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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 к 

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 

Развивающие: 



1. Содействовать развитию способностей и одаренностей ребенка, 

формирование успешной личности; 

2. Развить артистические способности и навыки через совершенствование 

речевой и творческой культуры; 

3. Развить психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

4. Развить воображение и фантазию. 

5. Овладение примами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

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 2 года. Всего 144 часа. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Учащиеся на занятиях объединяются  одну 

группу количеством от 12-15 человек. 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 



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. 

Творческое знакомство. 

1 1 2 

2 История возникновения театра и теория 

актерского мастерства. 

2  2 

3 Тренинг психофизического раскрепощения с 

элементами сценической речи.  

2 6 8 

4 Инструменты выразительности артиста. 1 1 2 

5 Тренинг пластической выразительности. 2 8 10 

6 Тренинг интонирования. Ритм в речи. 2 8 10 

7 Тренинг чувства веры и воображения.  2 4 6 

8 Этюды на п.ф.д. и п.ф.о.  2 2 

9 Этюды: “Я - предмет”, “Я - животное”, этюды с 

предметами. 

 2 2 

10 Тренинг действия и взаимодействия.  

 

2 4 6 

11 Этюды на восприятие. 

 

 4 4 

12 Значение энергии на сцене.  2 2 

13 Тренинг творческого самочувствия. Этюды. 

 

 6 6 

14 Выбор материала для постановки.  

 

2 2 4 

15 Поиск звучания текста и роли. Разработка 

мизансцен. 

2 20 22 

16 Репетиционный период. Прогоны. Показы.  

 

 56 56 

 Общее количество часов 18 126 144 

 

2 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год)  

 

  

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Планирование сценического репертуара. 

2  2 

2 История театра: театр переживания и театр 

представления.  

2 2 4 

3 Тренинг психофизического раскрепощения с 

элементами сценической речи.  

2 6 8 



4 Пластические этюды со сменой ритма и 

настроения.  

2 6 8 

5 Сценическая постановка поэтических текстов. 

 

2 6 8 

6 Тренинг творческого самочувствия.  

 

 4 4 

7 Этюды на тему “Я в предлагаемых 

обстоятельствах”. 

 2 2 

8 Тренинг мышления.  

 

 4 4 

9 Этюды на органичное молчание.  4 4 

10 “Петелька-крючочек”: тренинг общения на 

разных уровнях.  

 6 6 

11 Оценка и отношение. 2 2 4 

12 Этюды по картинам. 

 

 4 4 

13 Средства выразительности театра. 

 

4 4 8 

14 Постановка драматических отрывков-диалогов. 

 

2 10 12 

15 Выбор материала для постановки.  

 

2 2 4 

16 Читка по ролям. Разбор и обсуждение. 2 2 4 

17 Разработка мизансцен этюдным методом. 

 

 24 24 

18 Репетиционный период. Прогоны. Показы.  34 34 

 Общее количество часов 22 122 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год 02.09.2019 25.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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к дополнительной общеобразовательной программе 

«Актерское мастерство» 
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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. Развитьартистические 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 

1 год обучения: «Основы актерского мастерства» 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Творческое 

знакомство.  

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.  

Практика: Творческие задания для диагностики способностей и уровня 

подготовки.  

Тема 1.2 История возникновения театра и теория актерского мастерства.  

Теория: Знакомство с историей “рождения” театра; рассмотрение 

репродукций по античному театру (маски, устройство, декорации и костюм, 

драматурги); видение театра древними греками; важность формы (ритм, звук, 

пластика) и принципа гармонии в в театральных представлениях в Древней 

Греции. Знакомство с базовой театральной терминологией.  

Тема 1.3 Тренинг психофизического раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

Теория: Рассмотрение тела как инструмента сценической выразительности, 

знакомство с искусством скульптуры. Базовые понятия по сценической речи.  

Практика: цикл упражнений, в том числе игрового характера, направленных 

на снятие излишнего напряжения, обретение мышечной свободы. Разминка 

мышц лица, артикуляционного аппарата, дыхания и голоса.  

Тема 1.4 Инструменты выразительности артиста. 

Теория: Обзор элементов выразительности артиста. Пластика, интонация, 

ритм – лучшие характеристики внутреннего состояния человека или события. 

Обостренность элементов на сцене. Знакомство с понятием “атмосфера”.  

Практика: Копирование пластических поз, звуковых интонаций с образцов 

для лучшего усвоения материала. 

Тема 1.5 Тренинг пластической выразительности.  



Теория: Знакомство с правилами безопасности при выполнении 

упражнений, обсуждение пользы тренинга не только для работы на сцене, но 

и для повседневной жизни. Значение пластики тела на сцене, рассмотрение 

репродукций по скульптуре и живописи.  

Практика: Цикл упражнений, направленный на развитие гибкости тела, на 

развитие связи психической жизни и физических действий.  

Тема 1.6 Тренинг интонирования. Ритм в речи. 

Теория: Звук как носитель смысла, как выражение отношения. Теория 

“живого звука”. Мелодика интонации как выражение состояния души. 

Знакомство с организацией ритма в речи. Значение ритма и гармонии для 

восприятия и выражения. Создание атмосферы. 

Практика: Цикл упражнений по технике речи. Работа с поэтическим 

материалом.  

Тема 1.7 Тренинг чувства веры и воображения. 

Теория: Знакомство с понятиями: память физических действий и ощущений, 

эмоциональная память.  

Практика: Цикл упражнений и творческих заданий, направленных на 

развитие чувства сценической веры, воображения и фантазии, внимания и 

памяти, остроту восприятия и чувствительность.  

Тема 1.8 Этюды на п.ф.д. и п.ф.о. 

Практика: Сочинение индивидуальных, парных и групповых этюдов на 

память физических действий и ощущений. 

Тема 1.9 Этюды: “Я - предмет”, “Я - животное”, этюды с предметами. 

Практика: самостоятельная постановка этюдов, развивающих чувство 

сценической веры, воображение и наблюдательность.  

Тема 1.10 Тренинг действия и взаимодействия.  

Теория: Значение общения на сцене; виды общения; треугольник контакта и 

обмена мыслью и чувством – драматург, артист, зритель. Знакомство с 

понятием сценического действия.  



Практика: Упражнения, воспитывающие действенное мышление, 

развивающие внимание к партнеру и обостренное восприятие другого 

человека, контактность на разных уровнях между партнерами на сцене.  

Тема 1.11 Этюды на восприятие. 

Практика: Импровизационные этюды на задачи. Сочинение 

индивидуальных, парных и групповых этюдов.  

Тема 1.12 Значение энергии на сцене. 

Практика: тренинг для развития энергообмена между партнёрами на сцене.  

Тема 1.13 Тренинг творческого самочувствия. Этюды. 

Практика: Комплексный игровой тренинг, пробуждающий психофизику, 

все элементы творческого организма, настраивающий на творчество.  

Тема 1.14 Выбор материала для постановки.  

Теория: Подбор репертуара для постановки, критерии выбора; определение 

пьесы, ее темы, театрального замысла, эмоционального индивидуального 

отклика.  

Практика: Чтение пьесы по ролям, ответы на режиссерские вопросы.  

Тема 1.15 Поиск звучания текста и роли. Разработка мизансцен.  

Теория: Знакомство с понятиями “художественный образ”, “мизансцена”.  

Практика: Репетиционный процесс. Поиск внешнего рисунка роли 

(пластика, интонационное звучание, ритм речи, особенности), определение 

сути персонажа.  

Тема 1.16 Репетиционный период. Прогоны. Показы.  

Практика: Репетиционный процесс. Закрепление результата. Воспитание 

чувства ансамбля. Психологическая подготовка к встрече со зрителем.  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год 

по темам 

 

  

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. 02.09. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Творческое 

знакомство. 

2 

2. 09.09. История возникновения театра и 

теория актерского мастерства. 

2 

3. 12.09. Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

4. 16.09. Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи. 

2 

5. 19.09. Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

6. 23.09 Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

7. 26.09 Инструменты выразительности 

артиста. 

2 

8. 30.09 Тренинг пластической 

выразительности. 

2 

9. 03.10 Тренинг пластической 

выразительности. 

2 

10. 07.10 Тренинг пластической 

выразительности. 

2 

11. 10.10 Тренинг пластической 

выразительности. 

2 

12. 14.10 Тренинг пластической 

выразительности. 

2 

13. 17.10 Тренинг интонирования. Ритм в 

речи. 

2 

14. 21.10 Тренинг интонирования. Ритм в 

речи. 

2 

15. 24.10 Тренинг интонирования. Ритм в 

речи. 

2 

16. 28.10. Тренинг интонирования. Ритм в 

речи. 

2 

17. 31.10 Тренинг интонирования. Ритм в 

речи. 

2 



18. 07.11 Тренинг чувства веры и 

воображения. 

2 

19. 11.11 Тренинг чувства веры и 

воображения. 

2 

20. 14.11 Тренинг чувства веры и 

воображения.  

2 

21. 18.11 Этюды на п.ф.д. и п.ф.о. 2 

22. 21.11 Этюды: “Я - предмет”, “Я - 

животное”, этюды с предметами. 

2 

23. 25.11 Тренинг действия и 

взаимодействия.  

2 

24. 28.11 Тренинг действия и 

взаимодействия.  

2 

25. 02.12 Тренинг действия и 

взаимодействия.  

2 

26. 05.12 Этюды на восприятие.  2 

27. 09.12 Этюды на восприятие. 2 

28. 12.12 Значение энергии на сцене. 2 

29. 16.12 Тренинг творческого 

самочувствия. Этюды. 

2 

30. 19.12 Тренинг творческого 

самочувствия. Этюды. 

2 

31. 23.12 Тренинг творческого 

самочувствия. Этюды. 

2 

32. 26.12 Выбор материала для 

постановки.  

2 

33. 09.01 Выбор материала для 

постановки.  

2 

34. 13.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

35. 16.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

36 20.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

37 23.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

38 27.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

39 30.01 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

40 03.02 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

41 06.02 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

42 10.02 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

43 13.02 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 



44 17.02 Поиск звучания текста и роли. 

Разработка мизансцен. 

2 

45 20.02 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

46 27.02 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

47 03.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

48 06.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

49 10.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

50 13.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

51 17.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

52 20.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

53 24.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

54 27.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

55 31.03 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

56 03.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

57 07.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

58 10.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

59 14.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

60 17.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

61 21.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

62 24.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

63 28.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

64 05.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

65 08.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

66 12.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

67 15.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

68 19.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

69 22.05 Репетиционный период. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогоны. Показы. 

70 26.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

71  Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

72  Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

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. 

Творческое 

знакомство. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Методы 

формирования 

интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

  

2 История 

возникновения 

театра и теория 

актерского 

мастерства 

Учебное 

занятие. 

Лекция.  

Беседа, 

объяснение. 

Конспекты 

лекций 

Тестирование 

3 Тренинг 

психофизического 

раскрепощения с 

элементами 

сценической речи.  

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 Инструменты 

выразительности 

артиста. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Практика. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

 

Репродукции, 

музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

 

5 Тренинг 

пластической 

выразительности. 

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 Тренинг 

интонирования. 

Ритм в речи. 

Учебное 

занятие.  

Игра. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 



Упражнения. 

Тренировка. 

 

7 Тренинг чувства 

веры и 

воображения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Этюды на п.ф.д. и 

п.ф.о. 

 

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 Этюды: “Я - 

предмет”, “Я - 

животное”, этюды с 

предметами. 

Игра. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

10 Тренинг действия и 

взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

11 Этюды на 

восприятие. 

Игра. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 



Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

заданий 

12 Значение энергии 

на сцене. 

Тренинг Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

13 Тренинг 

творческого 

самочувствия. 

Этюды. 

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 

14 Выбор материала 

для постановки.  

Учебное 

занятие.   

Беседа, рассказ, 

объяснение.  

Книги. Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

15 Поиск звучания 

текста и роли. 

Разработка 

мизансцен. 

Учебное 

занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. 

Тренинг. 

Беседа, 

объяснение. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Репетиция. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Реквизит, 

стулья, столы и 

др. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

16 Репетиционный 

период. Прогоны. 

Показы. 

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        
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Задачи программы: 

Обучающие: 

6. Умение самостоятельного создания творческой атмосферы в 

коллективе 

7. Овладения навыками креативного мышления и создания собственных 

творческих проектов 

 

Развивающие: 

6. Развить воображение и фантазию. 

7. Овладение примами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 

Воспитательные: 

9. Воспитание самодисциплины, умения организовывать себя и свое 

время. 

10. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству. 

11. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе. 

12. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое 

время. 

 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

6. Уметь работать и анализировать текст для роли и постановки 

7. Владеть основами режиссерского анализа литературного материала 

8. Теоретически и практически уметь работать в парах и командой 

В области метапредметных результатов: 

6. Самостоятельно ставить свою режиссерскую работу 

7. Без страха и стеснений выступать на публике 

8. Уметь работать в командах, парах и выполнять поставленные задачи 

педагога 



В области личностных результатов: 

5. Иметь навык доброжелательного и порядочного отношения к 

партнерам по театру 

6. Иметь навыки и возможности для руководства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Планирование 

сценического репертуара. 

Теория: Обсуждение техники безопасности в театральном классе. Беседа о 

репертуаре на новый сезон: темы, жанры и т.д.  

Тема 1.2 История театра: театр переживания и театр представления. 

Теория: Знакомство с природой двух основных театральных течений, 

значение формы, внешнего рисунка артиста и спектакля в целом, и значение 

содержания - для театра переживания и для театра представления. Фигуры 

Ж. Коклена, М. Чехова, Вс. Мейерхольда, К. Станиславского: личная и 

творческая биографии. "Переживание" и "представление" в комедии дель' 

арте, в русской школе психологического театра. 

Практика: Упражнения на принцип "переживания" и на принцип 

"представления". 

Тема 1.3 Тренинг психофизического раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

Теория: Рассмотрение тела как инструмента сценической выразительности, 

знакомство с искусством скульптуры. Связь "биологии" и души в интонации.  

Практика: цикл упражнений, в том числе игрового характера, направленных 

на снятие излишнего напряжения, обретение мышечной свободы. Разминка 

мышц лица, артикуляционного аппарата, дыхания и голоса. Тренинг развития 

интонационной панорамы, поиск индивидуального звучания. 

Тема 1.4 Пластические этюды со сменой ритма и настроения.  

Теория: Знакомство с правилами безопасности при выполнении 

упражнений. Обсуждение значения ритма в существовании артиста на сцене, 

в речи артиста. О том, как ритм создает настроение, атмосферу.  

Практика: Цикл упражнений, направленный на развитие гибкости тела, на 

развитие связи психической жизни и физических действий. Постановка 

самостоятельных пластических невербальных этюдов с использованием 

музыкального сопровождения.  



Тема 1.5 Сценическая постановка поэтических текстов. 

Теория: Знакомство с правилами организации поэтических текстов (ритм, 

рифма, образ), особенности драматизации (тема, замысел, конфликт через 

поэтический ритм; лирический образ и сценический эквивалент).  

Практика: Постановка стихотворений - поиск ритма, образности, действия. 

Просмотр и обсуждение.  

Тема 1.6 Тренинг творческого самочувствия.  

Практика: Комплексный игровой тренинг, пробуждающий психофизику, все 

элементы творческого организма, настраивающий на творчество.  

Тема 1.7 Этюды на тему “Я в предлагаемых обстоятельствах”. 

Практика: Постановка этюдов, обучающих подробному психологическому 

существованию на сцене.  

Тема 1.8 Тренинг мышления.  

Практика: Цикл упражнений и творческих заданий, направленных на 

развитие воображения, мыслительного процесса, внутреннего образного ряда 

и монолога, оформленного в речи.  

Тема 1.9 Этюды на органичное молчание. 

Практика: Постановка этюдов, развивающих логику мышления, 

непрерывность течения мысли, а также связь мысли и действия.   

Тема 1.10 “Петелька-крючочек”: тренинг общения на разных уровнях. 

Теория: Обсуждение значения общения на сцене; виды общения. 

Практика: Цикл упражнений, направленных на развитие общения между 

партнерами, на развитие чувства доверия и “ансамбля”.  

Тема 1.11 Оценка и отношение. 

Теория: Знакомство с понятием "оценка", ее важность в выстраивании 

рисунка роли и ежесекундного действия на сцене. Последствия отсутствия 

"оценки".  

Практика: Этюды и творческие задания, воспитывающие подробное 

психологическое общение между партнерами; расстановка "оценок".   

 



 

Тема 1.12 Этюды по картинам. 

Практика: Анализ событий, оценок персонажей на материале репродукций. 

Постановка этюдов с развитием ситуации.  

Тема 1.13 Средства выразительности театра. 

Теория: Знакомство с театральным “языком”, определение понятий: “способ 

существования артиста” (примеры), “сценический эквивалент”, 

“сценография”; знакомство с театральным “архивом” по репродукциям, 

особенности современной формы. Театральные приемы (кольцевая 

композиция, мизансцены круга, зигзага, синхрон и диссонанс и др.) и их 

современная обработка.  

Практика: Разработка сценографии (декорация), грима, костюма, освещения 

и музыки, поиск существования артиста на сцене на материале поговорок и 

пословиц (работа по группам).  

Тема 1.14 Постановка драматических отрывков-диалогов. 

Теория: Знакомство с действенным анализом (разбор отрывка по событиям, 

определение сквозного действия персонажей).   

Практика: Репетиционный процесс (в группах) на материале драматических 

отрывков: действенный анализ отрывка, разбор линий персонажей и 

отношений, оценки, решение внешнего рисунка роли, мизансцены, 

постановочная работа (сценическое решение (жанр, способ существования), 

сценический образ отрывка, костюм, грим, освещение, музыкальное 

оформление). Показ, обсуждение.   

Тема 1.15 Выбор материала для постановки.  

Теория: Знакомство с драматургами, их биографией и с темами творчества. 

Практика: Чтение пьес по ролям. Обсуждение звучания проблем в 

современности.  

Тема 1.16 Читка по ролям. Разбор и обсуждение. 

Теория: Знакомство с понятиями: “сквозное действие”, ”сверхзадача”.  



Практика: Чтение выбранной пьесы по ролям. Обсуждение темы, идеи, 

личного отклика; разбор событийного ряда, сквозного действия, развития 

конфликта, целей персонажей, их взаимоотношений.  

Тема 1.17 Разработка мизансцен этюдным методом. 

Практика: Репетиционный процесс этюдным методом с целью поиска 

психологического существования современного человека (реакции, действие, 

психологические нюансы, особенности и т.д.).  

Тема 1.18 Репетиционный период. Прогоны. Показы. 

Практика: Постановочный процесс (закрепление мизансцен, действенных 

линий и психологических переходов; решение сценографии и свето-

музыкального оформления спектакля). Прогоны, психологическая 

подготовка к представлению на публике. Показы, обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год 

по темам 

 

  

 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. 02.09. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Планирование 

сценического репертуара. 

2 

2. 09.09. История театра: театр 

переживания и театр 

представления. 

2 

3. 12.09. История театра: театр 

переживания и театр 

представления. 

2 

4. 16.09. Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

5. 19.09. Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

6. 23.09 Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

7. 26.09 Тренинг психофизического 

раскрепощения с элементами 

сценической речи.  

2 

8. 30.09 Пластические этюды со сменой 

ритма и настроения. 

2 

9. 03.10 Пластические этюды со сменой 

ритма и настроения. 

2 

10. 07.10 Пластические этюды со сменой 

ритма и настроения. 

2 

11. 10.10 Пластические этюды со сменой 

ритма и настроения. 

2 

12. 14.10 Сценическая постановка 

поэтических текстов. 

2 

13. 17.10 Сценическая постановка 

поэтических текстов. 

2 

14. 21.10 Сценическая постановка 

поэтических текстов. 

2 

15. 24.10 Сценическая постановка 

поэтических текстов. 

2 

16. 28.10. Тренинг творческого 

самочувствия.  

2 

17. 31.10 Тренинг творческого 

самочувствия.  

2 



18. 07.11 Этюды на тему “Я в 

предлагаемых обстоятельствах”. 

2 

19. 11.11 Тренинг мышления.  2 

20. 14.11 Тренинг мышления.  2 

21. 18.11 Этюды на органичное молчание. 2 

22. 21.11 Этюды на органичное молчание. 2 

23. 25.11 “Петелька-крючочек”: тренинг 

общения на разных уровнях.  

2 

24. 28.11 “Петелька-крючочек”: тренинг 

общения на разных уровнях. 

2 

25. 02.12 “Петелька-крючочек”: тренинг 

общения на разных уровнях. 

2 

26. 05.12 Оценка и отношение. 2 

27. 09.12 Оценка и отношение. 2 

28. 12.12 Этюды по картинам. 2 

29. 16.12 Этюды по картинам. 2 

30. 19.12 Средства выразительности 

театра. 

2 

31. 23.12 Средства выразительности 

театра. 

2 

32. 26.12 Средства выразительности 

театра. 

2 

33. 09.01 Средства выразительности 

театра. 

2 

34. 13.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

35. 16.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

36 20.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

37 23.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

38 27.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

39 30.01 Постановка драматических 

отрывков-диалогов. 

2 

40 03.02 Выбор материала для 

постановки.  

2 

41 06.02 Выбор материала для 

постановки.  

2 

42 10.02 Читка по ролям. Разбор и 

обсуждение. 

2 

43 13.02 Читка по ролям. Разбор и 

обсуждение. 

2 

44 17.02 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 



45 20.02 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

46 27.02 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

47 03.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

48 06.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

49 10.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

50 13.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

51 17.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

52 20.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

53 24.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

54 27.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

55 31.03 Разработка мизансцен этюдным 

методом. 

2 

56 03.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

57 07.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

58 10.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

59 14.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

60 17.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

61 21.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

62 24.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

63 28.04 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

64 05.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

65 08.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

66 12.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

67 15.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

68 19.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

69 22.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 26.05 Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

71  Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

2 

72  Репетиционный период. 

Прогоны. Показы. 

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: 
 

Основной этап – «Второй шаг» 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Планирование 

сценического 

репертуара. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Методы 

формирования 

интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

  

2 История театра: 

театр переживания 

и театр 

представления. 

Учебное 

занятие. 

Лекция. 

Игра. 

Беседа, 

объяснение. 

Упражнения. 

Конспекты 

лекций, 

репродукции. 

Анализ 

выполнения 

заданий, 

тестирование. 

3 Тренинг 

психофизического 

раскрепощения с 

элементами 

сценической речи.  

 

 

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 Пластические 

этюды со сменой 

ритма и 

настроения. 

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Игра. 

Тренинг. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

5 Сценическая 

постановка 

поэтических 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Лекция. 

Игра. 

Беседа, 

объяснение. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

6 Тренинг 

творческого 

самочувствия.  

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 



7 Этюды на тему “Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах”. 

 

 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

8 Тренинг мышления. 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и  

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

9 Этюды на 

органичное 

молчание. 

 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Тренинговые и  

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

10 “Петелька-

крючочек”: тренинг 

общения на разных 

уровнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Лекция. 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

11 Оценка и 

отношение. 

 

 

Учебное 

занятие. 

Лекция. 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

12 Этюды по 

картинам. 

Учебное 

занятие. 

Игра. 

Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 



Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

13 Средства 

выразительности 

театра. 

Учебное 

занятие. 

Лекция.  

Игра. 

Тренинг 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

14 Постановка 

драматических 

отрывков-диалогов. 

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 

15 Выбор материала 

для постановки.  

 

 

 

 

Учебное 

занятие. 

Беседа.  

Беседа, рассказ, 

объяснение.  

Книги, тексты. Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

16 Читка по ролям. 

Разбор и 

обсуждение. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Дискуссия.  

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Книги, тексты. Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

17 Разработка 

мизансцен 

этюдным методом. 

Учебное 

занятие. 

Беседа. 

Тренинг. 

Игра. 

Репетиция. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Текст, 

музыкальный 

центр, диски, 

реквизит. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

18 Репетиционный 

период. Прогоны. 

Показы. 

Учебное 

занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. 

Показ 

педагогом. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Упражнения. 

Репетиция. 

Музыкальный 

центр, диски, 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 



Тренинговые и 

игровые 

приёмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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        
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