» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

53. 18.01.2022 

Сложные 

звукосочетания и 

сложноговорки 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

54. 20.01.2022 

Театральные игры 

на внимание, 

быстроту реакции, 

наблюдательность. 

«Ассоциации», 

«Угадай, кто 

лидер» 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

 

Беседа, 

игровой 

тренинг 

55. 23.01.2022 

Пластические 

этюды «Город», 

«Потеря и находка» 

1 

Игровой тренинг 
ДДТ 

 

Показ этюдов 

56. 25.01.2022 

Речь и 

интонирование. 

«Говорим, как…» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

57. 27.01.2022 

Упражнения на 

доверие 

«Поводырь», 

«Колокол». 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

58. 30.01.2022 

Развитие чувства 

пространства. 

«Центр внимания», 

«Переключение 

скоростей» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

59. 01.02.2022 

Речь в движении. 

«Золушка», 

«Осложняющие 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 
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обстоятельства» 

60. 03.02.2022 

Развитие 

креативного 

мышления. «100 

способов», 

«Оправдай позу» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Педагогическо

е наблюдение 

61. 06.02.2022 

Выносливость 

дыхания и его 

распределение. 

«Часы пробили 

час…», 

«Подхалим» 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

62. 08.02.2022 

Читка сценария 

весеннего 

праздника. 

Распределение 

ролей 

1 

Беседа 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

63. 10.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

64. 13.02.2022 

Читка сценария по 

ролям. Логические 

акценты. Паузы 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

65. 15.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

66. 17.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

67. 20.02.2022 

Актерское 

мастерство. 

Предлагаемые 

обстоятельства 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

68. 22.02.2022 

Сила и посыл 

звука. «Я», 

«Снежный бой», 

«Не молчать!» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

69. 24.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. Мимика 

и жесты 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

70. 27.02.2022 

Репетиция 

весеннего 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

71. 1.03.2022 
Репетиция 

весеннего 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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праздника наблюдение 

72. 3.03.2022 
Прогон весеннего 

праздника 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

73. 10.03.2022 

Выступление на 

весеннем 

празднике 

2 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

74. 13.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу 

театрального 

искусства 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

75. 15.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу. 

Проработка 

отдельных сцен 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

76. 17.03.2022 

Репетиция мюзикла 

к конкурсу. 

Проработка 

отдельных сцен 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

77. 20.03.2022 

Участие в конкурсе 

театрального 

искусства 

1 

Практическое 

занятие ЦВР 

Показ 

спектакля 

78. 22.03.2022 

Анализ 

выступления на 

конкурсе. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

79. 24.03.2022 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

«Потоп», 

«Механизмы» 

1 

Игровой тренинг 

Игровой тренинг ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

80. 27.03.2022 

Выработка 

пластичности рук 

для 

выразительности 

жестов. 

«Пластилин», 

«Гладим 

животное» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг 

ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

81. 29.03.2022 

Развитие 

полётности звука. 

«На ярмарке», 

«Перекличка в 

лесу» 

1 

Практическое 

занятие, игровой 

тренинг ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

82. 31.03.2022 

Творческое задание 

«Сказка на новый 

лад» 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Демонстрация 

сказок 

83. 3.04.2022 

Сцендвижение. 

«Тренировка», «На 

арене цирка» 

1 

Игровой тренинг 
ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

84. 5.04.2022 
Работа с текстом. 

Определить 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

 

Тест 
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логические 

акценты, 

расставить паузы, 

выделить главные 

слова 

85. 7.04.2022 

Инсценирование 

рабочих текстов по 

группам 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

 

Соревнование 

между 

группами 

86. 12.04.2022 

Тренировка 

ловкости, гибкости, 

быстроты реакции. 

Падения 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

87. 14.04.2022 

Выработка 

звуковысотного 

диапазона голоса. 

«Мяч», «На 

параде» 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

 

Педагогическо

е наблюдение 

88. 17.04.2022 

Читка сценария 

выпускного 

праздника. 

Распределение 

ролей. 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

89. 19.04.2022 

Читка сценария по 

ролям с 

выражением 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

90. 21.04.2022 

Определение 

характера 

персонажа, 

речевых 

характеристик 

1 

Беседа, игровой 

тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

91. 24.04.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Мизансценировани

е 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

92. 26.04.2022 
Правила работы с 

микрофоном 
1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

93. 28.04.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Диалоги 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

94. 5.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Расстановка 

логических 

акцентов. 

Выразительность 

речи 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

95. 12.05.2022 
Репетиция 

выпускного 
1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 
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праздника. Мимика 

и жесты. 

Эмоциональность 

наблюдение 

96. 15.05.2022 

Импровизации на 

тему выпускного 

праздника 

1 

Игровой тренинг 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

97. 17.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. Работа с 

музыкальным 

материалом 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

98. 19.05.2022 

Подбор костюмов к 

выпускному 

празднику. 

Репетиция с 

реквизитом. 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

99. 22.05.2022 

Репетиция 

выпускного 

праздника. 

Взаимодействие с 

партнером 

1 

Практическое 

занятие 

ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

100. 24.05.2022 

Генеральная 

репетиция 

выпускного 

праздника 

1 

Практическое 

занятие 
ДДТ 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

101. 26.05.2022 

Выступление на 

выпускном 

празднике 

1 

Практическое 

занятие ДДТ 

Показ 

театрализован

ного действия 

102. 29.05.2022 

Анализ 

выступления. 

Самооценка 

1 

Беседа 

ДДТ 

Тест 

103. 31.05.2022 

Заключительное 

занятие. Итоговая 

диагностика 

1 

Беседа, игровой 

тренинг ДДТ 

Устный 

опрос, тест 

 
ИТОГО: 

108 

час. 

 

 

 В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей  

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством  проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. При 

корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на раздел или 

тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети – в 

театре, театр – в детях» состоит из 3 разделов: «Театральная игра», «Сценическое 

движение» и «Культура и техника речи». 
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 Раздел «Театральная игра» – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Раздел «Театральная игра» 

предусматривает не столько приобретение ребенком специальных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Во время занятий обучающиеся учатся 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке; строить диалог с 

партнером на заданную тему, запоминать слова героев спектаклей; искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию.  

 Для выполнения поставленных задач используются специальные театральные игры и 

упражнения: 

- игры на знакомство, 

- массовые игры;  

- упражнения для развития памяти, произвольного внимания, воображения, 

наблюдательности; 

- этюды на выразительность жестов, 

- этюды с воображаемыми предметами, 

- этюды с заданными обстоятельствами, 

- этюды на проявление эмоций; 

- импровизация игр-драматизаций; 

- сказкотерапия.  

 Итогом освоения темы на данном году обучения является работа над спектаклем, 

которая базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, 

работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. На занятиях дети учатся 

сочинять этюды по сказкам, басням; развивают навыки действий с воображаемыми 

предметами; учатся находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивают умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.). 

 Раздел «Сценическое движение» включает в себя комплексные ритмические, 

коммуникативные музыкально-пластические игры и упражнения, обеспечивающие 

развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и пластической 

выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. На занятиях дети приобретают навыки произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, развивают готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивают координацию движений; учатся 

запоминать заданные позы и образно передавать их; учатся создавать образы животных с 

помощью выразительных пластических движений. 

 Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. На занятиях дети упражняются в четком произношении слов, отрабатывают 

разнообразную интонацию, учатся произносить скороговорки и стихи; пополняют 

словарный запас. 

 Для выполнения поставленных задач используются специальные техники и 

упражнения: 

- артикуляционная гимнастика, 

- тренинг правильной дикции, 

- дыхательные упражнения,  

- постановка речевого голоса,  

- речь в движении,  

- коллективное сочинение сказок, 
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- диалог и монолог,  

- работа над стихотворением и пьесой.  

Здоровьесберегающая деятельность призвана снизить последствия учебной 

перегрузки, развить способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц, тем самым научиться снимать мышечные зажимы; применять элементы 

дыхательной гимнастики, повышая защитные функции организма. 

Упражнения для раскрепощения и снятия телесных зажимов –  неотъемлемая часть 

каждого занятия по актерскому мастерству. Освобождение от мышечных (телесных 

зажимов), согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии, 

являются одним из косвенных путей к освобождению от психологических зажимов.  

Дыхательная гимнастика снимает усталость, бодрит, повышает жизненный тонус, 

улучшает настроение, память, что особенно важно для студентов и школьников. При 

выполнении упражнений активизируются иммунные силы организма. Гимнастика 

позволяет развивать гибкость, пластичность, а также способствует исправлению 

нарушений осанки у детей и подростков за счет активности в процессе выполнения 

упражнений практически всех групп мышц. Детский организм начинает развиваться 

оптимальными темпами. Активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, 

что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

Концертно-просветительская деятельность реализуется в демонстрации мини-

постановок (этюдов, сказок-малюток, инсценировок и др.) на первом году обучения и 

участии обучающихся в спектаклях, театрализованных представлениях на последующих 

годах обучения.  

Педагогические принципы, реализуемые в данной программе: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 

и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу; 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности; 

- принцип природосообразности - процесс обучения строится согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- принцип гуманизации– рассматривается, как принцип социальной защиты растущего 

человека; процесс обучения строится на полном признании гражданских прав 

обучающегося и уважении к нему; 

- принцип демократизации, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного принципа предполагается 

опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий; 

- принцип культуросообразности предполагает максимальное использование в воспитании 

и образовании ребенка культуры данной среды. 

 В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, 

исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной К.С. 

Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического 

развития. 

В результате реализации этих принципов дети осознают процесс обучения, активно 

осваивают предметные и ключевые компетенции: культурологические, технические, 

аналитические. 
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 При реализации программы «Дети в театре, театр – в детях» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 

(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 

демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в 

решении проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы 

развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод 

полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), 

метод игрового содержания, метод импровизации. 

 Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

 В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, творческие мастерские, 

соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие-путешествие, занятия  зачёты, 

демонстрационные показы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется в очной и очной с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

При планировании и организации учебного процесса для лучшего усвоения учебного 

материала предусматривается групповая форма проведения учебных занятий. В группе 

должно быть 10 – 12 человек.  

Теоретические занятия проводятся в форме: беседы (продолжительностью до 20 минут), 

презентации самостоятельных творческих работ обучающихся (рефератов, сочинений, 

исследовательских работ по выстраиванию собственного видения сценического образа по 

заданной теме), просмотра и обсуждения спектаклей, театрализованных представлений, 

праздников, конкурсов. Продолжительность практического занятия в помещении не более 

2-х часов с использованием здоровьесберегающих технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте» https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog, 

«Whatsapp» https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на 

образовательной платформе Google-Класс. В процессе обучения используются мобильные 

приложения «ВКонтакте», «Whatsapp». 

 Занятия в театральной студии могут быть различными: 

- по времени подготовки  (экспромт, предварительная подготовка); 

- по способу организации (коллектив, группа); 

- по характеру включения в творческую деятельность (обязательный, добровольный). 

 Видами  учебной (образовательной ) деятельности являются: 

-   тренинги  по сценической речи, пластике, актерскому мастерству; 

-   слушание, обсуждение и анализ; 

-   читка, работа над ролью; 

-   показ. 

  При реализации программы автор пользуется следующими методами: 

- творческой коммуникации (общение обучающихся друг с другом во время выполнения 

упражнений, этюдов, специальных игр, игре в спектакле, театрализованном 

представлении); 

- формирования содружества (совместная деятельность, взаимопомощь, коллективный 

анализ достигнутого и проектирование будущей работы в коллективе); 

https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=


57 

 

- объяснения (объяснение правил выполнения упражнений и заданий); 

- творческой практики (тренинг: упражнения, специальные игры, импровизации); 

- наглядно-иллюстративным (этюды по картинам, репродукциям известных художников); 

- репродуктивным (повторение упражнений); 

- аналогии (выполнение упражнений, этюдов, действий, аналогичных какому-нибудь 

образцу, предмету – активизируется эмоционально-мыслительный процесс обучающихся); 

- анализа и сравнения (углубление восприятия литературного   и музыкального материала 

обучающимися); 

- погружения (в процессе работы над постановкой спектакля обучающиеся погружаются в 

атмосферу эпохи, места действия); 

- полных нагрузок (тренинг состоит из цепи целесообразных, вытекающих одно из другого 

упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь); 

- ступенчатого повышения нагрузок (постепенное увеличение нагрузок по мере освоения 

учебного материала);  

- игрового существования (развитие воображения через игру);  

- импровизации (выявление у ребенка скрытого творческого потенциала, развитие 

контактности, открытости, позитивного отношения к себе, друг к другу и окружающему 

миру в целом); 

- поощрения и порицания; 

- контроля.      

 

6.2. Диагностические материалы. 

 Для изучения уровня развития театральных способностей обучающихся разработана 

диагностическая карта (см. Приложение 3), включающая методику АФАЛО. 

Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего периода 

обучения, для чего используются стартовая, текущая и итоговая диагностики. Результаты 

мониторинга фиксируются в карте индивидуального развития обучающегося. 

 

Параметры культурологической компетенции 

Знает: 

            1.Театральные термины и понятия. 

            2.Жанры театрального искусства. 

            3.Выдающихся театральных деятелей. 

Умеет: 

            1.Культурно взаимодействовать с окружающим миром. 

Владеет: 

            1.Основами актерского мастерства. 

            2.Основами сценической культуры 

                 

Параметры  технической компетенции 

Знает: 

           1.Нормы и технику сценической речи. 

           2.Основы сценического движения. 

Умеет: 

           1.Настраивать систему резонаторов. 

           2.Координировать и регулировать мышечное напряжение и свои движения. 

           3.Организовывать речь и движение. 

Владеет: 

           1.Техникой сценической речи. 

           2.Техникой основ сценического движения. 

           3.Способностью к ролевой игре. 
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Параметры организаторской компетенции 

Знает: 

           1.Способы организации зрительской аудитории 

           2.Методы организации и проведения массовых мероприятий. 

Умеет:  

           1.Организовать зрительскую аудиторию. 

              2.Проводить массовые мероприятия. 

Владеет: 

              1.Навыками организации  и проведения массовых мероприятий. 

              2.Креативным мышлением. 

 

Параметры информационной компетенции 

Знает: 

            1.Основы компьютерной грамоты. 

            2.Способы нахождения и отбора нужной информации. 

Умеет: 

            1.Использовать информацию для планирования и осуществления своей 

деятельности. 

            2.Работать со средствами массовой информации для получения новых знаний. 

            3.Самостоятельно составлять различные виды печатной продукции. 

Владеет:  

            1.Основами компьютерной грамотности. 

            2.Способами составления различных видов печатной продукции. 

            3.Навыками работы со СМИ для получения новых знаний. 

 

Параметры аналитической компетенции 

Знают: 

         1.Способы анализа актерской игры. 

         2.Метод составления характеристики образа персонажа. 

Умеет: 

         1.Анализировать художественный образ персонажа. 

         2.Анализировать сценические постановки. 

         3.Видеть собственные недостатки и способы их преодоления. 

Владеют: 

         1.Способностью вносить корректировки в свои поступки. 

 

6.3. Дидактические материалы 

- картотека со скороговорками, 

- иллюстрации масок актера, 

- сценарии, 

https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg 

УРОК «10 МАСОК АКТЕРА» 

https://www.liveinternet.ru/users/meow_miaou/post225453040 

https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5 

ВИДЕОУРОКИ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AmLLR4BrYC4&feature=emb_logo 

https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog 

https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg
https://www.liveinternet.ru/users/meow_miaou/post225453040
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AmLLR4BrYC4&feature=emb_logo
https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=
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- письменные ответы на тестовые задания, 

- тексты выполненных домашних работ или художественное чтение литературных 

текстов и т.д. 
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Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008.  

15. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008.  

16. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. 

- Спб.: Речь, 2007.  

17. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1989. Т. 2. Работа актера 

над собой 

18. Иван Чаббак. Техника Чаббак.  Мастерство актера – М., Эксмо, 2013 

19. Актерский тренинг для детей - М., АСТ-Астрель, 2012 

20. Пол Райан Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации – С-

Петербург, Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010  

21. Г.М. Фрумкин Сценарное мастерство – М., Академический проект, 2013 

22. Бутенко Э. Имитационная теория сценического перевоплощения – М., Прикосновение, 

2004  

23. Соснова М.Л. Искусство актера – М., Академический проект, Фонд Мир, 2005 

 

7.2. Список литературы для педагогов  

1. Безымянная О.В. Школьный театр. – М.: Рольф, 2001 

2. Богуславская Н.Е. , Кунина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург, 1997 

3. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010. 
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4. Горшкова В.Г. Учимся танцевать. Путь к творчеству. – М., 1993 

5. Мирясова В.И. Играем в театр. – М.: Гном-Пресс, 1999 

6. Овдиенко Г.Г., Цаплина Л.Н. Смешное и грустное на школьной сцене. – М.: Издат-школа 

2000 

7. Поляк Л.Я. Театр сказок. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 

8. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов под ред. А.Б. Никитиной. – М.: «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС», 2001 

 

7.3. Список литературы для обучающихся  

1. Авров Д. Н. Спектакль и зритель. (Как смотреть и оценивать спектакль). Кн. для учащихся 

ст. кл. / Д. Н. Авров . - Москва : Просвещение, 1985 – 96 с. : ил. 

2. Верникова, Л.М. Театрализованные представления для школьников / Л.М. Верникова. - М.: 

Владос, 2013. - 636 c. 

3. Гальцова, Е. А. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, 

рекомендации / Е.А. Гальцова. - Москва: Машиностроение, 2016. - 902 c. 

4. Детский музыкальный театр / Е.Х. Афанасенко и др. - М.: Учитель, 2009. - 192 c. 

5. Музыкальный театр. Выпуск 2. - М.: Музыка, 2016. - 532 c. 

6. Петерсон, Л. Дети на сцене. Как помочь молодому таланту найти себя / Л. Петерсон, Д. 

О'Коннор. - М.: Феникс, 2007. - 320 c. 

7. Соснин, Степан Музыкальные спектакли для школьного театра / Степан Соснин, Владимир 

Степанов. - М.: Владос, 2004. - 600 c. 

 

7.4. Список литературы для родителей  

1. Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в самодеятельных 

театральных коллективах. - Санкт-Петербург, 2010. 

2. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., 

Просвещение, 1973 г 

3. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребенок. [Текст] - М., 2015 

4. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001. 

5. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности 

школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами 

театрального искусства. - М., 1984. 

6. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

7. коммуникабельность. [Текст] - Ярославль: Академия развития, 2011 - 240 с. 

8. Мазепина Т.Б. Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

9. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: 

Просвещение,1995. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов  

1. «Драматешка» - http://dramateshka.ru/ 

2. «Детская сказка с винила» - http://sk‐ vinil‐ d.belnet.ru/index.htm 

3. «Театральная библиотека» - http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

4. «Театральная библиотека» - http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

5. «Театральный Этюд» - http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

6. «Театральный калейдоскоп» — все о театре - http://www.nteatru.ru/ 

7. «Театрал» — онлайн-журнал – http://www.teatral-online.ru/ 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся в детском театральном объединении по 

программе «Дети – в театре, театр – в детях» в дистанционном режиме обучения  

https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg 

http://dramateshka.ru/
http://sk‐vinil‐d.belnet.ru/index.htm
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://www.nteatru.ru/
http://www.teatral-online.ru/
https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg


61 

 

УРОК «10 МАСОК АКТЕРА» 

https://www.liveinternet.ru/users/meow_miaou/post225453040 

https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5 

 

ВИДЕОУРОКИ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AmLLR4BrYC4&feature=emb_logo 

https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog 

https://chat.whatsapp.com/JNIdVEHOfoxJ1twamDURY5 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тезаурус 

 

Авансцена - передняя часть сцены 

Актер - исполнитель ролей в театральных представлениях, спектаклях 

Аншлаг - объявление о том, что все билеты на спектакль, концерт проданы 

Афиша - объявление о спектакле, концерте и т.п 

Бутафория - предметы, составляющие обстановку пьесы на сцене 

Дебют - первое выступление артиста на сцене 

Действие - события, изображаемые в литературном, драматическом и т.п. 

произведении 

Декорация - устанавливаемое на сцене живописное или архитектурное 

изображение места и обстановки театрального действия 

Драматург – писатель, автор драматических произведений 

Импровизация – сочинение в момент исполнения 

Комедия – драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом, а также 

представление его на сцене 

Кулисы - плоская часть театральной декорации в боковой части сцены 

Мизансцена – расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля 

Пантомима – мимическое представление без слов 

Режиссер - художественный руководитель и организатор театральной, эстрадной, 

цирковой, кинематографической постановки или радио- или телепередачи; 

постановщик. 

Реквизит - совокупность подлинных или бутафорских предметов дляпредставления, 

зрелищной постановки 

Реплика - в сценическом диалоге: текст, заключающий в себе слова одного из 

действующих лиц 

Роль - художественный образ, создаваемый актером (на сцене, в кинофильме и  

т.п.). Совокупный текст одного действующего лица в пьесе. 

Спектакль - театральное представление 

Сцена: 1) Специальная площадка, на которой происходит театральное представление, а 

также вообще театр, театральная деятельность. 2) Отдельная часть действия, эпизод в 

пьесе, повести, романе. 3) Происшествие, эпизод. 

Труппа - коллектив актеров театра, цирка 

Этюд – сценка, включающая в себя импровизацию 

 

Приложение 2 

Примерный репертуарный план 

 

Театрализованные представления 

https://www.liveinternet.ru/users/meow_miaou/post225453040
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AmLLR4BrYC4&feature=emb_logo
https://vk.com/raduga_the_city_of_taganrog
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FJNIdVEHOfoxJ1twamDURY5&cc_key=
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Весенние утренники: 

«Праздник бабушек и мам» 

«Подарок для мамы» 

«Милая мама моя» 

«Первый праздник весны» 

«Мама – слово дорогое!»  

«Солнышко весеннее маме улыбнется» 

«Весенний букет» 

«Весна-красна, с чем пришла?» 

«Добрые сказки весны» 

 

Осенние утренники: 

«Принцесса Осень» 

«Осень, осень, в гости просим!» 

«Осень пришла, чудеса принесла»  

«Мы осени рады!»  

«Волшебница Осень» 

«Краски осени» 

«Осень-запасиха» 

«Здравствуй, осень золотая!» 

«В двери к нам стучится осень» 

«Сказки царицы Осени» 

«В гостях у Осени» 

«Осеннее приключение» 

 

Зимние праздники: 

Рождественский праздник 

«Вот так Масленица!» 

«Волшебный сундучок» 

«Ау, Снегурочка!» 

 

Выпускные праздники: 

«Путешествие по Океану Знаний» 

«Вовка в Тридевятом царстве» 

«Здравствуй, лето!» 

«Сказочные уроки» 

«В Школьном царстве, в Премудром государстве» 

 

Музыкальные спектакли: 

«Путешествие в Музыкальное королевство» 

«Снежная королева» 

«Золушка». 

«Сказочный переполох» по мотивам повести А.Н. Гуркова 

«Зачарованная принцесса» по мотивам сказки Ш. Перро, сценарий авторский 

«Теремок» 

«Алиса в королевстве Семи Нот» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Невероятные приключения Бременских музыкантов» 

 

 

 



Приложение 3 

 

Диагностическая карта уровня развития театральных способностей обучающихся  

за период  ___________________  уч.год  (1-10 баллов ) 

 

Ф.И.О. Культурологическая Техническая Организаторская Информационная Аналитическая 

З У В З У В З У В З У В З У В 

1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     



 


