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Пояснительная записка 
 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа студии «Огни 

рампы » разработана с учетом: федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р);  стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); приказа Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ; приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; постановления  Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242 ; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка. 

       Данная программа представляет собой образовательный комплекс театра 

«Карусель» и клуба «Английской прозы и поэзии». Интеграция  

представленных направлений обусловлена тем, что она  отвечает  запросам и 

интересам подрастающего поколения, занимающихся театрально 

деятельностью и увлеченно  изучающих английский язык.  Программа 

состоит из 4  образовательных  модуля, рассчитанная на средней и старший  

школьный возраст. Она   развивает  творческие способности подростков:  
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актерское мастерство, технику речи ( в том числе на английском языке), 

художественное мышление, сценическое движение, творчество русских и 

английских писателей и драматургов.  Это не просто эстетическое развитие, 

это искусство общения, которое  способствует формированию раскованного, 

общительного человека, владеющего и телом, и словом, умеющего слушать, 

а главное понимать своего партнера. 

Программой студии «Огни рампы» предусмотрено ознакомление 

воспитанников с различными жанрами, как литературного, так и 

пластического театра, и представляет собой коллективный вид искусства. 

Таким образом, актуальность образовательной  программы студии «Огни 

рампы»  состоит в создании    творческой социо-культурной среды для 

развития индивидуальных способностей воспитанников и формировании 

творческого, сплоченного драматического театра. Данная студия это 

универсальный  обучающий комплекс с благоприятной психологической 

атмосферой в коллективе, где каждый ученик на своем уровне способен 

изъясняться на английском языке, развивать сленговый и литературный язык, 

изучать  грамматику  языка, что помогает  ему быть успешным в школе и 

прогрессировать в  освоении программы для сдачи ЕГЕ по иностранному 

языку, что несомненно  актуально. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

многоплановости учебной деятельности, что позволяет более полно 

раскрываться способности воспитанников в театральном искусстве и 

обучении английскому языку. 

Новизной программы является сквозное изучение актерского мастерства и 

английского языка, что позволяет в оригинале ставить миниатюры на языке 

Шекспира, Байрона и др. писателей . Это придает живость восприятия 

учебного материала и удерживает интерес детей. Обучение происходит  в 

свободной, непринужденной форме  основываясь на  гуманизации  учебно- 

воспитательного процесса. 
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Цель программы: Формирование творческого развития подрастающего 

поколения по средствам  театрального искусства и творчества английской 

литературы. 

 

Для выполнения целей программы , необходимо решить следующие  

задачи: 

Учебные: 

1.  Работать  над  усвоением детьми знаний и умений по мастерству 

декламации; 

2. Работать над усвоением детьми знаний  и умений в области 

грамматики английского языка; 

3. Способствовать усвоению постановки  корпуса и правильной бытовой 

походки, танцевального бега и простейших движений хореографии. 

4. Научить: четко соотносить движения, декламацию и музыку. 

  Воспитательные: 

       1.Формировать любовь к отечественной театральной культуре                                     

и традициям Русского театра. 

       2. Воспитывать  интерес к  английскому языку и английской литературе. 

       3.Воспитывать  дружеские отношения  через  театральную деятельность 

и клуб английской прозы и поэзии. 

     Развивающие: 

1. Через композиционно- постановочную деятельность  развивать 

художественное мышление и фантазию  детей. 

2. Развивать   интерес к  сценической культуре и театральному  

творчеству, через посещение театра. 

3. Направлять творческую активность детей на самообразование в 

области английского языка. 

Организационные принципы предмета и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 года. Срок обучения 1год. Возраст детей 11-15  
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лет. Форма занятий индивидуальная и групповая.    

Режим занятий. Продолжительность занятий в ак. ч.- 40 мин. 9 ак. часов в 

неделю. 36 недель  в год ( 324 ак.ч. в год. )  

Музыкальное сопровождение  аудиоаппаратура. Для проведения 

театральных занятий необходимо наличие творческого инвентаря ( бытовые 

предметы, спортивные предметы, бытовые предметы, костюмы).  Для 

проведения занятий клуба английской прозы и поэзии необходимы: учебная 

и художественная  литература по английскому языку.                                                              

Формы учебной работы-   Групповая,  занятия носят игровой, большей 

частью практический характер.  Игра является универсальным методом и 

средством работы педагога  с детским  , школьным коллективом. 

-игра как средство общения; 

-игра как средство организации учебных занятий ; 

- игра как метод ведения репетиций.                            

Структура занятий студии «Огни рампы»: 

1 .Приветствие. 

2. Игровая разминка. 

3. Упражнения по изучаемым темам. 

4. Репетиция сценки или спектакля. 

5. Домашнее задание                   

Ожидаемые результаты по окончанию программы. 

Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные результаты Метопредметные результаты 

Воспитанники 

должны знать: 

(познавательные) 

-Тексты исполняемых 

персонажей 

отечественного театра; 

 

-правила грамматики 

английского языка, слова и 

типовые выражения, 

оригинальные тексты 

прозы и стихов английских 

писателей. 

-исполняемый образ, его характер, 

его чувства, применяя акценты в 

словах  предложении. 

 

-артикуляцию произношения 

 

 

 

 

 



 

 

-динамику подачи звука; 

 

-пластические элементы  

сценодвижения; 

 

-правила исполнения 

танцевальных и  

пластических элементов; 

 

- основные системы 

развития русского театра 

 

 

- работу речевого аппарата и его 

возможности; 

-биомеханику пластических 

элементов по законам сцены; 

 

-приемы исполнения  

танцевальных элементов и 

приемы выразительных средств. 

 

- как работать с информацией, 

используя книжные и 

электронные источники. 

Воспитанники 

должны уметь: 

(регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные) 

- передавать характер 

исполняемого персонажа в 

монологе; 

 

-грамотно декламировать 

оригинальные тексты на 

английском языке;  

стремиться общаться на 

английском языке, 

оперировать типовыми 

фразами и словами при 

общении ; 

 

-координировать 

движению и декломацию; 

 

- согласовывать движения 

рук, головы, ног и корпуса; 

 

 

 

-ориентироваться в 

пространстве; 

 

-работать в группе 

 

-работать в дуэте 

-использовать эмоционально-

пластическую выразительность; 

 

 

-применять знания в театральных 

миниатюрах на английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать упражнения по 

дыханию фонетического аппарата; 

 

-работать над координацией тела 

контролируя и корректируя 

движения; 

 

 

- самостоятельно устанавливать 

аналогии с окружающим миром; 

 

-использовать навыки 

сотрудничества,  

- управлять своей деятельностью в 

диалоге на ровне, не форсируя 

собственное преимущество. 

 



Формой контроля за качеством образовательного процесса является – 

подготовленное  для просмотра сценическое представление , показанное на 

празднике в ДШИ. В старших классах –показ спектакля. Предметные 

результаты диагностируются по  шкале общеэстетического отделениядва 

раза в год, метопредметные результаты- по диагностикам отслеживающим 

творческие способности, психологический климат в группе и перспективы 

развития воспитанников. Диагностики представлены в приложении 

программы. 
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Учебный план программы студии «Огни рампы» 

 

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в 

год 

I  «Основы актерского 

мастерства» 

15 165 180 

II «История театрального 

искусства» 

36  36 

III «Основы грамматики 

английского языка» 

16 20 36 

IV «Знакомство с английской 

прозой и поэзией» 

28 44 72 

                                                                              Итого: 324 

 

                 Учебно-тематический план раздела «Актерское мастерство» 

№ Тема занятия теория практика Всего 

часов в 

неделю 

1 Вводный  инструктаж по технике 

безопасности. Сценическое внимание. 

Упражнения на тренировку и 

организацию внимания. 

0,5 4,5 5 

2 Воображение, фантазия 0.5 4.5 5 

3 Сценическое действие. Упражнения на 

память сценических действий 

0,5 4,5 5 

4 Работа над спектаклем  5 5 

5 Упражнения на релаксацию. Игровой 

тренинг. 

0.5 4,5 5 

6 Общение взаимодействие с партнером 0,5 4,5 5 

7 Внутренний монолог. Умение держать 

паузу. 

0,5 4.5 5 

8 Мизансцена. Органичность в 

мизансцене. 

0,5 4,5 5 

9 Три круга внимания. Упражнения на 

внимание. 

0.5 4.5 5 

10 Образ. Работа над характером. 0,5 4,5 5 

11 Работа над спектаклем  5 5 



12 Основы ораторского искусства 0,5 4,5 5 

13 Культура речи 0,5 4,5 5 

14 Риторика  5 5 

15 Дыхание. Упражнения на тренировку 

дыхания 

0,5 4.5 5 

16 Дикция. Упражнения на произношение 

гласных и согласных звуков 

0,5 4,5 5 

17 Произношение скороговорок. 

Логические  ударения в произношении 

0.5 4.5 5 

18 Работа над спектаклем  5 5 

19 Сценическое действие 0,5 4.5 5 

20 Игровой тренинг  «знакомство»,  

выявление интересов. 

0,5 4,5 5 

21 Сценическое движение 0.5 4.5 5 

22 Работа над спектаклем  5 5 

23 Разогрев мышц , элементы пластики. 

Упражнения: «Волна», «Стена» 

0,5 4.5 5 

24 Фиксированные точки 0,5 4,5 5 

25 Координация движения и голоса 0.5 4.5 5 

26 Гимнастические упражнения, падение, 

кувырки, поддержки 

0,5 4.5 5 

27 Контактная импровизация в парах 0,5 4,5 5 

28 Пластика движения в группах                              

( пластический контакт в группе) 

0.5 4.5 5 

29 Работа над спектаклем  5 5 

30 Изготовление декораций к спектаклю  5 5 

31 Изготовление костюмов к спектаклю  5 5 

32 Музыкальное и световое оформление 

спектакля 

 5 5 

33 Репетиция в костюмах  5 5 

34 Генеральная репетиция спектакля  5 5 

35 Подготовка и показ спектакля 0,5 4,5 5 

36 Работа над ошибками 2,5 2,5 5 

                                Итого в год : 15 165 180 

 



Содержание  модуля «Актерское мастерство» 

Вводное занятие. Правило поведения на занятиях. 

1.Основы Актерского мастерства. 

В этом разделе  представлены темы, раскрывающие природу 

актерской игры. 

 Сценическое  внимание . Упражнения на тренировку и организацию 

внимания. 

 - Теория понятие актерского внимания. Произвольное и не 

произвольное внимание. Слуховое и зрительное внимание.  

Упражнения: « Руки-ноги», «Печатная машинка», «Фотография», 

«Веселый счет» ит. д. 

 

2. Воображение, Фантазия, Творческие конкурсы. 

 Теория понятия: воображение, фантазия.  

Упражнения  :  подражательная техника животных., «новое 

применение ненужному предмету», « Превращение предмета» ит. д. 

3.Сценическое действие. Упражнения на память физических действий. 

Теория понятия:  действия. Виды действия. Физическое и 

психологическое действие. 

Упражнения :  Декламация, Физическое действие-телодвижение 

4.Работа над спектаклем. Подбор репертуара, чтение по ролям, обсуждение 

образов и смысла произведения. 

 

5.Упражнения на релаксацию . Сценический тренинг 

Теория понятия релаксация -расслабление мышц 

Упражнения: « Мороженое», «Кошка» 

игровые упражнения на снятие физических зажимов. 

 

6. Общение. Взаимодействие с партнером. 

   Теория театра как искусство общения. Общение и взаимодействие  

   актеров на сценической площадке. Перемена отношений. 

Упражнения : «Лиса и заяц». «Близнецы», «Игра по заданной 

ситуации». 

 

7.Внутренний монолог . Умение держать паузу. 

 теория  понятия  « внутреннего монолога». Для чего нужна пауза в 

сценическом действии. 

Упражнения:  на умение держать паузу. 

 

8.Мизансцена. Органичность в Мизансцене. 

 Теория  понятие мизансцены .Виды мизансцен: круговая, 

параллельная, диагональная.  

Упражнения:  на  все виды мизансцен  с выстраиванием их  
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органичности и целостности. 

 

9Три круга внимания. Упражнения на внимание 

   Теория  что такое три круга внимания .Большой. средний , малый. 

 Упражнения: на тренировку кругов внимания: «Разложи предметы», 

«Рассмотри человека», «Баранья голова», «Пишущая машинка». 

                                                              

10.Образ. Работа над характером. 

 Теория. Объяснение -Образ  персонажа и его характеристика. Понятие 

характеристики. Внутренняя и внешняя характеристика. Этапы создания 

образа героя. 

Упражнения: «Смешной», «Грустный», «Злой», «Добрый». 

 

11. Работа над спектаклем. Чтение текста по ролям, сочинение мизансцен к 

спектаклю 

 

12. Основы ораторского искусства. 

          Теория техника речи.  

          Упражнения  для губ и языка 

 

13. Культура речи. 

Теория речи и ее видов. Культура речи. Основные качества речи 

 

14.Элементы риторики 

   Теория  понятия «Риторики». Риторические навыки и умения. 

   Упражнения:  на силу , тембр  и широту звука. Характер речевого 

звучания. 

 

15.Дыхание. Упражнения на тренировку дыхания. 

Теория понятия дыхания.  

Упражнения:  развивающие  активность речевого дыхания.  

Упражнения Стрельниковой. 

 

16.Дикция. Упражнения на произношение гласных и согласных звуков. 

   Теория  дикции и ее значение для актерского искусства.  

Упражнения- дикционный тренинг:»Рожицы», «Хомяк», «Хоботок». 

И т. д. 

 

17.Произношение скороговорок.  

           Теория. Логическое ударение в произношении. Простые, сложные 

скороговорки. 

          Упражнения. Произношение скороговорок. 
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18. Работа над спектаклем. Работа с текстом в сценическом пространстве 

 

 19. Сценическое действие.  

              Теория. Сценическое действие как двигатель сюжета и содержания. 

              Упражнения на формирование сценического действия в работе  

партнеров( пластика и речь) 

           

20.Игровой тренинг. «Знакомство» . 

             Упражнения:  «Дорисуй», «Пианино», «Найди пару», «Контакты», 

«Паровозики» и. т.д. 

 

21.Сценическое движение. 

  Теория  сценического движения как важного элемента в сценическом 

действе.  

   Упражнения:  на развитие пластики «мороженное», «Деревянные и 

тряпочные куклы», «Бег по снегу», «бег по лужам» ит. д. 

 

22. Работа над спектаклем. Формирование мизансцен, взаимодействие  

партнеров в действии. 

 

23. Элементы пластики. Легато в  движение. 

Теория «легатированного»  движения.  

Упражнения : упражнения выполняются от простого к сложному 

«Волна», «Стена»,  «Мячик», «Пушинка». «Змейка». И. т. д 

           

24.«Фиксированные точки»  

Теория. Объяснение  «Фиксированной точки». 

Упражнения : «Орешки», «Зонтик», «Веревочка» тренируют 

способность фиксировать точки.    

25. Работа над спектаклем. Работа по действиям.  

    

26  Гимнастические упражнения, падение, кувырки, поддержки . 

               Теория. Значение гимнастики в актерской технике. 

                Упражнения на безопасное падение, кувырки по диагонали, 

прыжки и т.д.  

  

27. Контактная импровизация в парах. 

              Теория.  Контакт и его значение  в партнерской игре. 

             Упражнения.  Пластические функции  механики контакта в 

различных упражнениях   

 

 28. Пластика движения в группа ( пластический контакт в группе) 

             Теория. Пластический  контакт в группе, как яркая точка восприятия. 

              Упражнения. Сочинение пластических контактов для постановки  
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спектакля. 

                               Практика 

29. Работа над спектаклем. Репетиции по действиям и его коррекция. 

 

30. Изготовление декораций к спектаклю. Работа всего коллектива над 

оборудованием сценического пространства.  

 

31.Изготовлений костюмов к спектаклю. Работа всего коллектива над 

внешним обликом образов спектакля. 

 

32.Музыкальное и световое оформление спектакля. Техническая работа : 

поиск музыки, компоновка,  работа со световым решением. 

 

33.Репетиция в костюмах. Прогоны спектакля  с декорациями, световым и 

музыкальным оформлениями. 

 

34.Генеральная репетиция спектакля. Подготовка спектакля к 

показательному выступлению. 

 

35. Подготовка и  показ спектакля. 

 

36. Работа над ошибками.  

                Теория. Анализ спектакля. 

                Практика.  Коррекция всех нюансов , сценической работы. 

 

 

Учебно-тематический план теоретического  модуля «История 

театрального искусства» 

№ Тема занятия Количество 

часов в неделю 

1 Что такое театр 1 

2 Жанры и виды театрального искусства 1 

3 Театра Древней Греции 1 

4 Театр Древнего Рима 1 

5 От античности до средневековья 1 

6 Театр Гистрионов  1 

7  Театра эпохи Возрождения 1 

8 «Комедия масок» 1 

9 Театр Мольера 1 

10 Зарождение и развитие балетного театра 1 

11 Просмотр фрагментов балетных спектаклей 1 

12 Зарождение и  развитие  оперного театра 1 

13 Просмотр фрагментов оперных спектаклей 1 



14 Зарождение и развитие отечественного драматического 

театра. Скоморошество. 

1 

15 Театр  А.М.Романова 1 

16  Кремлевский театр в Потешном дворце 1 

17 Театр Петра I . Ассамблеи – колыбель русского 

музыкального театра 

1 

18  Крепостной театр России 1 

19 Театр Шереметьева 1 

20 Выдающийся  русский драматический  актер  М.Щепкин  1 

21 Развитие национального русского театра 1 

22 Зарождение Малого драматического театра 1 

23 Малый драматический театра сегодня 1 

24 Выдающиеся русские драматурги 1 

25  Просмотр фрагментов  спектакля «Недоросль» 1 

26 Просмотр фрагментов спектакля «Ревизор» 1 

27 Просмотр фрагментов спектакля «Гроза» 1 

28 Театр Станиславского и Немировича-Данченко (обзор) 1 

29 Система Станиславского против системы Мейерхольда 1 

30 Чеховский театр 1 

31  Просмотр фрагментов спектакля «Вишневый сад» 1 

32 Выдающаяся актриса первой половины 20 века 

отечественного драматического театра Ф. Раневская,  

1 

33  Детский  музыкальный театр имени Н.И. Сац 1 

34 Просмотр  видео-спектакля «Синяя птица» 1 

35 Просмотр видео –спектакля «Синяя птица» 1 

36  Посещение театров и музеев 1 

                                                                             Итого в год: 36 

 

Содержание  модуля «История театрального искусства» 

 

1.Что такое театра.    Театра вокруг нас, театра и зритель. Значение 

театрального искусства для человечества. 

 

 

2.Жанры и виды театрального искусства. Рассказ о видах театрального 

искусства: музыкальный театра, драматический театр, балетный театр, 

оперный театр. Жанры: театр комедии, оперта, театра пластики и т.д. 

3.Театр Древней Греции. База и почва  на которой выросла культура всей 

Европы, оказала влияние на литературу, скульптуру, архитектуру других 

поколений. 

           

4.Театра Древнего Рима. Форма заимствования у культуры Древней Греции. 

Творчество Лиля Андронника- актер пантомимы. Искусство танца и  
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гладиаторских боев. 

 

5.От Античности до средневековья. Зарождение Христианской культуры. 

Гонения на забавы и увеселения. 

 

6.Театр Гистрионов. Театральное искусство  странствующих актеров. 

Синтетические актеры. «Театра на колесах» 

 

7.Театр эпохи Возрождения. Зарождение стационарного театра. 

«Процессии», «Карнавалы», «Маскарады», «Рыцарские турниры» 

 

8. «Комедия масок» . Театр эпохи Екатерины Медичи.  Театр драмы и 

комедии, где разыгрывались сюжеты древних мифов и религиозных тем.  

Французский театр «Де-кур»- слияние музыки , оперы и балета. 

 

9.Театр Мольера. Творчество Ж.Б. Мольера при дворе Людовика XIV. 

Мольер -первый драматург, представивший современников в сюжетах своих 

спектаклей. 

 

10.Зарождение и развитие балетного театра. Парижская Королевская 

академия музыки и танца  и ее значение в развитии театрального искусства.  

 

11.Просмотр фрагментов балетного спектакля: « Каппелия», «Щелкунчик» 

 

12.Зарождениеи и развитие оперного театра. Разделение  балета на три ветви. 

Первые оперные постановки. 

 

13.Просмотр фрагментов оперных спектаклей: «Свадьба Фигаро» А.Моцарт, 

«Риголетто» Д.Верди. 

 

14.Зарождениеи развитие отечественного драматического театра. Источник 

зарождения- скоморошество.  Петрушка- национальный герой русского 

скоморошеского театра. 

 

15.Театра А. М. Романова. Функции театра- увеселение придворной знати.  

Зарождение общественного  доступного театра в Москве. 

 

16.Кремлевский театр  в Потешном  дворце. В 1672г. в Немецкой слободе 

пастором Иоганом Грегори  был  организован  театр представлявий 

библейские сюжеты. Спектакли представляти собой –выходы(entrée)-  

междусенья(между сценами) 

 

17. Театр Петра I. Ассамблеи – колыбель русского музыкального театра. 

Реформы Петра I. Обучение светским европейским манерам, развитие театра  
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для общества. 

 

18.Крепостной театр России. Уникальное явление в мире  на рубеже 18-19в., 

оказавшее огромное влияние на развитие национального,  драматического 

театра. 

 

19.Театр графа Шереметьего. Воспитание универсальных актеров: певцов, 

танцоров, декламирующих исполнителей. Т.В. Шлыкова – Гранатова,  

 

20.Выдающийся русский драматический актер М.Щепкин. Основоположник 

русской актерской школы. Творческая биография. 

 

21.Развитие национального русского театра. Значение русского театра для 

развития патриотизма и любви к отечеству в период Отечественной войны 

1812г. 

 

22.Зарождение Малого художественного драматического театра. Творческие 

династии. 

 

23.Малый художественный академический драматический театра сегодня. 

Режиссеры, актеры, драматурги, сценографы, театральные художники 

МХАТа 

 

24. Выдающиеся русские драматурги: Д.И. Фонвизин,  Н.В.Гоголь, 

А.Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.Островский, А.П. Чехов. 

 

25.Просмотр фрагментов спектакля Д.И.Фонвизина «Недоросль» Анализ 

социальной темы произведения, актерской игры. 

 

26.Просмотр  фрагментов спектакля  Н.В. Гоголя «Ревизор» . Анализ 

социальной темы произведения, актерской игры. 

 

27.Просмотр фрагментов спектакля А.Н.Островского  «Гроза» Анализ 

социальной темы произведения, актерской игры. 

 

 

28.Театра К. С. Станиславского и Немировича –Данченко, (обзор). 

Становление нового театра. Формирование новой системы подготовки 

актеров- «Системы Станиславского». 

 

29.Система   К.С.Станиславского против системы В.Мейерхольда. Система 

проживания образа против системы игры. 
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30.Чеховский театр. Значение творчество А.П. Чехова на развитие русского 

драматического театра  вначале 20 века. Художественное и социальное 

значение его пьес. 

 

31.Просмотр фрагментов спектакля «Вишневый сад». Анализ социальной 

темы произведения , актерской игры. 

 

32. Выдающаяся актриса первой половины 20 века отечественного 

драматического театра Ф. Раневская. Творческий путь (видеофильм) 

 

33.Детский музыкальный театра имени Н.И.Сац. История зарождения театра. 

Выдающиеся спектакли  для детей. Сила художественного слова, музыки и 

танца. 

 

34, 35. Просмотр фильма-спектакля «Синяя птица». Анализ и обсуждение 

постановки. 

 

36. Поездка в театр. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы грамматики английского 

языка» 

№  Тема занятия теория практика Всего 

часов в 

неделю 

1 Present Simple Tense, общий вопрос и 

отрицания  

1 1 2 

2 Present Continuous Tense, общий вопрос и 

отрицания 

1 1 2 

3 Повелительное наклонение 1 1 2 

4 Past Simple Tense, общий вопрос и отрицания 1 1 2 

5 Выражения желания I wish…I want…Let’s … 1 1 2 

6 Сравнительные степени прилагательных 1 1 2 

7 Future Simple Tense 1 1 2 

8 Страдательный залог 2 3 5 

9 Структуры There is…There are… 1 2 3 

10 Предлоги времени и места (prepositions of 

time and place) 

2 3 5 

11 Модальные глаголы в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

конструкциях предложений  

2 3 5 



12 Итоговое тестирование 2 2 4 

                                Итого в год: 16 20 36 

 

 

Содержание  модуля «Основы грамматики английского языка» 

 

1. Present Simple Tense, общий вопрос и отрицания. 

Теория. Объяснение грамматических конструкций времени Present 

Simple и правил их использования в английской речи.   

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

временной конструкции Present Simple. 

 

2. Present Continuous Tense, общий вопрос и отрицания. 

Теория. Объяснение грамматических конструкций времени Present 

Continuous и правил их использования в английской речи.   

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

временной конструкции Present Continuous. 

 

3. Повелительное наклонение. 

Теория. Особенности грамматических конструкций предложений в 

повелительном наклонении.  

Практика.  Письменные и устные упражнения с использованием 

повелительного наклонения в разговорной и литературной английской 

речи. 

 

4. Past Simple Tense, общий вопрос и отрицания. 

Теория. Объяснение грамматических конструкций времени Past Simple 

и правил их использования в английской речи.   

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

временной конструкции Past Simple. 

 

5. Выражения желания I wish…I want…Let’s … 

Теория. Особенности использования выражений I wish…I want…Let’s 

…в английско речи.  

Практика.  Игра на составление предложений с использованием 

выражений I wish…I want…Let’s … 

 

6. Сравнительные степени прилагательных. 

Теория. Правила образования сравнительной и превосходной степени 

прилагательных в английском языке. 

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

сравнительной и превосходной степени прилагательных в английской 

речи. 
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7. Future Simple Tense. 

Теория. Объяснение грамматических конструкций времени Future 

Simple и правил их использования в английской речи.   

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

временной конструкции Future Simple. 

 

8. Страдательный залог (Passive Voice). 

Теория. Правила образования страдательного залога в английском 

языке в разных временных конструкциях (Present Simple Passive, 

Present Continuous Passive, Past Simple Passive и Future Simple Passive).  

Практика.  Выявление страдательного залога в оригинальных 

английских текстах. Упражнения на использования страдательного 

залога в устной и письменной английской речи.  

 

9. Структуры There is…There are… 

Теория. Правила использования грамматических конструкций there 

is…there are… Особенности перевода предложений с конструкциями 

there is…there are… на русский язык.  

Практика.  Составление предложений с конструкцией there is…и there 

are… Перевод английских текстов с конструкциями there is…there are… 

 

10. Предлоги времени и места (prepositions of time and place). 

Теория. Правила использования предлогов времени и места (on, in, at) 

в английском языке. Знакомство с другими предлогами английского 

языка (into, in front of, behind, between, nearby и др.) 

Практика.  Письменные и устные упражнения с использованием 

предлогов в английской речи. Игры на составление предложений и 

правильное использование предлогов устной речи.  

 

11. Модальные глаголы в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

конструкциях предложений. 

Теория. Особенности использования модальных глаголов в 

английском языке. Знакомство с модальными глаголами английского 

яхзыка (can, may, must, should  would и др.). 

Практика. Письменные и устные упражнения с использованием 

модальных глаголов в письменной и устной речи.  

 

12. Итоговое тестирование. 

Практика. Решение тестовых заданий по грамматике.  

Теория. Обсуждение ошибок. Повторение и закрепление пройденного 

материала.  
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Учебно-тематический план модуля «Знакомство с англоязычной прозой 

и поэзией» 

№ Тема занятия теория практика Всего 

часов в 

неделю 

1 Что такое театр? Театр в Англии. 2 1 3 

2 Английская проза и поэзия. Знаменитые 

английские поэты и писатели. 

3 1 4 

3 Вильям Шекспир (William Shekespeare) 1 3 4 

4 Джордж Байрон (George Byron) 0.5 1 1.5 

5 Чарлз Диккенс (Charles Dickens) 1.5 3 4.5 

6 Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling) 1 2 3 

7 Знаменитые ирландские писатели.  2 4 6 

8 Оскар Уайльд (Oscar Wilde) 1 5 6 

9 Этель Войнич (Ethel Voynich) и Бернард Шоу 

(Bernard Shaw) 

1 2 3 

10  Эдинбург – центр шотландской культуры.  3 1 4 

11 Английские писатели и поэты второй 

половины XX – XXI века 

3 1 4 

12 Агата Кристи (Agatha Christie) 1 2 3 

13 Джон Толкин (John Tolkien) 1 5 6 

14 Джоан Роулинг (Joanne Rowling) 1 5 6 

15 Знаменитые американские поэты и писатели 3 3 6 

16 Проза австралийских писателей 2  2 

17 Песни на английском языке 1 5 6 

                                Итого в год: 28 44 72 

 

 

 

Содержание  модуля «Знакомство с англоязычной прозой и поэзией» 

 

1. Что такое театр? Театр в Англии. 

Теория. Лекция об истории становления театра, его роли в 

современном обществе. Краткий рассказ о самых изветных театрах 

Англии.  

Практика. Обсуждение на тему «значение театра в современном  
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обществе». Краткий тест для закрепления полученных знаний.  

 

2. Английская проза и поэзия. Знаменитые английские поэты и писатели. 

Теория. Краткая история и характеристики основных течений  

английской прозы и поэзии в лицах.   

Практика. Обсуждение нового материала. Краткий тест для 

закрепления полученных знаний. 

 

3. Вильям Шекспир (William Shekespeare). 

Теория. Знакомство с биографией и кратким содержанием наиболее 

известных произведений автора. 

Практика. Чтение. Просмотр и обсуждение на английском языке 

фильма «King Lear» (ВВС, 2018) 

 

4. Джордж Байрон (George Byron). 

Теория. Знакомство с биографией и кратким содержанием наиболее 

известных произведений автора. 

Практика. Обсуждение на английском языке образа «байронического 

героя» в литературе и в жизни.  

 

5. Чарлз Диккенс (Charles Dickens). 

Теория. Знакомство с биографией и кратким содержанием наиболее 

известных произведений автора 

Практика. Просмотр и обсуждение на английском языке мультфильма 

«A Christmas Carol» (USA, 2009). 

 

6. Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling). 

Теория. Лекция, посвященная биографии Р. Киплинга.  

Практика. Чтение отрывков из книги Р. Киплинга «The Jungle Book», 

и просмотр отрывков одноименного фильма (USA, 2016) на 

английском языке. 

 

7. Знаменитые ирландские писатели. 

Теория. Краткое знакомство с историей Ирландии и наиболее 

известными ирландскими поэтами и писателями (Д. Свифт, Т. Мур, О. 

Уайльд, Э. Войнич, Б. Шоу, Б. Стокер, С. Беккет, Э. Энрайт и др. ) 

Практика. Обсуждение нового материала. Краткий опрос для 

закрепления полученных знаний. 

 

8. Оскар Уайльд (Oscar Wilde). 

Теория. Знакомство с биографией и творчеством О. Уальда. 

Практика. Чтение адаптированных сказок и рассказов О. Уальда на 

английском языке. 
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9. Этель Войнич (Ethel Voynich) и Бернард Шоу (Bernard Shaw). 

Теория. Лекция, посвященная биографии Э. Войнич и Б. Шоу. 

Практика. Знакомство с содержанием и адаптированными отрывками 

романа E. Voynich «The Gadfly». Знакомство с содержанием и 

отрывками фильма «Pygmalion» (ВВС, 1973) на основе одноименной 

пьесы B. Shaw. 

 

10. Эдинбург – центр шотландской культуры.  

Теория. Краткое знакомство с историей Ирландии и наиболее 

известными ирландскими поэтами и писателями (М. Генри, В. Скотт, 

К. Дойль, У. Кинг и др.) 

Практика. Обсуждение нового материала. Краткий опрос для 

закрепления полученных знаний. 

 

11. Английские писатели и поэты второй половины XX – XXI века. 

Теория. 

Практика.  

 

12. Агата Кристи (Agatha Christie). 

Теория. Знакомство с биографией и творчеством А. Кристи. 

Особенности ее детективных историй. 

Практика. Прослушивание и пересказ отрывков из романов 

писательницы на английском языке по выбору учащихся.  

 

13. Джон Толкин (John Tolkien).  

Теория. Знакомство с биографией и творчеством Д. Толкина. Толкин 

как создатель искусственных языков.  

Практика. Чтение адаптированных отрывков из книги Толкина «The 

Hobbit or There and Back Again». Просмотр фильма снятого по мотивам 

первой части трилогии Д. Толкина  «The Lord of the Rings» -  «The 

Fellowship of the Ring». 

 

14. Джоан Роулинг (Joanne Rowling). 

Теория. Знакомство с биографией и творчеством Д. Роулинг.  

Практика. Прослушивание радиопередачи с писательницей, 

обсуждение ее творчества. Просмотр серии фильма «Harry Potter» по 

выбору учащихся.  

 

15. Знаменитые американские поэты и писатели. 

Теория. Краткое знакомство с историей Ирландии и наиболее 

известными ирландскими поэтами и писателями (В. Ирвинг, О. Генри, 

Э. По, Д. Лондон, Э. Хемингуэй, Р. Брэдбери, М. Митчелл, Д. 

Сэлинджер и др.) 
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Практика. Обсуждение нового материала. Краткий опрос для 

закрепления полученных знаний. Чтение адаптированных рассказов О. 

Генри.  

 

16. Проза австралийских писателей.  

Теория. Краткое знакомство с историей Австралии и Новой Зеландии и 

наиболее известными австралийскими и новозеландскими поэтами и 

писателями (Патрик Уайт, Томас Кенилли, Колин Маккалоу, Маркус 

Зусак и др.) 

 

17. Песни на английском языке.  

Теория. Основные музыкальные направления Англии. Америка - 

родина джаза. 

Практика. Прослышивание и перевод популярных песен группы 

«Beatles», джазовых шлягеров и др. ширакоизветных английских песен 

по выбору учащихся.  
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                     Методическое обеспечение программы 

Для качественной подготовки к занятиям педагогу необходима 

методическая литература. 

Для успешного освоения программного материала педагог 

использует дидактический материал, одним из старейших и важнейших 

видов которого являются наглядные средства. На занятиях по театру 

можно использовать следующие виды наглядности (согласно концепции 

Т.А.Ильиной): 

— естественную наглядность (предметы объективной реальности) 

— изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки) 

звуковую наглядность (магнитофон , флешка, диск), 

— видео наглядность (видеоаппаратура, видеозаписи-  

— внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

Использование наглядности способствует развитию мышления 

учащихся: 

стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-действенного 

мышления к абстрактному, словесно-логическому. 

Программа основана на следующих педагогических принципах: 

- постепенность; 

- последовательность; 

- концентричность; 

- увлекательность.  

В программах  модулей используется учебный  материал, интересный и 

доступный по содержанию; 

- индивидуализация гармоничное развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями;                                                                                                                

- гуманизация в центре педагогического процесса – личность ребенка. 

Форма занятий групповая,( индивидуально- групповая). 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы необходимо  
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привлекать педагогов дополнительного образования имеющих театральное 

образование, владеющих навыками актерского мастерства, рисования- для 

создания декораций, склонных к созданию театрализованных творческих 

номеров, а так же педагогические кадры имеющие образование  учителя 

английского языка. 

Материально-техническое оснащение 

программы. -наличие учебного класса.-1 

- наличие аудиоаппаратуры -2 ( магнитофон) 

- наличие видеоаппаратуры-1 (ноутбук) 

- наличие музыкального инструмента ( фортепиано)-1 

-наличие  учебного пособия  и спец. Литературы по истории театра,  

-наличие аудио -фонотеки и видеоматериалов. 

 -материалы для изготовления костюмов и реквизита. 

- комната для изготовления и хранения костюмов и реквизита. 

Важной формой  учебно-воспитательной   работы является-  совместное 

посещение воспитанников  , педагога и родителей  театров, музеев, 

выставок, концертов с последующим обсуждением. Показ спектаклей   в 

школе и на сцене ДШИ. Для создания творческой обстановки на занятиях 

применяются различные формы и методы обучения: беседы о театре, 

совместные игровые уроки  английского языка, игровые тренинги. Метод 

коллективного обсуждения  юношеских работ, метод опоры в учебном 

процессе на личный, эмоциональный, визуальный опыт подростков.  

 

 Здоровье- сберегающие технологии –это приоритетное звено  учебной и 

воспитательной  работы театрального коллектива «Карусель» и клуба 

«Английской прозы и поэзии» 

Работа по сохранению здоровья   включена в  общую программу ДШИ по 

сохранению здоровье- сберегающей среды, в которой разработаны и  
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проводятся следующие мероприятия:  

 Беседы о режиме дня и личной гигиене ребенка. Психологические тренинги. 

День здоровья с выходом на природу.  Соблюдение регламента учебного 

времени в расписании предметов.  

  Проветривание помещений. 

Работа с родителями – неотъемлемая часть  в учебном  и в 

воспитательном процессах. Ведется работа над привлечением родителей в 

подготовке и в проведении  спектаклей,  для  пошива костюмов, 

изготовление декораций и т.д.  

Для родителей  показываются спектакли, сценки, танцевальные номера. 

Проводятся родительские собрания и лектории по воспитанию детей и т. д. 

 

Литература. 

 

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 2005. 

2.  Корогодский З.Я. Режиссер  и актер. – М.: Искусство, 2010. 

3. Основы сценического движения. – М. : Просвещение, 1999. 

4.  Шароевт И.Г.  Режиссура эстрады и массовых представлений. -М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Литература по психологии и педагогике для педагога и родителей. 

 

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.-М.2002. 

2. 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М. 2000. 

3. Амоношвили  Ш.А. Здравствуйте дети! –М.1983. 

4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд. –М. : Гуманист. Изд.Центр  

ВЛАДОС Психодиагностика. 

 

 

                                        Электронные ресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1.www. balletmusic.ru                                                                                                
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http://www.fizkulura-vsem.ru/


Календарно-тематический план модуля Актерское мастерство (2019-

2019уч.г.) 

 
№ тема Ко

лич

ест

во 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, 

умения, 

навыки 

Вид 

контр

оля 

По 

плану 

1 «Вводный 

инструктаж 

по ТБ,  

«Традиционн

ая культура, 

как 

общественная 
опора» 

2 беседа Инструктаж о правилах поведения 

учащихся в ДШИ. 

Традиции и их значение для общества. 

Традиция Самарского края 

Знание 

о:ТБ, 

традиционн

ой культуре 

фронта

льный 

 

2 Работа над 

сценическим 

вниманием 

2 Беседа Сценическое внимание. Упражнения на 

тренировку и организацию внимания 

Знание 

темы 

Фронт

альный 

 

2 упражнения 

на развитие 

внимания  

2 Практич

еское 

занятие 

Упражнения с предметами( передача через 

бросок, проталкивание, перехват) 

Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

3 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

1 Практич

еское 

занятие 

Упражнения на внимание, анализ 

упражнений и их значение для актерского 

внимания. 

Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

4 Развитие 

сценического 

внимания в 

парах 

2 Практич

еское 

занятие 

Сценическое внимание. Упражнения на 

тренировку и организацию внимания 

Владение 

вниманием 

фронта

льный 

 

5 Упражнения 
в парах с 

предметами 

2 Практич
еское 

занятие 

Упражнения для постановки спектакля Владение 
вниманием 

фронта
льный 

 

6 Повторение 

пройденного 

материала 

1 Практич

еское 

занятие 

Упражнения на внимание, анализ 

упражнений и их значение для актерского 

внимания. 

Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

4 Пластическая 

игра 

2 Беседа, 

практиче

ская 

работа 

Развитие пластического решения образа Понимание  

темы 

фронта

льный 

 

5 Работа над 

спектаклем 

2 Практич

еское 

занятие 

Упражнения для постановки спектакля Владение 

вниманием 

фронта

льный 

 

6 Пластические 

образы для 

спектакля 

1 Практич

еское 

занятие 

Упражнения на внимание, анализ 

упражнений и их значение для актерского 

внимания в данном спектакле 

Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

7 Творческий 
конкурс 

2 комбини
рованны

й 

Конкурс на свободную тему среди 
участников коллектива 

Владение 
внутренней 

свободой 

фронта
льный 

 

8 Соревновани

е  на лучший 

образ 

2 Практич

еское 

занятие 

Сочинение и  презентация пластического 

образа 

Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

9 Самый 

смешной 

образ 

1 комбини

рованны

й 

Показ , анализ, работа над ошибками Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

10 Сценическое 

действие в 

сценке 

2 комбини

рованны

й 

Сочинение сценического действия Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

11 Пластически

й этюд, как 

2 комбини

рованны

Сочинение пластики каждого персонажа 

спектакля 

Владение 

внутренней 

фронта

льный 

 



двигатель 

действия в 

спектакле 

й свободой 

12 Работа над 

спектаклем 

1 комбини

рованны

й 

Сочинение сценического действия Владение 

внутренней 

свободой 

фронта

льный 

 

13 Упражнения 

на память 

сценических 

действий 

2 комбини

рованны

й 

Многократное оттачивание механики 

сценодвижения 

Понимание 

темы, 

владение 

материалом 

фронта

льный 

 

14 Сценодвижен

ие и 
пластический  

образ 

2 комбини

рованны
й 

Сочинение сценического действия Владение 

внутренней 
свободой 

фронта

льный 

 

15 Повторение 

пройденного 

материала 

1 комбини

рованны

й 

Многократное оттачивание механики 

сценодвижения 

Понимание 

темы, 

владение 

материалом 

фронта

льный 

 

16 Диалог 

персонажей 

2 Комбин

ированн

ый 

Персонажи и их отличия Понимание 

темы 

фронта

льный 

 

17 Работа в 

парах 

2 Комбин

ированн

ый 

Пластические упражнения в парах Понимание 

темы, 

владение 

материалом 

фронта

льный 

 

18 Работа 

актеров в 
сценодвижен

ии 

1 комбини

рованны
й 

Работа над развитием сценодвижения Понимание 

темы 

фронта

льный 

 

19 Работа  над 

спектаклем 

2 Комбин

ированн

ый 

Чтение текста по ролям Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

20 Работа с 

текстом 

2 комбини

рованны

й 

Чтение текста по ролям Понимание 

темы 

фронта

льный 

 

21 Работа с 

текстом  , 

разбор 

образов 

1 Комбин

ированн

ый 

Продолжение чтение текста по ролям, 

анализ образов 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

22 Работа над 

ролями 

2 комбини

рованны

й 

Работа над действием с ролевой игрой Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

23 Внутреннее 
содержание 

образа 

2 Комбин
ированн

ый 

 анализ образов, работа над разводки 
действия 

Знание 
материала,  

фронта
льный 

 

24 Постановка 

спектакля 

1 комбини

рованны

й 

Работа над действием с ролевой игрой Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

25 Упражнения 

на 

релаксацию 

2 Комбин

ированн

ый 

Работа над мышечным  расслаблением  Владение 

над 

телесной 

зажатостью 

фронта

льный 

 

26 Концентраци

я и 

релаксация 

2 комбини

рованны

й 

Работа над развитием костно-мышечного 

аппарата 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

27 Повторение 

пройденного 

материала 

1 Комбин

ированн

ый 

От расслаблении до концентрации. 

Мозговой и мышечный тонус  

Владение 

над 

телесной 

зажатостью 

фронта

льный 

 

28 Игровой 
тренинг 

2 комбини
рованны

й 

Работа с раскрытия мышечной  зажатости Владение 
над 

телесной 

фронта
льный 

 



зажатостью 

29 Развитие 

эмоциональн

ого образа  

2 комбини

рованны

й 

Работа с артикуляцией речевого аппарата Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

30 Работа над 

спектаклем 

1 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

31 На что похож 

мой образ 

2 комбини

рованны

й 

Работа над пластическим решением образа) Умение 

показать 

свой образ 

Фронт

альный 

 

32 Конкурс- 

игра 

2 Комбин

ированн

ый 

Творческая мастерская на уроке Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

33 Пластические 
образы в 

группе 

1 комбини
рованны

й 

Творческая мастерская на уроке Знание 
материала,  

фронта
льный 

 

34 Взаимодейст

вие с 

партнером 

2 комбини

рованны

й 

Работа над партнерским общением Умение 

вести 

актерский 

диалог 

фронта

льный 

 

35 Взаимодейст

вие актеров в 
спектакле 

2 Комбин

ированн
ый 

Работа над выстраиванием сценического  

диалога 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

36 Работа над 

спектаклем 

1 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

37 Работа над 

текстом в 

группе 

2 Комбин

ированн

ый 

Развитие внимания в групповой работе Понимание 

и владение 

темой 

Фронт

альный 

 

38 чтение текста 

в действии 

2 Комбин

ированн

ый 

Работа над выстраиванием сценического  

диалога в мизансценах 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

39 Работа над 

спектаклем 

1 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

40 Пластическая 

пауза 

2 комбини

рованны

й 

Пластические контакты и их значения Понимание 

и владение 

темой 

фронта

льный 

 

41 Значение 
пластической 

паузы 

2 Комбин
ированн

ый 

Работа над выстраиванием сценического  
диалога в мизансценах 

Владение 
материалом 

фронта
льный 

 

42 Работа над 

спектаклем 

1 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

43 Работой над 

мизансценой 

2 Комбин

ированн

ый 

Действия в мизансцене Владение 

сценически

м 

пространств

ом 

Фронт

альный 

 

44 Мизансцена 

двигатель 

действия 

спектакля 

2 Комбин

ированн

ый 

Работа над выстраиванием сценического  

диалога в мизансценах, варианты 

мизансцен 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

45 Как 
построить 

мизансцену  

1 комбини
рованны

й 

Постановка спектакля Знание 
материала,  

фронта
льный 

 

46 Органичност

ь в 

мизансцене, 

смена 

мизансцен 

2 комбини

рованны

й 

Действия  в мизансцене Владение 

сценически

м 

пространств

ом 

фронта

льный 

 

47 Смена 2 Комбин Работа над выстраиванием действий в Владение фронта  



действия ированн

ый 

спектале материалом льный 

48 Постановка 

спектакля 

1 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

49 Три круга 

внимания 

2 комбини

рованны

й 

Работа  над большим, средним  и малым 

кругами внимания 

  

Владение 

сценически

м 

пространств

ом 

Фронт

альный 

 

50 Внешний 

круг 
внимания 

2 Комбин

ированн
ый 

Определение внешнего круга, работа с 

ним. 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

51 Средний –

круг 

внимания 

вокруг актера 

1 комбини

рованны

й 

Определение среднего круга внимания и 

работа с ним 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

52 Упражнения 

на 

концентрация 

внимания 

2 комбини

рованны

й 

Тренировка на круги внимания Владение 

сценически

м 

пространств

ом 

фронта

льный 

 

53 Внутренний 

круг 

внимания 

2 Комбин

ированн

ый 

Определение внутреннего( внутри своего 

сознания) круга, работа с ним. 

Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

54 Три круга 

внимание –
повторение , 

закрепление 

1 комбини

рованны
й 

Пластический образ на тему «Три круга 

внимания» 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

55 Работа над 

текстом по 

средствам 

образа 

2 Комбин

ированн

ый 

Образ  персонажа и его характеристика. 

Понятие характеристики.  

Знание 

текста, 

понимание 

персонажа 

Фронт

альный 

 

56 Развитие 

образа 

литературног

о персонажа 

2 Комбин

ированн

ый 

.работа с образами постановки Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

57 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

1 комбини

рованны

й 

Практическая работа над образами, анализ, 

работа над ошибками 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

58 Работа над 

характером и 
пластикой 

образа 

2 комбини

рованны
й 

Внутренняя и внешняя характеристика. 

Этапы создания образа героя. Упражнения: 
«Смешной», «Грустный», «Злой», 

«Добрый». 

 

Знание 

текста, 
понимание 

персонажа 

фронта

льный 

 

59 Формировани

е характера 

образа 

2 Комбин

ированн

ый 

Авторский замысел и образ Владение 

материалом 

фронта

льный 

 

60 Работа над 

характером 

образа 

1 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над развитием образа 

в спектакле 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

61 Работа над 

спектаклем 

2 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над текстом 

спектакля 

Владение 

исполняемы

м 

материалом 

Фронт

альный 

 

62 Работа над 

действием  

2 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над развитием образа 

в спектакле 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

63  
Продолжение 

работы над 

действием 

1 комбини
рованны

й 

  Работа над  формированием спектакля Владение 
исполняемы

м 

материалом 

Фронт
альный 

 



64 Сценодвижен

ие в 

спектакле 

2 комбини

рованны

й 

Работа над  сценодвижением спектакля Владение 

исполняемы

м 

материалом 

в 

коллективн

ой работе 

фронта

льный 

 

65 Сценодвижен

ие и 

актерская 
игра с 

текстом 

2 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над развитием образа 

в спектакле с чтением текста и его 

амплитуды изречения 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

66 Постановка 

спектакля 

1 комбини

рованны

й 

  Работа над спектаклем Владение 

исполняемы

м 

материалом 

Фронт

альный 

 

67 Работа над 

декорациями 

2 практиче

ский 

Создание декораций Умение 

работать с 

различными 

материалам

и 

фронта

льный 

 

68 Работа над 

эскизом 

декораций 

2 комбини

рованны

й 

Составление проекта декораций  Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

69 Работа над 
созданием 

декораций 

1 комбини
рованны

й 

  Практическая работа , поиск материалов Владение 
исполняемы

м 

материалом 

Фронт
альный 

 

70 Культура 

речи 

2 комбини

рованны

й 

 Культура  речи и ее видов.  
 

Знание 

темы 

Фронт

альный 

 

71 Работа над 

дикцией 

2 комбини

рованны

й 

Упражнение для губ и языка Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

72  Артикуляция 

речи в 

формировани

и актерского 

образа 

1 комбини

рованны

й 

 Продолжение формирование актерского 

мастерства 

Владение 

исполняемы

м 

материалом 

Фронт

альный 

 

73 Основные 
качества речи 

2 комбини
рованны

й 

Культура речи и ее характеристики Знание и 
владение 

темой 

фронта
льный 

 

74 Механика 

дыхания в 

дикломации 

2 беседа Упражнение на дыхание  Знание 

темы 

Фронт

альный 

 

75 Работа над 

произношени

ем текста 

1 комбини

рованны

й 

Произношение скороговорок с темпе в 

разных характерах. 

Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

76 риторика 2 комбини

рованны

й 

Риторика и ее сила воздействия Знание, 

владение 

темой 

Фронт

альный 

 

77 Риторика в 

помощь 

подготовки 

сценического 

образа 

2 беседа Упражнение на дыхание  в работе над 
образом 

Знание 

темы 

Фронт

альный 

 

78 Повторение 
учебного 

материала 

1 комбини
рованны

й 

Произношение скороговорок с темпе в 
разных характерах, анализ , работа над 

ошибками 

Знание 
материала,  

фронта
льный 

 

79 Риторика в 

сценическом 

действии 

2 комбини

рованны

й 

Риторика и ее сила воздействия Знание , 

владение 

темой 

фронта

льный 

 



80 Работа над 

спектаклем 

2 комбини

рованны

й 

Постановка спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

81 Создание 

костюмов для 

спектакля 

1 комбини

рованны

й 

Работа над проектом эскизов костюмов Знание , 

владение 

темой 

фронта

льный 

 

82 Изготовление 

сценических 

костюмов 

2 Комбин

ированн

ый 

Работа над создание сценического костюма Владение 

дыханием 

Фронт

альный 

 

83 Подготовка 

спектакля к 

показу 

2 комбини

рованны

й 

Работа над спектаклем Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

84 Работа над 
музыкальным 

сопровожден

ием 

1 комбини
рованны

й 

Поиск музыки для спектакля Знание , 
владение 

темой 

фронта
льный 

 

85 Работа над 

световым 

оформлением 

спектакля 

2 комбини

рованны

й 

Поиск светового оформления сценического 

пространства. 

 

 

Владение 

дыханием 

фронта

льный 

 

86 Продолжение 

работы над 

светом 

2 Комбин

ированн

ый 

Работа над созданием спектакля Знание 

материала,  

фронта

льный 

 

87  Музыкально-

световое 

решение 

спектакля 

1 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над созданием 

спектакля 

Знание , 

владение 

темой 

фронта

льный 

 

88 Дикция в 
ораторском 

искусстве 

2 Комбин
ированн

ый 

  Понятие о дикции, работа над 
артикуляцией речи в спектакле 

 

Владение 
дикцией 

Фронт
альный 

 

89 Подготовка 

актеров к 

спектаклю 

2 комбини

рованны

й 

Продолжение работы над созданием 

актерского ансамбля 

Знание , 

владение 

темой 

фронта

льный 

 

90 Работа по 

действиям 

1 Комбин

ированн

ый 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 

актерской 

игрой 

Фронт

альный 

 

91 Подготовка 

спектакля к 

показу 

2 комбини

рованны

й 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 

актерской 

игрой 

Фронт

альный 

 

92 Репетиция 

спектакля 

2 Комбин

ированн
ый 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 
актерской 

игрой 

Фронт

альный 

 

93 Репетиция в 

костюмах 

1 комбини

рованны

й 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 

актерской 

игрой 

Фронт

альный 

 

94 Генеральная 

репетиция 

2 Комбин

ированн

ый 

Подготовка спектакля к показу Владение 

дикцией 

Фронт

альный 

 

95 Работа над 

ошибками 

2 Комбин

ированн

ый 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 

актерской 

игрой 

Фронт

альный 

 

96 Закрепление   

пройденного 

материала, 
коррекция  

действий 

1 комбини

рованны

й 

  Репетиция спектакля по действиям Владение 

дикцией и 

актерской 
игрой 

Фронт

альный 

 

97 Подготовка к 2 комбини Подготовка к контрольному занятию Знание и фронта  



показу 

спектакля 

рованны

й 

владение 

материалом 

льный 

98 Показ 

спектакля 

2  Показ спектакля зрительской аудитории Знание и 

владение 

материалом 

Фронт

альный 

 

99 Анализ 

спектакля 

1  Работа над ошибками Знание и 

владение 

материалом 

фронта

льный 

 

10

0, 

10

1,
10

2 

Посещение 

театра 

5 комбини

рованны

й 

Просмотр спектакля , анализ . Знание и 

исполнение 

ролей 

фронта

льный 

 

  180      

 

 

 

Календарно-тематический план модуля История театрального искусства 

(2019-2019уч.г.) 

 
№ тема Ко

лич

ест

во 

уро

ков 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, 

умения, 

навыки 

Вид 

контр

оля 

По 

плану 

1 Что такое 

театра 

1 беседа Театра вокруг нас, театра и зритель. 

Значение театрального искусства для 

человечества 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 

 

2 Жанры и 

виды 

театральног

о искусства 

1 беседа Жанры и виды театрального искусства. 

Рассказ о видах театрального 

искусства: музыкальный театра, 

драматический театр, балетный театр, 
оперный театр 

Знание 

учебного 
материала 

фронта

льный 
 

3 Театра 

Древней 
Греции 

1 беседа Рассказ и  базе и почва  на которой 

выросла культура всей Европы, оказала 
влияние на литературу, скульптуру, 

архитектуру других поколений. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

4 Театр 

Древнего 
Рима 

1 беседа Творчество Лиля Андронника- актер 

пантомимы. Искусство танца и 
гладиаторских боев. 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

5 От 

античности 
до 

средневеков

ья 

1 беседа От Античности до средневековья. 

Зарождение Христианской культуры. 
Гонения на забавы и увеселения. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

6 Театр 
Гистрионов  

1 беседа Синтетические актеры. «Театра на 
колесах» 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

7  Театра 

эпохи 

Возрождени
я 

1 беседа Зарождение стационарного театра. 

«Процессии», «Карнавалы», 

«Маскарады», «Рыцарские турниры» 
 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 



8 «Комедия 

масок» 

1 беседа Театр эпохи Екатерины Медичи.  Театр 

драмы и комедии, где разыгрывались 
сюжеты древних мифов и религиозных 

тем.  Французский театр «Де-кур»- 

слияние музыки , оперы и балета. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

9 Театр 

Мольера 

1 беседа Мольер -первый драматург, 

представивший современников в 

сюжетах своих спектаклей 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

10 Зарождение 

и развитие 

балетного 

театра 

1 беседа Парижская Королевская академия 

музыки и танца  и ее значение в 

развитии театрального искусства 

Знание 

учебного 
материала 

фронта

льный 
 

11 Просмотр 

фрагментов 

балетных 
спектаклей 

1 беседа Просмотр фрагментов балетного 

спектакля: « Каппелия», «Щелкунчик» 

 
 

Знание 
учебного 

материала 

фронта
льный 

 

12 Зарождение 

и  развитие  

оперного 
театра 

1 беседа . Разделение  балета на три ветви. 

Первые оперные постановки. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

13 Просмотр 

фрагментов 

оперных 
спектаклей 

1 беседа Просмотр фрагментов оперных 

спектаклей: «Свадьба Фигаро» 

А.Моцарт, «Риголетто» Д.Верди. 
 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

14 Зарождение 

и развитие 
отечественн

ого 

драматическ
ого театра. 

Скоморошес

тво. 

1 беседа Источник зарождения- скоморошество.  

Петрушка- национальный герой 
русского скоморошеского театра. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

15 Театр  
А.М.Романо

ва 

1 беседа   Зарождение общественного  
доступного театра в Москве. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

16 Кремлевски
й театр в 

Потешном 

дворце 

1 беседа . Спектакли представляти собой –
выходы(entrée)-  междусенья(между 

сценами) 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

17 Театр Петра 
I . 

Ассамблеи – 

колыбель 
русского 

музыкально

го театра 

1 беседа Реформы Петра I. Обучение светским 
европейским манерам, развитие театра 

для общества. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

18  Крепостной 
театр 

России 

1 беседа Уникальное явление в мире  на рубеже 
18-19в., оказавшее огромное влияние 

на развитие национального,  

драматического театра. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

19 Театр 
Шереметьев

1 беседа . Воспитание универсальных актеров: 
певцов, танцоров, декламирующих 

Знание 

учебного 

фронта

льный 
 



а исполнителей. Т.В. Шлыкова – 

Гранатова,  
 
 

материала 

20 Выдающийс

я  русский 

драматическ
ий  актер  

М.Щепкин  

1 беседа Основоположник русской актерской 

школы. Творческая биография. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

21 Развитие 
национальн

ого русского 

театра 

1 беседа Значение русского театра для развития 
патриотизма и любви к отечеству в 

период Отечественной войны 1812г. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

22 Зарождение 
Малого 

драматическ

ого театра 

1 беседа Зарождение Малого художественного 
драматического театра. Творческие 

династии 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

23 Малый 

драматическ

ий театра 

сегодня 

1 беседа Режиссеры, актеры, драматурги, 

сценографы, театральные художники 

МХАТа 
 

Знание 

учебного 
материала 

фронта

льный 
 

24 Выдающиес

я русские 

драматурги 

1 беседа Творчество:Д.И. Фонвизин,  

Н.В.Гоголь, А.Грибоедов, А.С. 

Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
А.Островский, А.П. Чехов. 

 
 

Знание 
учебного 

материала 

фронта
льный 

 

25  Просмотр 

фрагментов  
спектакля 

«Недоросль

» 

1 Просмот

р, беседа 
Просмотр фрагментов спектакля 

Д.И.Фонвизина «Недоросль» Анализ 
социальной темы произведения, 

актерской игры. 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

26 Просмотр 

фрагментов 

спектакля 
«Ревизор» 

1 Просмот

р, беседа 
Просмотр  фрагментов спектакля  Н.В. 

Гоголя «Ревизор» . Анализ социальной 

темы произведения, актерской игры. 

Знание 

учебного 
материала 

фронта

льный 
 

27 Просмотр 

фрагментов 

спектакля 
«Гроза» 

1  

Просмот

р, беседа 

Просмотр фрагментов спектакля 

А.Н.Островского  «Гроза» Анализ 

социальной темы произведения, 
актерской игры. 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

28 Театр 

Станиславск

ого и 
Немировича

-Данченко 

(обзор) 

1 беседа Становление нового театра. 

Формирование новой системы 

подготовки актеров- «Системы 
Станиславского». 

 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

29 Система 

Станиславск

ого против 

системы 
Мейерхольд

а 

1 беседа Система   К.С.Станиславского против 

системы В.Мейерхольда. Система 

проживания образа против системы 

игры. 
 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

30 Чеховский 

театр 

1 беседа Значение творчество А.П. Чехова на 

развитие русского драматического 
театра  вначале 20 века. 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 



Художественное и социальное 

значение его пьес. 
 

31  Просмотр 

фрагментов 

спектакля 

«Вишневый 
сад» 

1  

Просмот
р, беседа 

Просмотр фрагментов спектакля 

«Вишневый сад». Анализ социальной 

темы произведения , актерской игры. 
 

Знание 

учебного 
материала 

фронта

льный 
 

32 Выдающаяс

я актриса 
первой 

половины 

20 века 

отечественн
ого 

драматическ

ого театра 
Ф. 

Раневская,  

1  

Просмот

р, беседа 

Творческий путь (видеофильм) 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

33  Детский  

музыкальны
й театр 

имени Н.И. 

Сац 

1 беседа История зарождения театра. 

Выдающиеся спектакли  для детей. 
Сила художественного слова, музыки и 

танца. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

34 Просмотр  

видео-

спектакля 

«Синяя 
птица» 

1 Просмот

р, беседа 
Просмотр фильма-спектакля «Синяя 

птица». Анализ и обсуждение 

постановки. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

35 Просмотр 

видео –
спектакля 

«Синяя 

птица» 

1  

Просмот

р, беседа 

Просмотр фильма-спектакля «Синяя 

птица». Анализ и обсуждение 
постановки. 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

36  Посещение 
театров и 

музеев 

1  

Просмот

р, беседа 

Поездка в театр., анализ увиденного 
спектакля 
 

Знание 

учебного 

материала 

фронта

льный 
 

 Всего: 36      

 

 

Методика «Готовность к саморазвитию» 

(по С.Грачеву) 

Цель: определить степень сформированности навыков саморазвития 

учащихся. 

Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается оценить следующие 

высказывания. Определи наличие или отсутствие у себя приведенных ниже 

качеств знаком (+) или (-): 

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе. 

2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться. 



3. Я уверен в своих силах. 

4. Я верю, что все задуманное мною осуществится. 

5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 

6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

7. Я хочу лучше и эффективнее работать. 

8. Я умею заставить себя, когда надо работать. 

9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать. 

10. Я интересуюсь с мнением других о моих качествах и возможностях. 

11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя. 

12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 

13. Мои качества и умения соответствуют требованиям моей будущей 

профессии. 

14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать. 

 

Обработка и интерпретация данных: 

Посчитайте количество совпадений ответов с ключом дешифратором. 

Ключ: 1. (+); 2. (-); 3. (+); 4 (+); 5. (-); 6. (-); 7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-); 

12. (+); 13. (-); 14. (-). 

При совпадении каждого ответа со значением ключа выставляется 1 балл. 

Готовность «Хочу знать себя» - 7 баллов (совпадение ответов 1,2,5,7,9,10,13). 

Готовность «Могу совершенствоваться» - 7 баллов (совпадение ответов 

3,4,6,8,11,12,14).                                          

 

 

Как я вижу себя (А. И. САВЕНКОВ) 

 Методика  самооценки для обучающегося 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с 

каждым утверждением: 

- Да; 



- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа 

или книги, которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего 

плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 

трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 

чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 

другим это не понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что 

мне нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 



22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, 

коллекциях____________________________ 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать 

побольше_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


