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Пояснительная  записка 

 
Направленность образовательной программы: художественная 

 

Актуальность: 

Проблема нравственного и культурного развитие ребенка, подростка одна из самых 

актуальных проблем современного общества, в том числе образовательных учреждений. 

Средствами театра, актерской игры ребенок не только культурно и нравственно 

обогащается, но и на примере ситуаций, разыгранных в этюдах в студии, учится 

самостоятельного принимать взвешенные и правильные решения. Именно в школьном 

возрасте закладывается весь фундамент знаний, умений, которыми им придется 

пользоваться на протяжении всей жизни.   

 

Социальная адаптация в современном капиталистическом обществе – это важнейший 

фактор данной программы. Провозглашая лозунг «Режиссер в театре – это режиссер своей 

собственной жизни», программа способствует выявлению лидерских способностей 

средствами театра. Проведение на начальном этапе психолого-педагогической 

диагностики детей с целью выявления одаренности в области театра позволяет нам 

определить круг интересов ребенка и его способности в данной сфере. По результатам 

диагностики педагог дополнительного образования имеет возможность подобрать 

технологии и методики для успешного самоопределения и социализации ребенка. 

Социализация дает возможность каждому усвоить определенную систему знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества, 

максимально полно реализовать творческий потенциал личности. Адаптация ребенка в  

обществе, включение его в культурные процессы является основной педагогической 

задачей. Особое внимание каждый педагог должен уделять раскрытию личности каждого 

ребенка, его социализации и реализации врожденных и развитых способностей для 

успешной жизни в обществе.  

 

Очень важно с самого первого этапа обучения приучать детей всегда самим воспитывать в 

себе стремления к самообразованию, самосовершенствованию и успешной 

самопрезентации в обществе. Анализ жизненных ситуаций, свойственный театрально-

педагогической деятельности способствует личностному росту. Ребенок в любом возрасте 

стремиться к самовыражению, и сцена может помочь социальной адаптации и успешности 

личности в обществе. 

 

Адресат 

Данная программа «Актерское мастерство» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих 

склонность к публичным выступлениям и творческой деятельности. 

 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей через приобщение их театральному искусству, 

формирование гармоничной и сильной личности - лидера.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Овладения знаниями по истории театра от истоков к современности, познакомить с 

жанрами театра 

2. Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 



3. Закрепить приобретенные умения, принимая участие в выступлениях на различных 

мероприятия школьного и городского масштаба. 

4. Умение самостоятельного создания творческой атмосферы в коллективе 

5. Овладения навыками креативного мышления и создания собственных творческих 

проектов 

6. Овладения навыками импровизации и быстрое реагирование на изменение 

обстоятельств 

 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию способностей и одаренностей ребенка, формирование 

успешной личности; 

2. Развитьартистические способности и навыки через совершенствование речевой и 

творческой культуры; 

3. Развить психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

4. Развить воображение и фантазию. 

5. Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

6. Развить самостоятельность принятие решений и анализ последствий 

 

Воспитательные: 

1. Формировать гармонично развитую личность; 

2. Способствовать успешной реализации счастливого человека. 

3. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему 

миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

4. Формирование художественного вкуса и интереса к искусству. 

5. Воспитание самодисциплины, умения организовывать себя и свое время. 

6. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству. 

7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе. 

8. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время. 
 

Условия реализации программы 

Рассчитана программа на 3 года. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Учащиеся на занятиях объединяются  одну группу количеством от 12-15 человек.( 

1год-15 человек, 2 год- 12 человек, 3 год- 12 человек).  

В группу второго и третьего года обучения могут быть зачислены учащиеся ранее 

не состоящие в данном объединении, но их творческие успехи и показатели здоровья на 

должном уровне. 

 

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования имеющий 

среднее-специальное или высшее педагогическое образование в области театра или 

выпускник данной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 



Необходимо специальное проветриваемое помещение без парт с минимальным 

оснащением для занятия творчеством: стулья, банкетки, безопасное половое покрытие. А 

также: звуковая, световая аппаратура. 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

1. Основные теоретические и практические навыки актерского мастерства и 

режиссуры 

2. Историю театра от античного мира до современности 

3. Уметь работать и анализировать текст для роли и постановки 

4. Владеть основами режиссерского анализа литературного материала 

5. Теоретически и практически уметь работать в парах и командой 

6. Теоретически и практически уметь ставить небольшие отрывки или произведения 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в общественных местах, в том числе и театре 

2. Уметь руководить, подчиняться, договариваться со студийцами тетра 

3. Самостоятельно ставить свою режиссерскую работу 

4. Без страха и стеснений выступать на публике 

5. Уметь работать в командах, парах и выполнять поставленные задачи педагога 

6. Формировать собственное представление о поставленной задаче и находить 

наилучший вариант их выполнения 

В области личностных результатов: 

1. Уметь реально оценивать свои способности и навыки, полученные в результате 

занятий 

2. Быть ориентированным на успех в дальнейшей карьере 

3. Иметь навык доброжелательного и порядочного отношения к партнерам по театру 

4. Иметь навыки и возможности для руководства в коллективе 

5. Уметь анализировать изменение обстоятельств 

6. Формировать и совершенствовать сои задатки на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический  план: 
1 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год)  

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Психолого-педагогическая диагностика. 

2  2 

2 История театра и теория актерского мастерства 8  8 

3 Тренинг на ПФД 4 6 10 

4 Тренинг – Животные, растения, предметы 4 6 10 

5 Тренинг – Я в предлагаемых обстоятельствах 4 6 10 

6 Понятия об этюде. Этюды и мизансцены 4 6 10 

7 Тренинг – внимание и воображение 4 6 10 

8 Тренинг - Импровизация 4 6 10 

9 Техническое и художественное оформление 

спектакля 

2  2 

10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 12 60 72 

 Общее количество часов 48 96 144 

 

Основной этап – «Второй шаг» 

2 год обучения – 4 часа в неделю (216 часов в год)  

 

  

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 2  2 

2 История театра и теория актерского мастерства 8  8 

3 Психофизический тренинг 4 6 10 

4 Командообразование 4 6 10 

5 Этюды и мизансцены 4 6 10 

6 Работа в парах. Парные этюды. Тренинг на 

партнерство 

4 6 10 

7 Работа актера над ролью 4 6 10 

8 Работа с текстом, репертуаром 4 6 10 

9 Техническое и художественное оформление 

спектакля 

2  2 

10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 12 60 72 

 Общее количество часов 48 96 144 

 

 

 

Основной этап – «Третий шаг» 

3 год обучения – 4 часа в неделю (144 часов в год)  



 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 3  3 

2 История театра и теория актерского мастерства 12  12 

3 Актерское мастерство 4 6 10 

4 Основы сценического боя 4 6 10 

5 Этюды и мизансцены 4 6 10 

6 Теория драматургии. Разбор пьесы, прозы, 

стихотворения 

10  10 

7 Работа актера над ролью 4 6 10 

8 Основы режиссуры и режиссерский анализ 4 6 10 

9 Техническое и художественное оформление 

спектакля 

2 2 2 

10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 12 60 87 

 Общее количество часов 48 96 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 06.09.2018 26.05.2019 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 08.09.2018 26.05.2019 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

3 год 06.09.2018 26.05.2019 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Актерское мастерство» 

1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик- 

Лапичев Д.А.  

педагог дополнительного образования 



 

 

 

 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Овладения знаниями по истории театра от истоков к современности, 

познакомить с жанрами театра 

2. Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 

3. Закрепить приобретенные умения, принимая участие в выступлениях на 

различных мероприятия школьного и городского масштаба. 

 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию способностей и одаренностей ребенка, формирование 

успешной личности; 

2. Развить артистические способности и навыки через совершенствование речевой 

и творческой культуры; 

 

Воспитательные: 

1. Формировать гармонично развитую личность; 

2. Способствовать успешной реализации счастливого человека. 

3. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему 

миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

1. Основные теоретические и практические навыки актерского мастерства и 

режиссуры 

2. Историю театра от античного мира до современности 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в общественных местах, в том числе и театре 

2. Уметь руководить, подчиняться, договариваться со студийцами тетра 

В области личностных результатов: 

1. Уметь реально оценивать свои способности и навыки, полученные в 

результате занятий 

2. Быть ориентированным на успех в дальнейшей карьере 

3. Иметь навык доброжелательного и порядочного отношения к партнерам по 

театру 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

 «Основы актерского мастерства» 

 Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Теория: Знакомство со студийцами. Обсуждение техники безопасности в театральном 

классе. Беседа о театре и нравственном воспитании посредством актерского мастерства. 

Воспитательные функции детско-юношеского театра для ребенка. Психолого-

педагогическая диагностика одаренности каждого ребенка.  

 Тема 1.2 История театра  

Теория: Знакомство с истоками театра в первобытном обществе. Курс лекций о 

возникновении театра. Античный театр и его достояние.  

 Тема 1.3 Тренинг на ПФД 

Теория: Воссоздание памяти простых каждодневных действий, предлагаемых 

обстоятельств и места действия. 

Практика: Циклтренингов на ПФД: умывание, одевание, питание. 

 Тема 1.4 Тренинг - Животные, растения предметы 

Теория: Наблюдение за животными в зоопарке, вживую, дома или по телевидению. На 

данном этапе студиец учится понятию «наблюдение», что в дальнейшем ему помогает 

более точно «прожить» небольшой отрезок жизни животного, растения или предмета.  

Практика: Упражнения на погружения студийца в образ разнообразных видов животного 

мира, поиск пластического решения, внутреннего переживания. 

 Тема 1.5 Тренинг – Я в предлагаемых обстоятельствах 

Теория: Поведение человека в различных жизненных ситуациях. Формирование 

собственного отношения к явлениям и ситуациям в жизни.  

Практика: Практическое применение ситуаций в предлагаемых обстоятельствах. 

 Тема 1.6 Понятия об этюде. Этюды и мизансцены 

Теория: Воспитание студийцев основам театра, спектакля и этюда, как важнейшего 

винтика любого театрального зрелища. Понятие об этюде и его составные части: цель, 

задача, тема, идея, предлагаемые обстоятельства, событие и событийный ряд, конфликт, 

коллизия.  

Практика: Тренинг на создание этюда. Темы предлагаемых обстоятельств для этюда.  

 Тема 1.7 Тренинг – Внимание и воображение 

Теория: Понятие о внимании и воображении. Написание и анализ истории. 

Практика: Тренинги на внимание: коробочка, 12 стул и тд. Тренинги на воображение: Я 

пойду на север, бездонная лодка. 

 Тема 1.8 Тренинг – Импровизация 

Теория: Понятие о импровизации. Основные приемы импровизации.  

Практика: Упражнения на импровизацию: подключение «двойка», «четверка» и тд. 

 Тема 1.9 Техническое и художественное оформление спектакля 

Теория: Совместное со студийцами художественное решение будущего спектакля. Выбор 

декораций, реквизита. Совместное решение по сценографии будущей работы.  

 Тема 1.10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 

Теория: Выбор материала для постановки. Разбор материала.  

Практика: Репетиционный процесс.  

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Психолого-

педагогическая диагностика. 

2 

2.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

3.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

4.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

5.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

6.  Тренинг на ПФД 2 

7.  Тренинг на ПФД 2 

8.  Тренинг на ПФД 2 

9.  Тренинг на ПФД 2 

10.  Тренинг на ПФД 2 

11.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

12.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

13.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

14.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

15.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

16.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

17.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

18.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 



19.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

20.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

21.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

22.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

23.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

24.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

25.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

26.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

27.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

28.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

29.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

30.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

31.  Тренинг - Импровизация 2 

32.  Тренинг - Импровизация 2 

33.  Тренинг - Импровизация 2 

34.  Тренинг - Импровизация 2 

35.  Тренинг - Импровизация 2 

36  Техническое и художественное 

оформление спектакля 

2 

37  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

38  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

39  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

40  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

41  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

42  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 



43  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

44  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

45  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

46  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

47  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

48  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

49  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

50  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

51  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

52  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

53  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

54  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

55  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

56  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

57  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

58  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

59  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

60  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

61  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

62  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

63  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

64  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

66  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

67  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

68  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

69  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

70  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

71  Итоговая работа 2 

72  Итоговая работа 2 

  Итого: 144 часа 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 
 

№ 

п/п 
Раздел или тема 

программы 
Формы 

занятий 
Приемы и 

методы 

организации УВП 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 



Начальный этап – «Основы актерского мастерства» 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Методы 

формирования 

интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

  

2 История театра и 

теория актерского 

мастерства 

Учебное 

занятие. 

Лекция.  

Беседа, 

объяснение,. 

Конспекты 

лекций 

Тестирование 

3 Тренинг на ПФД Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4 Тренинг – 

Животные, 

растения, 

предметы 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

5 Тренинг – Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

6 Понятия об этюде. 

Этюды и 

мизансцены 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 



Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

7 Тренинг – 

внимание и 

воображение 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

8 Тренинг - 

Импровизация 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

9 Техническое и 

художественное 

оформление 

спектакля 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

объяснение,. 

Реквизит, 

стулья, столы и 

др. 

 

10 Постановка 

спектакля. Работа 

над спектаклем 

Учебное 

занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Репетиция. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки показателей учащихся по освоению 

программы (процентное соотношение, освоенных учащимися и 

предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 

нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Актерское 

мастерство 

Сценическая 

речь 

Риторика История 

театра 

Режиссура Средний 

балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        



10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература: 
 

 

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004. 

3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5.  Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12.  Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 



16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры 

педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22.  Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

4. Овладения знаниями по истории театра от истоков к современности, 

познакомить с жанрами театра 

5. Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 

6. Закрепить приобретенные умения, принимая участие в выступлениях на 

различных мероприятия школьного и городского масштаба. 

 

Развивающие: 

3. Содействовать развитию способностей и одаренностей ребенка, формирование 

успешной личности; 

4. Развить артистические способности и навыки через совершенствование речевой 

и творческой культуры; 

 

Воспитательные: 

4. Формировать гармонично развитую личность; 

5. Способствовать успешной реализации счастливого человека. 

6. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему 

миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

3. Основные теоретические и практические навыки актерского мастерства и 

режиссуры 

4. Историю театра от античного мира до современности 

В области метапредметных результатов: 

3. Знать о нормах поведения в общественных местах, в том числе и театре 

4. Уметь руководить, подчиняться, договариваться со студийцами тетра 

В области личностных результатов: 

4. Уметь реально оценивать свои способности и навыки, полученные в 

результате занятий 

5. Быть ориентированным на успех в дальнейшей карьере 

6. Иметь навык доброжелательного и порядочного отношения к партнерам по 

театру 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

«Основы актерского мастерства» 

 Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Теория: Знакомство со студийцами. Обсуждение техники безопасности в театральном 

классе. Беседа о театре и нравственном воспитании посредством актерского мастерства. 

Воспитательные функции детско-юношеского театра для ребенка. Психолого-

педагогическая диагностика одаренности каждого ребенка.  

 Тема 1.2 История театра  

Теория: Знакомство с истоками театра в первобытном обществе. Курс лекций о 

возникновении театра. Античный театр и его достояние.  

 Тема 1.3 Тренинг на ПФД 

Теория: Воссоздание памяти простых каждодневных действий, предлагаемых 

обстоятельств и места действия. 

Практика: Циклтренингов на ПФД: умывание, одевание, питание. 

 Тема 1.4 Тренинг - Животные, растения предметы 

Теория: Наблюдение за животными в зоопарке, вживую, дома или по телевидению. На 

данном этапе студиец учится понятию «наблюдение», что в дальнейшем ему помогает 

более точно «прожить» небольшой отрезок жизни животного, растения или предмета.  

Практика: Упражнения на погружения студийца в образ разнообразных видов животного 

мира, поиск пластического решения, внутреннего переживания. 

 Тема 1.5 Тренинг – Я в предлагаемых обстоятельствах 

Теория: Поведение человека в различных жизненных ситуациях. Формирование 

собственного отношения к явлениям и ситуациям в жизни.  

Практика: Практическое применение ситуаций в предлагаемых обстоятельствах. 

 Тема 1.6 Понятия об этюде. Этюды и мизансцены 

Теория: Воспитание студийцев основам театра, спектакля и этюда, как важнейшего 

винтика любого театрального зрелища. Понятие об этюде и его составные части: цель, 

задача, тема, идея, предлагаемые обстоятельства, событие и событийный ряд, конфликт, 

коллизия.  

Практика: Тренинг на создание этюда. Темы предлагаемых обстоятельств для этюда.  

 Тема 1.7 Тренинг – Внимание и воображение 

Теория: Понятие о внимании и воображении. Написание и анализ истории. 

Практика: Тренинги на внимание: коробочка, 12 стул и тд. Тренинги на воображение: Я 

пойду на север, бездонная лодка. 

 Тема 1.8 Тренинг – Импровизация 

Теория: Понятие о импровизации. Основные приемы импровизации.  

Практика: Упражнения на импровизацию: подключение «двойка», «четверка» и тд. 

 Тема 1.9 Техническое и художественное оформление спектакля 

Теория: Совместное со студийцами художественное решение будущего спектакля. Выбор 

декораций, реквизита. Совместное решение по сценографии будущей работы.  

 Тема 1.10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 

Теория: Выбор материала для постановки. Разбор материала.  

Практика: Репетиционный процесс.  

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Психолого-

педагогическая диагностика. 

2 

2.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

3.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

4.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

5.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

6.  Тренинг на ПФД 2 

7.  Тренинг на ПФД 2 

8.  Тренинг на ПФД 2 

9.  Тренинг на ПФД 2 

10.  Тренинг на ПФД 2 

11.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

12.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

13.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

14.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

15.  Тренинг – Животные, растения, 

предметы 

2 

16.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

17.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

18.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

19.  Тренинг – Я в предлагаемых 2 



обстоятельствах 

20.  Тренинг – Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

21.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

22.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

23.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

24.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

25.  Понятия об этюде. Этюды и 

мизансцены 

2 

26.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

27.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

28.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

29.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

30.  Тренинг – внимание и 

воображение 

2 

31.  Тренинг - Импровизация 2 

32.  Тренинг - Импровизация 2 

33.  Тренинг - Импровизация 2 

34.  Тренинг - Импровизация 2 

35.  Тренинг - Импровизация 2 

36  Техническое и художественное 

оформление спектакля 

2 

37  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

38  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

39  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

40  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

41  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

42  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

43  Постановка спектакля. Работа 2 



над спектаклем 

44  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

45  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

46  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

47  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

48  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

49  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

50  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

51  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

52  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

53  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

54  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

55  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

56  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

57  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

58  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

59  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

60  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

61  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

62  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

63  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

64  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

65  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

67  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

68  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

69  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

70  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

71  Итоговая работа 2 

72  Итоговая работа 2 

  Итого: 144 часа 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 
 

№ 

п/п 
Раздел или тема 

программы 
Формы 

занятий 
Приемы и 

методы 

организации УВП 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 



Начальный этап – «Основы актерского мастерства» 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Методы 

формирования 

интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

  

2 История театра и 

теория актерского 

мастерства 

Учебное 

занятие. 

Лекция.  

Беседа, 

объяснение,. 

Конспекты 

лекций 

Тестирование 

3 Тренинг на ПФД Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4 Тренинг – 

Животные, 

растения, 

предметы 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

5 Тренинг – Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

6 Понятия об этюде. 

Этюды и 

мизансцены 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 



Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

7 Тренинг – 

внимание и 

воображение 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

8 Тренинг - 

Импровизация 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

9 Техническое и 

художественное 

оформление 

спектакля 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

объяснение,. 

Реквизит, 

стулья, столы и 

др. 

 

10 Постановка 

спектакля. Работа 

над спектаклем 

Учебное 

занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Репетиция. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению 

программы (процентное соотношение, освоенных учащимися и 

предусмотренных программой) 

 



Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 

нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Актерское 

мастерство 

Сценическая 

речь 

Риторика История 

театра 

Режиссура Средний 

балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        



13        

14        

15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература: 
 

 

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004. 

3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5.  Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12.  Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры 

педагога.- М.: Социум, 2000. 



18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22.  Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Актерское мастерство» 

3 год 

 

 

 

 

 

 

Разработчик- 

Лапичев Д.А.  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи программы: 

Обучающие: 

7. Овладения знаниями по истории театра от истоков к современности, 

познакомить с жанрами театра 

8. Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 

9. Закрепить приобретенные умения, принимая участие в выступлениях на 

различных мероприятия школьного и городского масштаба. 

 

Развивающие: 

5. Содействовать развитию способностей и одаренностей ребенка, формирование 

успешной личности; 

6. Развить артистические способности и навыки через совершенствование речевой 

и творческой культуры; 

 

Воспитательные: 

7. Формировать гармонично развитую личность; 

8. Способствовать успешной реализации счастливого человека. 

9. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему 

миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

5. Основные теоретические и практические навыки актерского мастерства и 

режиссуры 

6. Историю театра от античного мира до современности 

В области метапредметных результатов: 

5. Знать о нормах поведения в общественных местах, в том числе и театре 

6. Уметь руководить, подчиняться, договариваться со студийцами тетра 

В области личностных результатов: 

7. Уметь реально оценивать свои способности и навыки, полученные в 

результате занятий 

8. Быть ориентированным на успех в дальнейшей карьере 

9. Иметь навык доброжелательного и порядочного отношения к партнерам по 

театру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

«Основы аналитической работы» 

 Тема 3.1 Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Беседа о театре и нравственном воспитании посредством актерского 

мастерства.  Организационный сбор и планы на будущий год. Воспитательные 

функции детско-юношеского театра для ребенка. Техника безопасности поведения на 

репетиции 

 Тема 3.2 История театра и теория актерского мастерства 

Теория: Знакомство с истоками театра в первобытном обществе. Курс лекций истории 

театра от эпохи Возрождения до конца XIXвека 

 Тема 3.3 Актерское мастерство 

Теория: Классические навыки актерского мастерства по системе К.С. Станиславского. 

Практика: Комплекс упражнений на проживание роли 

 Тема 3.4 Основы сценического боя 

Теория: Бой, драка на сцене: ее специфика и отличия от настоящей драки, борьбы. 

Практика: Практическое применение навыков боя на сцене 

 Тема 3.5 Этюды и мизансцены 

Теория: Понятие об этюде и его состав: цель, задача, тема, идея, предлагаемые 

обстоятельства, событие и событийный ряд, конфликт, коллизия.  

Практика: Тренинг на создание этюда. Темы предлагаемых обстоятельств для этюда.  

 Тема 3.6 Теория драматургии. Разбор пьесы, прозы, стихотворения 

Теория: Теория драмы и аналитический разбор выбранного произведения, 

стихотворения: идея, тема, событийный ряд, конфликт и тд.  

 Тема 3.7 Работа актера над ролью 

Теория: Разбор материала и персонажа. 

Практика: Практическое использование студийцами навыков актерского мастерства, 

анализа произведения для полного погружения в роль.  

 Тема 3.8 Основы режиссуры и режиссерский анализ 

Теория: Теоретическое и практическое применение знаний режиссуре в работе. 

Практика: Каждый студиец встает на место педагога-режиссера и учится руководить 

актерами-студийцами и начинает ставить свой собственный небольшой отрывок, этюд.  

 Тема 3.9 Техническое и художественное оформление спектакля 

Теория: Совместное со студийцами художественное решение будущего спектакля. 

Выбор декораций, реквизита. Совместное решение по сценографии будущей работы.  

 Тема 3.10 Постановка спектакля. Работа над спектаклем 

Теория: Выбор материала для постановки. Разбор материала.  

Практика: Репетиционный процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2017/2018 учебный год по темам 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Психолого-

педагогическая диагностика. 

2 

2.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

3.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

4.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

5.  История театра и теория 

актерского мастерства 

2 

6.  Актерское мастерство 2 

7.  Актерское мастерство 2 

8.  Актерское мастерство 2 

9.  Актерское мастерство 2 

10.  Актерское мастерство 2 

11.  Основы сценического боя 2 

12.  Основы сценического боя 2 

13.  Основы сценического боя 2 

14.  Основы сценического боя 2 

15.  Основы сценического боя 2 

16.  Основы сценического боя 2 

17.  Основы сценического боя 2 

18.  Основы сценического боя 2 

19.  Основы сценического боя 2 

20.  Основы сценического боя 2 

21.  Этюды и мизансцены 2 

22.  Этюды и мизансцены 2 

23.  Этюды и мизансцены 2 

24.  Этюды и мизансцены 2 

25.  Этюды и мизансцены 2 

26.  Теория драматургии. Разбор 

пьесы, прозы, стихотворения 

2 



27.  Теория драматургии. Разбор 

пьесы, прозы, стихотворения 

2 

28.  Теория драматургии. Разбор 

пьесы, прозы, стихотворения 

2 

29.  Теория драматургии. Разбор 

пьесы, прозы, стихотворения 

2 

30.  Теория драматургии. Разбор 

пьесы, прозы, стихотворения 

2 

31.  Основы режиссуры и 

режиссерский анализ 

2 

32.  Основы режиссуры и 

режиссерский анализ 

2 

33.  Основы режиссуры и 

режиссерский анализ 

2 

34.  Основы режиссуры и 

режиссерский анализ 

2 

35.  Основы режиссуры и 

режиссерский анализ 

2 

36  Техническое и художественное 

оформление спектакля 

2 

37  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

38  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

39  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

40  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

41  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

42  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

43  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

44  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

45  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

46  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

47  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

48  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

49  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

50  Постановка спектакля. Работа 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над спектаклем 

51  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

52  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

53  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

54  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

55  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

56  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

57  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

58  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

59  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

60  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

61  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

62  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

63  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

64  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

65  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

66  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

67  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

68  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

69  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

70  Постановка спектакля. Работа 

над спектаклем 

2 

71  Итоговая работа 2 

72  Итоговая работа 2 

  Итого: 144 часа 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 
 

№ 

п/п 
Раздел или тема 

программы 
Формы 

занятий 
Приемы и 

методы 

организации УВП 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 



Начальный этап – «Основы актерского мастерства» 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Методы 

формирования 

интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

  

2 История театра и 

теория актерского 

мастерства 

Учебное 

занятие. 

Лекция.  

Беседа, 

объяснение,. 

Конспекты 

лекций 

Тестирование 

3 Актерское 

мастерство 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4 Основы 

сценического боя 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

5 Этюды и 

мизансцены 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

6 Теория 

драматургии. 

Разбор пьесы, 

прозы, 

стихотворения 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Тренинг 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

7 Работа актера над 

ролью 

Учебное 

занятие.  

Игра.. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 



Тренинг педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

выполнения 

заданий 

8 Основы режиссуры 

и режиссерский 

анализ 

Учебное 

занятие.   

Беседа, 

объяснение,. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

9 Техническое и 

художественное 

оформление 

спектакля 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

объяснение,. 

Реквизит, 

стулья, столы и 

др. 

 

10 Постановка 

спектакля. Работа 

над спектаклем 

Учебное 

занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Репетиция. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению 

программы (процентное соотношение, освоенных учащимися и 

предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 

нормативов 

Программа 

освоена 

частично 



1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Актерское 

мастерство 

Сценическая 

речь 

Риторика История 

театра 

Режиссура Средний 

балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        



14        

15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература: 

 

 

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004. 

3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5.  Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12.  Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 



17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры 

педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22.  Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 
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