
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 6 

 от «28»июня 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная модульная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа 

Художественной направленности  

«Огни рампы» 

Возраст учащихся: 10-14 лет. 

Срок обучения: 1 год. 

 

разработчики  программы:   

педагоги  дополнительного  образования  

                                                             Бабушкина И.В., Локтева О.В. 

 

 

 

 

  

с. Домашка  2021 год 



2 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Пояснительная записка --------------------------------------------------------- 3 

2.  Характеристика образовательного процесса  -------------------------------6 

3.   Результаты -----------------------------------------------------------------------8 

4.   Контроль и оценка-----------------------------------------------------------------9 

5. Учебный план   -------------------------------------------------------------------- 9  

5.1. Модуль «Основы актерского мастерства»  --------------------------10 

5.2. Модуль «История театрального искусства» ----------------------16 

5.3. Модуль  «Литературный театр»--------------------------------------21 

6.    Методическое обеспечение образовательной программы------------ 41           

7.  Ресурсное обеспечение-----------------------------------------------------------42 

8.   Список литературы и источников ------------------------------------------- 43 

9.   Приложения  ------------------------------------------------------------------- 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Огни 

рампы» разработана с учетом нормативных оснований для  разработки 

дополнительной общеобразовательной программы: 

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

Российской Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726 -

Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

• Постановление 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»  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 
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Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность. 

        Данная программа разработана в связи с возникшей потребностью в 

комплексном обучении, посвящена не какому-то отдельному виду 

творчества, а включает одновременно несколько образовательных и 

воспитательных аспектов в сфере театрального и литературного 

творчества. 

Данная программа  является ознакомительной, имеет 

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ направленность, состоит из    III модулей: «Основы 

актерского мастерства», « История театрального искусства» и  

«Литературный театр». Программа адаптирована к условиям контингента 

учащихся и материально-технического оснащения Домашкинской детской 

школы искусств. 

    Программой  «Огни рампы» предусмотрено ознакомление воспитанников 

с различными жанрами, как драматического игрового, так и  литературного 

театра, и представляет собой коллективный вид искусства. Таким образом, 

АКТУАЛЬНОСТЬ  образовательной  программы  «Огни рампы»  состоит в 

создании    творческой социо-культурной среды для развития 

индивидуальных способностей воспитанников и формировании творческого, 

сплоченного драматического театра. 

Все эти аспекты  протекают, через гуманизацию  учебно-воспитательного 

процесса. 

      НОВИЗА ПРОГРАММЫ  является сквозное изучение всех модулей, что 

позволяет,  интегрировано  транслировать воспитанникам содержание 

обучения, совместно, быстро, качественно и интересно  готовить 

театрализованные мероприятия.  

    ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы опирается на 

тесное  взаимодействие между практическими и теоретическими   
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процессами в обучении. Благоприятным фактором является  гармонизация 

формирования творческой личности ребенка,  так и удобство для педагога.   

 

Цель программы:  Развитие юных актеров по средствам  театрального и 

литературного творчества. 

 

Для выполнения целей программы, необходимо решить следующие  

задачи: 

Учебные: 

1.  Работать  над  усвоением детьми знаний и умений по мастерству 

актера; 

2. Работать над усвоением детьми знаний  и умений в области 

литературного театра; 

3. Способствовать усвоению театральных движений: постановки  корпуса 

и правильной бытовой походки, танцевального бега и простейших 

движений хореографии. 

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

др.звуковых эффектов . 

  Воспитательные: 

1. Формировать любовь к отечественной театральной культуре                                      

и традициям Русского театра. 

2. Формировать любовь к отечественной литературе  по средствам 

изучения творчества  русских писателей и поэтов.    

3. Воспитывать  дружеские отношения воспитанников двух объединений,  

через  театральную деятельность. 

     Развивающие: 

1. Развивать через композиционно- постановочную деятельность  

художественное мышление и фантазию  детей. 

2. Развивать   интерес к  сценической культуре и театральному   

3. творчеству, через посещение театра. 
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4. Направлять творческую активность детей на самообразование в 

области  искусства актера, литературного творчества, истории театра. 

 

 

2.  Характеристика образовательного процесса: 

Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные условия 

для интеллектуального и духовно – нравственного воспитания личности 

обучающегося, развития познавательной активности и творческой 

самореализации.  

данной программы состоит в многоплановости учебной деятельности, что 

позволяет более полно раскрываться способности воспитанников в 

театральном искусстве и изучении  литературы.                                                

Обучение происходит  в свободной, непринужденной форме   

основываясь на  гуманизации  учебно- воспитательного процесса. 

Программа составлена так, что в ней удобно интегрируются  все  

образовательные модули  имеют схожесть по темам  программ, а так же 

обобщенность между приемами и технологиями передачи знаний 

 

2.1.Организационные принципы предмета и сроки реализации 

программы. 

Программа рассчитана на 1 года. Срок обучения 1год. Возраст детей 10-14 

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. )  

Модуль «Основы театрального мастерства»: занятия проводятся 2 раза в 

неделю 3 ак. ч (  по 1,5 ак.ч. 60 мин.(-40мин) 108 ак. ч в год( 36учебные 

недели). 

Модуль «История театрального искусства»: занятия проводятся 1 раза в 

неделю по  1 ак. ч (40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели). 
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Модуль «Литературный театр»: занятия проводятся 2 раза в неделю по (2,5 

ак. ч). 180ак.ч в год(1ак.ч-40мин) ( 36учебные недели). 

 

 

 

Музыкальное сопровождение  аудиоаппаратура. Для проведения театральных 

занятий необходимо наличие творческого инвентаря ( бытовые предметы, 

спортивные предметы, бытовые предметы, костюмы 

 

В зимнее и летнее  каникулярное время программа реализуется  согласно 

воспитательному плану ДШИ .       

  Формы учебной работы-   Групповая,  занятия носят  большей частью 

практический характер. В модуле «Основы актерского мастерства»  -

актерское мастерство и постановка спектакля.  В «Литературном театре» - 

работа над сценической речью. 

Формой , как и методом урока так же является игра. Это универсальное 

средство работы педагога  с детским , школьным коллективом. 

-игра как средство общения; 

-игра как средство организации учебных занятий ; 

- игра как метод ведения репетиций.                            

Структура практических занятий  модулей «Огни рампы»: 

1 .Приветствие. 

2. Игровая разминка. 

3. Упражнения по изучаемым темам. 

4. Репетиция: сценки или спектакля; литературного отрывка или блока;               

5. Домашнее задание    
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3.Ожидаемые результаты по окончанию программы. 

Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные 

результаты 

Метопредметные 

результаты 

личностные 

Воспитанники 

должны знать: 

(познавательн

ые) 

-Тексты 

исполняемых 

персонажей 

отечественного 

театра; 

  

 

-динамику подачи 

звука; 

 

-пластические 

элементы  

сценодвижения; 

 

-правила 

исполнения 

танцевальных и  

пластических 

элементов; 

 

- основные 

системы развития 

русского театра 

 

-исполняемый образ, 

его характер, его 

чувства, применяя 

акценты в словах  

предложении. 

 

 

-артикуляцию 

произношения 

сценической речи. 

 

 

- работу речевого 

аппарата и его 

возможности; 

-биомеханику 

пластических 

элементов по законам 

сцены; 

 

-приемы исполнения  

танцевальных 

элементов и приемы 

выразительных 

средств. 

 

 

-как контролировать 

процессы 

запоминания текста,  

движений, образа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

должны уметь: 

(регулятивные, 

коммуникативн

ые) 

- передавать 

характер  и 

пластику 

исполняемого 

персонажа в 

монологе; 

-использовать 

эмоционально-

пластическую 

выразительность; 

 

 

-использовать 

навыки 

сотрудничества,  

 

- управлять своей 

деятельностью в 
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-координировать 

движению и 

декломацию; 

 

- согласовывать 

движения рук, 

головы, ног и 

корпуса; 

 

 

 

-ориентироваться в 

пространстве; 

 

-работать в группе 

 

-работать в дуэте 

  

 

 

 

 

 

-использовать 

упражнения по 

дыханию 

фонетического 

аппарата; 

 

-работать над 

координацией тела 

контролируя и 

корректируя 

движения; 

 

 

- самостоятельно 

устанавливать 

аналогии с 

окружающим миром; 

 

 

диалоге на ровне, не 

форсируя 

собственное 

преимущество 

 

 

 

 

- самостоятельно 

устанавливать 

аналогии с 

окружающим миром; 

 

 

                                                                                                         . 

4.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 отделения два 

раза в год, метопредметные результаты- по диагностикам отслеживающим 

творческие способности, психологический климат в группе и перспективы 

развития воспитанников. Диагностики представлены в приложении 

программы. 

 

4.Учебный план программы  «Огни рампы» 

 

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в 

год 
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I  «Основы актерского 

мастерства» 

10 98 108 

II «История театрального 

искусства» 

36  36 

III «Литературный театр» 40 140 180 

                                                                              Итого: 324 
 

 

 

5.1. МОДУЛЬ «Основы актерского мастерства» 

Данный образовательный модуль направлен на формирование актерских  

навыков на базовом уровне. Средствами  овладения искусством юного актера 

является: содержание образования модуля, методы и формы обучения, 

актерские тренинги, сценическая практика. 

Цель данного модуля:   формирование мастерства юного актера на базе  

детского драматического  тетра «Карусель» 

Задачи модуля: 

Обучающие 

1.Обучить основными приемами сценодвижения 

1.Обучить основными приемами техники речи 

3.Сформирвать простейшие  знания и умения в овладении актерским 

мастерством 

Развивающие 

1.Развивать творческие способности, фантазию; 

2.Вовлекать учащихся в художественно – творческую деятельность 

театрального коллектива; 

3.Выявить способных и одаренных детей, создать условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности. 

Воспитательные 

1 Воспитывать навыки коллективного творчества; 

2.Воспитывать навыки самоорганизации; 
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3.Воспитать дружелюбное  и уважительное отношение к участникам 

театрального объединения;  

4.Воспитывать взаимопомощь и выручку, культуре общения между собой. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы актерского мастерства» 

№ Название раздела темы 

модуля 

Количество часов Форма обучения 

аттестации / 

контроля всего теория практ

ика 

 Вводное занятие техника 

безопасности на занятиях 

1 1  Групповая 

 

I Основы актерского 

мастерства 

    

1 Сценическое внимание. 

Упражнения на тренировку 

и организацию внимания. 

3 0,5 2,5 Групповая 

2 Воображение, фантазия. 

Творческие конкурсы. 

2 1 1 Групповая 

3 Сценическое действие. 

Упражнения на память 

сценических действий 

2  2 Групповая 

4 Работа над спектаклем 6  5 Групповая/индивид

уальная 

5 Упражнения на релаксацию. 

Игровой тренинг. 

Внутренняя релаксация 

2 0,5 1,5 Групповая 

6 Общение взаимодействие с 

партнером . Взаимодействие 

на расстоянии. 

2  2 Групповая/индивид

уальная 

7 Внутренний монолог. 

Умение держать паузу. 

2 0,5 1,5 Групповая 

8 Мизансцена. Органичность в 

мизансцене. 

3  3 Групповая 

9 Три круга внимания. 3  3 Групповая 
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Упражнения на внимание. 

10 Образ. Работа над 

характером. 

3 0,5 2,5 Групповая/индивид

уальная 

11 Работа над 

спектаклем/миниатюрой 

6 1 5 Групповая/индивид

уальная 

II Основы ораторского 

искусства 

    

12 Культура речи 2 0,5 2,5 Групповая 

13 Риторика как средство 

развитие дикции и 

интонации 

2  2 Групповая/индивид

уальная 

14 Дыхание. Упражнения на 

тренировку дыхания 

2 0,5 1,5 Групповая 

15 Дикция. Упражнения на 

произношение гласных и 

согласных звуков 

Показ контрольного занятия 

9  9 Групповая 

 

 

Контрольное 

занятие 

16 Произношение 

скороговорок. Логические  

ударения в произношении 

2  2 Групповая 

17 Работа над 

спектаклем/миниатюрой 

6 1 5 групповая 

III Сценическое действие     

18 Игровой тренинг  «борьба»,  

выявление интересов. 

2 0,5 1,5 Групповая 

19 Сценическое движение 2  12 Групповая/индивид

уальная 

20 Разогрев мышц , элементы 

пластики. Залигованное  

движение «контакты», 

«статичный контакт» 

2 0,5 1,5 Групповая 

21 Фиксированные точки 2  2 Групповая 

22 Шаги, поклоны. Реверансы . 

танцевальные элементы 

Координация движения и 

голоса 

2  2 Групповая 

23 Гимнастические 

упражнения, падения, 

кувырки. стойки на лопатках 

3 0,5 2,5 Групповая 

24 Подготовка, показ 

спектакля, участие в 

конкурсе 

27 1 26 Групповая 

Показ спектакля 

25 Посещение  театров. Музеев, 2 0,5 1,5 Групповая 
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    Содержание модуля «Основы актерского мастерства» 

 

Вводное занятие правило поведения на занятиях. 

 Драматический театр -литературный театр. 

 

Основы Актерского мастерства. 

В этом разделе  представлены темы,  продолжающие раскрывать природу 

актерской игры. 

 

1. Сценическое  внимание . Упражнения на тренировку и организацию 

внимания. 

Теория понятие актерского внимания. Произвольное и не произвольное 

внимание. Слуховое и зрительное внимание.  

Упражнения: « образ буквы», «Сигнал для робота», «Фотография», 

«Веселый счет» ит. д. 

 

 2. Воображение, Фантазия, Творческие конкурсы. 

 Теория понятия: воображение, фантазия.  

Упражнения  :  подражательная техника животных образ предметов на кого 

похож предмет. 

 

3.Сценическое действие. Упражнения на память физических действий. 

Практика  понятия:  действия. Виды действия. Физическое и 

психологическое действие. 

Упражнения :   Словесное действие. –Декламация, Физическое действие-

телодвижение 

 

4.Работа над спектаклем/миниатюрой.                                                             

Практика. Разбор  произведения , выстраивание драматургической линии, 

разводка по ролям, разбор образов 

 

5.Упражнения на релаксацию . Сценический тренинг 

Теория понятия релаксация -расслабление мышц 

Упражнения: « вода стекает по стеклу», « змея» 

Игровой тренинг -Спортивно-игровые упражнения на снятие  

физических зажимов. 

 

6 Общение. Взаимодействие с партнером. 

Практикатеатра как искусство общения. Общение и взаимодействие актеров 

на сценической площадке. Перемена отношений. 

собственные выступления 

 Итого 108 10 98  
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Упражнения : «злодей- великодушный». «Зеркало», «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. Произнесение внутреннего 

монолога. 

 

8.Мизансцена. Органичность в Мизансцене. 

Практика:  понятие мизансцены .Виды мизансцен: круговая, параллельная, 

диагональная. На переднем плане на заднем плане. 

Упражнения:  на  все виды мизансцен  с выстраиванием их органичности и 

целостности. 

 

9Три круга внимания. Упражнения на внимание 

 Практика:  что такое три круга внимания .Большой. средний , малый. 

Упражнения: на тренировку  внимания: «волчок», «Рассмотри человека»,  

«Всмотрись вдаль» 

                                                     

10.Образ. Работа над характером. 

Теория: объяснение -Образ  персонажа и его характеристика. Понятие 

характеристики. Внутренняя и внешняя характеристика. Этапы создания 

образа героя. 

Упражнения: «Глупый», « Умный», «Жадный», «Щедрый». 

 

11.Работа над спектаклем/миниатюрой. Теория, практика Подготовка к 

контрольному просмотру .  

 

Основы ораторского искусства. 

 

12.Культура речи. 

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

 

13.Элементы риторики 

Практика: понятия «Риторики». Риторические навыки и умения. 

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

 

14.Дыхание. Упражнения на тренировку дыхания. 

Теория понятия дыхания.  

Упражнения:  развивающие  активность речевого дыхания.  

 

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

Практика:  понятие дикции.  

Упражнения- дикционный тренинг: «Смайлики»- разные эмоции 
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16.Произношение скороговорок. Логическое ударение в произношении. 

Практика: Простые , сложные скороговорки. Произношение скороговорок. 

 

17. Работа над спектаклем. Теория, практик Репетиции спектакля. Работа 

над декорациями.  Музыкальное оформление спектакля 

 

           Сценическое действие 

 

18.Игровой тренинг. 

Теория: «Знакомство» . 

     Упражнения:  «Дорисуй», «Пластические контакты» 

 

19.Сценическое движение. 

Практика:сценического движения как важного элемента в сценическом 

действе.  

Упражнения:  на развитие пластики «Жвачка», «движение по болоту», «бег 

по Луне» ит. д. 

 

20.Разогрев мышц. Элементы пластики. Легатированное движение. 

Теория «легатированного»  движения.  

Упражнения : упражнения выполняются от простого к сложному «Волна», 

«контакты»,  «статичный и динамичный  контакт», 

           

21.«Фиксированные точки»  

Практика: выполнение «Фиксированной точки». 

Упражнения : «Манекен», «Зонтик», «Стоп -кадр» тренируют способность 

фиксировать точки. 

 

22.Шаги. Поклоны. 

Практика: Реверансы. Танцевальные движения - трехшаг Координация 

движения с голосом. 

 Упражнения: Сценический шаг по линии и по кругу, Классический поклон, 

Реверанс- глубокий поклон. Реверанс в танце. Движения и положения в парах 

– вальс, Па де грасс 

 

23.Гимнастические упражнения .Падения, кувырки, стойка на лопатках 

Теория: Задача- развитие пластичности. 

Упражнения выполняются осторожно. 

Падения и кувырки  изучаются поэтапно. Начиная с присядочного 

положения .поддержки в парах Переходя  в( исходное положение)  стоя. 

 

24.РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ-  Теория и практика. Репетиции, 

генеральная репетиция, показ, выступление на конкурсе 
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25.Посещение  театров. Теория-обзор и история спектакля 

собственные выступления. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          5.2.МОДУЛЬ  «История театрального искусства» 

 

 

Для воспитания юного актера, необходим комплекс  образовательных 

дисциплин,  дающих полноценное представление об театральном искусстве, 

практических и теоретических знаний и умений. История театрального 

искусства, пробуждает интерес детей к истории театра, активизирует их 

фантазию,  стремление к самообразованию. Данный модуль представлен как 

факультатив, и не предполагает  форму контроля. Темы модуля проходят в 

классно-урочной  групповой форме, как ознакомительный курс. 

Цель модуля: введение воспитанников в мир театрального искусства, 

формирование первоначальных знаний о театральном искусстве как явлении 

культуры. 

Задачи модуля: 

Обучающие 

1. Расширять знания о литературе, драматургии и театральных постановках; 

2.Сформировать знания об этапах развития театрального искусства. 

Развивающие 

1. Развивать коммуникативные качества(умения и навыки воспитанников); 

2.Развивать  интерес к истории театра через активизацию творческого 

потенциала обучающихся. 

3.Развивать воображение и художественно - образное  мышление. 

 

Воспитательные 

1.Воспитывать толерантность в коллективе; 
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2.Воспитывать эстетическую культуру учащихся. 

 

Учебно-тематический план теоретического  модуля «История 

театрального искусства 

№ Название раздела темы 

модуля 

Количество часов Форма обучения  

всего теория практ

ика 

1 Что такое театр 1 1 - Групповая 

 

2 Жанры и виды театрального 

искусства 

1 1 - Групповая 

 

3 Театра Древней Греции 1 1 - Групповая 

 

4 Театр Древнего Рима 1 1 - Групповая 

 

5 От античности до 

средневековья 

1 1 - Групповая 

 

6 Театр Гистрионов  1 1 - Групповая 

 

7  Театра эпохи Возрождения 1 1 - Групповая 

 

8 «Комедия масок» 1 1 - Групповая 

 

9 Театр Мольера 1 1 - Групповая 

 

10 Зарождение и развитие 

балетного театра 

1 1 - Групповая 

 

11 Просмотр фрагментов 

балетных спектаклей 

1 1 - Групповая 

 

12 Зарождение и  развитие  

оперного театра 

1 1 - Групповая 

 

13 Просмотр фрагментов 

оперных спектаклей 

1 1 - Групповая 

 

14 Зарождение и развитие 

отечественного 

драматического театра. 

Скоморошество. 

1 1 - Групповая 

 

15 Театр  А.М.Романова 1 1 - Групповая 

 



18 

 

16  Кремлевский театр в 

Потешном дворце 

1 1 - Групповая 

 

17 Театр Петра I . Ассамблеи – 

колыбель русского 

музыкального театра 

1 1 - Групповая 

 

18  Крепостной театр России 1 1 - Групповая 

19 Театр Шереметьева 1 1 - Групповая 

 

20 Выдающийся  русский 

драматический  актер  

М.Щепкин  

1 1 - Групповая 

 

21 Развитие национального 

русского театра 

1 1 - Групповая 

 

22 Зарождение Малого 

драматического театра 

1 1 - Групповая 

 

23 Малый драматический 

театра сегодня 

1 1 - Групповая 

 

24 Выдающиеся русские 

драматурги 

1 1 - Групповая 

 

25  Просмотр фрагментов  

спектакля «Недоросль» 

1 1 - Групповая 

 

26 Просмотр фрагментов 

спектакля «Ревизор» 

1 1 - Групповая 

 

27 Просмотр фрагментов 

спектакля «Гроза» 

1 1 - Групповая 

 

28 Театр Станиславского и 

Немировича-Данченко 

(обзор) 

1 1 - Групповая 

 

29 Система Станиславского 

против системы 

Мейерхольда 

1 1 - Групповая 

 

30 Чеховский театр 1 1 - Групповая 

 

31  Просмотр фрагментов 

спектакля «Вишневый сад» 

1 1 - Групповая 

 

32 Выдающаяся актриса первой 

половины 20 века 

отечественного 

драматического театра Ф. 

Раневская,  

1 1 - Групповая 

 

33  Детский  музыкальный 

театр имени Н.И. Сац 

1 1 - Групповая 

 

34 Просмотр  видео-спектакля 

«Синяя птица» 

1 1 - Групповая 

 



19 

 

 

 

            

     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 

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. 

35 Просмотр видео –спектакля 

«Синяя птица» 

1 1 - Групповая 

 

36  Посещение театров и музеев 1 1 - Групповая 

 

                                                                             

Итого в год: 

36 36   
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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 

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. 
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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 МХАТ 

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

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

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. 

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

постановки. 

36. Поездка в театр. 

 

                     5.3.МОДУЛЬ « Литературный театр» 

 

Модуль «Театральное искусство» предполагает собой деятельность 

литературного- театрального  кружка   в школе. Он позволяет по средствам 

искусства  художественного слова и его театрализации  более углубленно 

изучать литературу отечественных и зарубежных писателей и расширять 

сферу изучения предмета литература. 

 

      Цель модуля: Создание  и развитие школьного театра.        
 

     Задачи модуля: 
 

Обучающие задачи 

1.Формирование знаний об  истории  театра; 

2.Формирование интереса к чтению поэзии, прозы, народных сказок;  

3.Формирование понимания детьми различных видов творчества. 

Развивающие задачи 

1.Развитие коммуникативных навыков, творческого потенциала; 

2.Развитие способности восприятия, анализа  литературных произведений; 

3.Обогащение словарного запаса,  развитие умения выражать чувства; 

4.Развитие индивидуальных творческие способности  детей; 

5.Развитие воображения, пространственного мышления детей. 

 

Воспитательные задачи 

1.Воспитать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, 

доброжелательность т.д.) 

2.Воспитать и развить художественный и эстетический вкус,  
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уважение к литературе и чтению, народным традициям своего 

народа; 

3.Приобщение детей к духовным, нравственным и культурным       

ценностям; 

4.Воспитать в себе такие качества   как целенаправленность, умение  

планировать свои действия для достижения цели.  

 

 

 

 

Учебно-тематический план  модуля «Литературный театр»  (180 часов) 

Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства (продолжение) 

3.6 Этюды и упражнения на память физических 

действий (продолжение) 

2 - 18 

3.7. Что такое «сценическая площадка? Умение 

«распределиться» на сцене.  

2 - 18 

3.8. Взаимодействие с партнером 2 - 18 

3.9 Предлагаемые обстоятельства  2 - 18 

3.10 Этюд –инсценировки басен 2 - 18 

3.11 Работа над сюжетными отрывками. 2 - 18 

3.12 Понятие «темпо-ритм».  2 - 18 

3.13 Инсценировка небольших фрагментов из 

классических литературных произведений. 

2 - 18 

3.14 Согласование костюмов, декораций для спектакля. 2 - 18 

4. Репетиции спектакля Выпуск учебных работ. 2 - 18 

 5   -  

 ИТОГО : 20 

теория 

  160 

практи

ка 



24 

 

Содержание модуля «Литературный театр» 

Важной задачей  является принципиальная нацеленность занятий на 

формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых 

лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть 

действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе 

обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде 

этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, 

которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.  

  Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это 

позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит 

наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся 

оценивается и контролируется преподавателями. Главным направлением 

первого года обучения по предмету «Актерское мастерство»  является 

приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у 

ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, 

запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить 

свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей 

театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному 

поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной 

возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях 

преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые 

дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, 

адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для 

приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, 

дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение 

детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для 

преподавателя. 

 Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра. 



25 

 

1. Беседа-знакомство.  

            На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с 

учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что 

запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные 

персонажи? Кого бы хотели сыграть?  Рассказать об особенностях этого 

искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и  артисты, и 

режиссеры,  и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и 

светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе 

идет знакомство с новыми учениками.  В ходе беседы рассказывается  о 

правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, 

оперетта и т. д.)  Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, 

трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в 

аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра. 

Тема 2. Актерские  тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор 

элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность 

ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения 

задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента 

игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость. 

2.1. Значение поведения в актерском искусстве. 

      С первых занятий  договариваемся с ребятами о дисциплине на 

занятии. Дети должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это 

основа любого творческого процесса. Мы учим каждого умению себя 

самоорганизовать и «настроиться» на работу. Здесь мо говорим о 

готовности к действию: каждый из маленьких артистов  в любой момент  

может выполнить простейшее задание: хлопнуть, топнуть, пересесть, 

поменяться местами с партнером и т.д. Здесь может и должен работать 

эффект неожиданности и игры. 
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   Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в 

коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.   

2.2. Развитие актерского внимания  

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс 

концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором 

участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. 

Главная задача педагога научить детей удерживать своѐ внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом 

пространстве. 

 Зрительная и слуховая память.  Эмоциональная и двигательная память. 

. Мышечная и мимическая память.  Координация в пространстве. Подлинное, 

органическое действие на сцене требует от человека сосредоточенного 

внимания, активного творческого воображения. Человек должен по-

настоящему, как в реальной жизни, видеть, слышать, мыслить, воспринимать 

и оценивать окружающую среду, активно воздействовать на окружающие 

объекты. Рекомендуемые упражнения воспитывают и тренируют эти 

необходимые качества и навыки. Занятия начинаются обычно с 

элементарных упражнений, развивающих внимание и наблюдательность, 

приучающих быстро сосредоточиваться и настраиваться к активному 

действию. Учащимся предлагают послушать, что делается на улице, в 

коридоре, в соседней комнате, на верхнем этаже (упражнение может длиться 

10—15 секунд и более); затем просят последовательно и подробно 

рассказать, что именно они слышали, отчего происходили эти звуки, какой 

они носили характер (например: сперва прошла машина, она издавала 

шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук его был прерывистым, он 

нарастал, что-то временами позвякивало, может быть, это дверца машины, 

потом звуки машины стали стихать, перекликались детские голоса, и т. д.). 

Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, картину на стене, всю стену, 

часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвернуться и подробно рассказать 
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обо всем замеченном, описать расположение, форму, цвет рассмотренных 

предметов. Один из учащихся начинает рассказывать, другой его дополняет, 

третий подмечает, что ими упущено. Можно внимательно рассмотреть кого-

нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, рассказать, как он одет, 

причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же упражнения полезно 

проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными глазами учащийся 

ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по размеру монеты 

определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. Раскладывают 

несколько предметов в определенном порядке и предлагают учащемуся 

запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по памяти 

восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, и в это 

время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно 

убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание 

слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и 

память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но 

сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же 

последовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы 

нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его 

сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; 

«лампа, стол, книга, диван»,— продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра 

идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. 

Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между 

всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, 

каждый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку 

стихотворения или песни, лозунг, девиз, 11 поговорку (например: «Кто не 

знает дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель 

устанавливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою 

букву или знак препинания хлопает в ладоши; окончание слов можно 

отхлопывать всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это 

упражнение покажется очень трудным, так как требует большой 
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сосредоточенности, активного внимания. Зато все бывают очень довольны, 

когда удачно получается. Для разрядки можно использовать хорошо 

известные игры на внимание: «жмурки» (с завязанными глазами), 

«моргалки», «третий лишний», «море волнуется». Можно потренировать 

ребят на быструю перемену местами: договариваются, кто с кем будет 

меняться местом, и по сигналу пробуют проделать это быстро, легко, 

бесшумно. Сперва получаться не будет, значит, надо сообразить, что мешает, 

и повторить несколько раз, пока не получится. А потом попробовать менять 

места вместе со своими стульями. То-то шуму будет сначала! Но и здесь надо 

добиться бесшумного и быстрого перехода на свое место, чтобы никто 

никого не задел, не громыхнул стулом. Эти упражнения можно варьировать 

— по кругу, по рядам и, наконец, если ребята добились четкого и быстрого 

выполнения, точно рассчитали свои движения, попробовать выполнить это... 

с закрытыми глазами. А потом можно передавать по цепочке (по кругу или 

по рядам) стулья или какие-то другие предметы, чтобы все действовали 

четко, никто ничего не ронял, не задевал соседей. Эти упражнения можно 

выполнять в разных ритмах: по хлопку руководителя или молча, с 

внутренним ощущением заданного ритма, под музыку — вальс, марш, 

польку, галоп. (как пригодятся эти упражнения, когда ребятам потом 

придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь можно 

добиться того, что эта перестановка превратится в некую часть спектакля.) 

Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, памяти, 

очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно представить 

себе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а потом подробно 

описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо представили себе это. 

Можно вспомнить свой путь из дома в школу, рассказать о встреченных на 

пути предметах, людях, животных, описать их внешний вид, поведение. 

Пусть ребята вспомнят и опишут различные пейзажи, расскажут интересные 

случаи из своей жизни, события, которые им пришлось наблюдать. Здесь уже 

вовлекается в работу эмоциональная память, воспитывается навык 
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воспроизводить образы и события в своем воображении и передавать их 

слушателям. 

Тема 2.3. Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных 

зажимов.  

          Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим 

условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение 

мышц» он включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем 

самым особую роль этого элемента не только для телесной, но и для 

духовной  стороны творчества,  так  как  мышечные  зажимы   нарушают 

органичность существования актёра на сцене. 

         Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно. Тогда и жесты, обозначающие, 

например: "смотри туда!", или "вон отсюда!", или "подойди сюда!" и т. п. 

станут действенными и выразительными. 

Упражнения. 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу 

ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, 

поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый 

груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься 

на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 
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Мышечные зажимы не позволяют  в полной мере использовать голосовой 

диапазон, тембр, громкость. Проводится работа над недостатками речи 

обучающихся, дикцией с помощью комплекса упражнений Например: 

Упражнение 1. 

Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок, ко

нтролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба.Для подтверждения п

равильности движения проконтролировать его перед зеркалом. 

Упражнение 2. 

«Покашливание». 1 вариант –

 широко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не теряя смычки с нёбной  занавески

 с задней стенкой глотки, покашлять сначала один, затем два, три, несколько 

раз подряд.  2 вариант –

покашливание через паузу.Между покашливаниями нёбная занавеска должна

 быть сомкнута с задней стенкой глотки.Паузу постепенно увеличивать.Упра

жнение активизирует работу мышц глотки и тренирует эффект полного затво

ра между носом и полостью рта. 

Упражнение 3. 

Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и открывая

 рот ладонью. 

Упражнение 4. 

Сделать произвольный  вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара, 

камеры, игры на губной гармошке. 

Упражнение 5. 

Сделать вдох через широко открытый рот –

 как бы позевывая. Выдох через широко открытый рот плавный,длинный (им

итируя согревание озябших рук). 

Упражнения 6. 

Сделать вдох носом –

 выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем носом и т.д.количество час

тей выдохов взятого воздуха постепенно увеличивать. 
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 Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения 

стихов. 

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского  мастерства. 

  Тема 3.1. Создание первых  этюдов зарисовок. 

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой 

наиважнейшей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах».  Детям 

задается тема. Например «лето». Студиец  делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 

помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает 

внимание. Таким образом, из детских «живых картинок» возникает 

небольшая история, которая вырастит в этюд. Необходимо отметить, что в 

этих упражнениях и этюдах участвует максимальное количество 

студийцев. Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и 

фантазии, не сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной 

атмосферы используется музыка. 

Тема3.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию.  

           Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с 

действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их 

сценическом поведении. 

          Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от 

взаимодействия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с 

активной волей партнёра, с его противодействием, подчас неожиданными 

изменениями в его поведении, что и нас в свою очередь заставляет 

действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, 

сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или другой 

драматургический конфликт. Чтобы овладеть процессом живого 
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взаимодействия, надо тщательно изучить его, проследить, как он зарождается 

и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит. 

         Исходный момент всякого органического действия — процесс 

ориентировки. Не сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партёра, 

не поняв, чем он занят, в каком состоянии находится, не оценив, как это 

может отразиться на осуществлении моего замысла, — нельзя правильно 

начать действовать. 

        Чтобы завязать общение с партнёром, после предварительной 

ориентировки необходимо привлечь к себе его внимание. Привлечение 

внимания может превратиться в активное действие, если партнёр избегает 

общения либо отвлечён чем-то другим. 

        Другой важный момент органического процесса — приспособление или 

пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих 

обстоятельств: от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по 

отношению к нему, от поведения самого партнера и условий, в которых 

протекает наше взаимодействие. 

В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия 

от партнёра. 

Упражнения. 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для объявления 

благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но директор не 

замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился войти в его 

кабинет.  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен встретить 

родственник, которого она никогда прежде не видела. В многолюдной толпе 

незнакомых людей необходимо отыскать нужного человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 
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4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, 

приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для 

установления дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», «В 

тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с 

глухонемым». 

Тема 3.3. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд 

максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия 

должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в 

реальной жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с 

куклой (машинкой), рисовать и т.д.).  

Тема 3.4. Подготовка и проведение  литературно-исторической п  

постановки «Битва под Москвой» студийцами. 

Первые роли студийцев на сцене. Каждому предлагается материал для 

подготовки определенного образа (стихи о войне, письма) для 

прорабатывания, связанные затем в одну сюжетную линию. Подобная работа 

позволит детям почувствовать себя актерами,  научит работе в команде, 

умению слышать коллег «по цеху», почувствовать ответственность за 

качественное исполнение своей роли. Студийцам также предлагается 

попробовать самостоятельно создать свой образ, придумывая костюм, грим. 

Тема 3.5. Действия с воображаемыми предметами. 

           Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Для овладения действий с воображаемыми предметами необходимо: 

овладеть техникой самого беспредметного действия; довести технику 

обращения с воображаемыми предметами до совершенства; необходимо 

придумать оправдание: зачем и для чего совершается действие; отобрать 

типичные, наиболее выразительные детали в технике работы с 

воображаемыми предметами. Упражнение на беспредметные действия 
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помогают сознательно восстанавливать логику и последовательность 

простейших физических движений. 

Упражнения. 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить ведро, 

взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов с 

воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, но 

пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед собой 

препятствия. Например, выпитъ стакан воды, потому что мучает жажда, в 

стакане яд, студиец знает об этом, но всё-таки должен выпитъ; в стакане 

лекарство.  

Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного 

мышления.   

3. «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. 

С помощью воображаемого пульта переключать передачи.  

4. стол в аудитории - это: – королевский трон, – аквариум с экзотическими 

рыбками, – костер, 12 – куст цветущих роз.  

5. передать друг другу книгу так, как будто это: – кирпич, – кусок торта, – 

бомба, – фарфоровая статуэтка и т. д. 

6. взять со стола карандаш так, как будто это: – червяк, – горячая печѐная 

картошка, – маленькая бусинка.  

7. «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются 

между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят 

из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем 

меняются ролями.  

Тема 3.6. Этюды и упражнения  на память физических действий 

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика 

поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как 

понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия 
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без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» 

К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения 

заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – 

«что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что 

любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. 

Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры 

упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, 

гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо 

определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, 

как выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем 

повторять его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так 

же, как если бы эти предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют 

тщательности, точности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, 

воспроизводящими действия рук, можно попробовать и такие, где требуются 

усилия всего тела (например, косить, копать, топить печь, передвигать 

мебель, переносить какие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). 

Большой интерес представляет коллективное выполнение упражнений 

(например, пилка дров и пр.), но это трудно, так как требует точного 

взаимодействия партнеров.  

 Тема 376.Что такое «сценическая площадка»? Умение 

«распределиться» на сцене. 

     Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, 

планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Основные упражнения  этого 

раздела: выйти из правой (левой) кулисы, на первый ( второй, третий) 

план. А так же  к определенной кулисе, к рампе, к заднику. Таким 

образом, определяется место на сцене, где должен остановиться ребенок. 

Эти навыки помогут детям в дальнейшем в работе над этюдами, 

отрывками, сценами, спектаклем. Эти упражнения  уже на раннем этапе 

подводят к важному понятию в работе над спектаклем – мизансцене. 

Тема 3.8. Взаимодействие с партнером.  
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Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического 

действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В 

процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и 

характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. 

Поэтому момент перехода в учебной работе от 17 неодушевленного к 

живому объекту общения знаменует собой новый, более высокий этап в 

овладении артистической техникой. Упражнения на взаимодействие с 

партнером: 1. «Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в 

центе. Участникам необходимо меняться местами, но они не договариваются 

об этом вслух и жестами, используют только глаза. Договорившись между 

собой взглядами, участники меняться местами, в это время водящий должен 

успеть занять свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят 

рядом. Кто не успевает поменяться, становится водящим 2. 

«Перегруппировки с оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и 

внимательно посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую 

гамму одежды. Не пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем 

пересесть по цвету одежды. Обладатель самого темного по цвету костюма 

сядет первым слева, самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем 

возвратится на свои места. Задания выполнять только по команде. Первый 

хлопок – приготовились. Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - 

Запомните, разговаривать в процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь 

друг с другом бессловесно. - Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от 

темных до самых светлых – справа налево…(Основная задача для 

обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновенно отдать» в процессе 

взаимодействия. Желательно время заданий диктовать счетом. Данное 

упражнение развивает такие навыки, как умение анализировать себя и 

окружающих, входить в их внутренний мир). 

 Тема 3.9. Предлагаемые обстоятельства 

 Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному 

действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 
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обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и 

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это 

обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые 

обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:  

обстоятельства места – где происходит действие,  обстоятельства времени – 

когда происходит действие,  личные обстоятельства – кто действует,  

ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации: – 

откуда пришел? – зачем пришел? – куда направляюсь? – чего хочу? – что 

мешает добиться желаемого? Итак, предлагаемые обстоятельства – это 

совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое 

действие. 1. « Если бы….» Магическое «если бы» К.С. Станиславского, 

подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над 

этюдами. Совершение ранее выполненных физических действий с условием 

«если бы…». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или 

постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д. 2. «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того же действия, с 

различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися 

насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и 

использованы различные предлагаемые обстоятельства. 3. Действенная 

борьба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение предлагаемых 

обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и 

их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное 

действие, делает его более интересным. 

Тема 3.10.. Инсценировка басни.  

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства 

хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, 

диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», 

«Две собаки». 

Тема 3.11.Работа над сюжетными отрывками. 
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                      Ученикам подготовительной группы предлагается несколько 

названий. Окончательный  выбор исходит от выбора самих ребят. 

Необходимо отметить, что материал должен  быть не сложным и 

действенным. Каждый ребенок должен найти себе работу в нем. Как правило, 

это сказка. Мы проводим читку и обсуждаем сюжет, события, персонажей  и 

их поступки. В начале репетиционного периода отдается предпочтение 

свободному выбору роли, но в дальнейшем, в зависимости от мотивации, 

активности и регулярности посещений занятий, формируется актерский 

состав. Здесь ребенок  получает роль и понимает, что репетиция это еще не 

результат, а путь к результату, что роль необходимо учить и повторять вне 

занятий.  

 Тема 3.12.Темпо-ритм. 

 Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и 

интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 1. 

Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. Постепенное нарастание 

и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных 

скоростях. Шкала темпо-ритмов: №№1,2 –пассивность, вялость, 

подавленность, опустошенность, апатия; №№ 3, 4 – оживание, постепенный 

переход к энергичному самочувствию; № 5 – готовность действовать, 

спокойное совершение действий; № 6 – ритм решений, резкий, четкий 

жизнеутверждающий ритм; № 7 – преодоление препятствий, появление 

опасности, тревога, или – бурная радость; №№ 8, 9 – энергичное действие, 

сильное возбуждение; № 10 – хаос, безумие, суета, паника. 2. Предлагаемые 

обстоятельства определяют темпо-ритм Этюды на физическое действие с 

разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или 

заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода 

на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.). 3. Заданный темпо-ритм 

определяет выбор предлагаемых обстоятельств. 

Тема 3.13. Инсценировка небольших фрагментов  из классических  

литературных произведений. 
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  Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, 

целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: 

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная 

фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. 

Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки 

институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева 

«Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», 

Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид 

Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери 

«Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников 

«Чучело», Л. Улицкая «Девочки».   

3.14 Согласование костюмов, декораций к спектаклю. 

На общем собрании обсуждаются костюмы и декорации к итоговому 

спектаклю. Учим детей  созданию образа не только внутренне и внешне, 

опираясь на мнение товарищей. Обучение взаимодействию, обмену 

мнениями, коммуникативным навыкам.     

       

4. Репетиции спектакля 

Репетиции отличаются от этюдов четкими мизансценами,  ведутся 

строго по тексту автора. На данном этапе в детях  воспитывается 

способность запоминать строгий рисунок роли, отдельных сцен 

(реплики, аппарты,  диалоги,  монологи). А так же  от репетиции к 

репетиции развивается способность неоднократно повторить фрагмент 

, сцену из спектакля с новыми  уточнениями. Таким образом, спектакль  

репетируется по отдельным сценам, по актам  и целиком. 

     Подбор и изготовление необходимого реквизита. 

      Здесь также проявляется фантазия и инициатива ребенка. Благодаря 

совместной деятельности дети самостоятельно организуют этот процесс: 

распределяют работу по интересам между собой так, чтобы никому не было 

обидно - красят, клеят, вырезают, в результате - творят! 
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Работа над костюмами. 

      Костюмы шьются исходя из возможностей коллектива. Чаще всего детали 

изготовляются самими детьми, а основные костюмы используются из 

костюмерных репетиционной базы и самого коллектива. В данном случае 

костюмы додумываются исполнителями так, чтобы подчеркивался характер, 

темперамент, повадки и особенности персонажа - зерно образа. Иными 

словами, костюмы подбираются и изготовляются совместно. Не исключается 

работа с модельером. Здесь организуется процесс знакомства с пошивочным 

цехом (примерки, личные пожелания детей). 

 Изготовление декораций. 

       В данном случае они могут быть как стационарными, так и 

передвижными. Работа над декорацией распределяется между учениками 

старшего возраста, так как здесь идет использование инструментов. Дети 

младшего возраста организуют себя в пространстве таким образом, что с 

удовольствием помогают в работе над мягкими частями декорации (одежда 

сцены, драпировка, покраска). 

      Организованное коллективное творчество над общим делом приводит к 

конечному результату – это выход на зрителя. Премьера! 

 

5. Выпуск учебных работ. Итоговое занятие. 

            Этот раздел рассматривается, как итог полученных навыков. Каждое 

занятие начинается с небольшой разминки, чтобы собрать внимание и 

достичь необходимого настроя на работу. В этом периоде дети могут 

проверить себя, применить полученные навыки и знания. Репетиции 

переходят в прогоны. После публичного выступления необходимо провести 

обсуждение и анализ пройденной работы. Воспитанники оценивают 

результат, отмечают удачи и ошибки. 
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6.  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; 
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- 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). 

                             

 

                         7.Ресурсное обеспечение. 

  Для осуществления данной программы необходимо  наличие:                                       

1) класса с зеркалами (хореографический), сценическая площадка. 

2) наличие театрального реквизита: стулья, ширмы, бытовые предметы и т.д. 

3)наличие пособий и спец. литературы по предметам театра и литературы, 

аудио -фонотеки и видеоматериалов;                                                         

4)наличие костюмерной.                                                                                                 

Костюмерная содержит в себе: (на каждого учащегося)                                                                                  

-сценическую одежду и обувь ( театральные костюмы).      

                                                                                                                                                      

                    Кадровое  обеспечение.  

Программу реализовывают педагоги дополнительного образования, 

имеющий высшее  или среднеспециальное педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации каждые 3 года 

Для реализации данной программы необходимо наличие педагогических  

работников  по литературе,  режиссуре и театру,  владеющих навыками 

актерского мастерства,  рисования- для создания декораций, владеющих 

созданием театрализованных творческих номеров.                                          

Педагоги должны знать психолого-педагогические особенности детей. 
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8.Литература модулей «Основы актерского мастерства» и 

«История театрального искусства» 

 

1.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1978. 

2.История русского драматического театра от его истоков до 

      конца ХХ века: – М.: ГИТИС, 2005. 

3.Корогодский З.Я. Режиссер  и актер. – М.: Искусство, 1973. 

4.Мировой театр от истоков до конца XVIII века / М.:МГУКИ, 2010. 

5.Основы сценического движения. – М. : Просвещение, 1976. 

6.Очерки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по                 

  направ-  лению подгот. 071500 – "Нар. худож. культура":   

   квалификация: бака-лавр, магистр М.: МГУКИ, 201 

 7.Петрова, Л. М. История и эстетика театра: [в 2 ч.]: лекции для  

            студентов заоч. и веч. отд- ния спец. "Актер. искусство" и специа- 

           лизации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчест-во").  

 8.Ч. Стрельцов, Ю.А. Русский народный театр: историко-культ. 

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

Просвещение, 1986. 
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       Список литературы модуля «Литературный театр» 

1..Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели .» М.2014г.  

2.Алянский Ю. «Азбука театра» М..1998г. Сорокина Н.Ф. « Играем в 

кукольный театр».М..АРКТИ ,2017г.  

3.Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д.с».М ..2016г. 

4.Андрющенко А.И. Театральная студия. Журнал. Начальная школа. 

2009.№12. 72с.                                                                                                

5.Артемонова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М. 2016г. 

6.Гарбузова С. А. "Театр, в котом играют дети" 

7.Генов Г.В. «Театр для малышей» М..2016г.  

8.Давыдова М.А. Школьный театр: воспитание детей и воспитание 

родителей. – Журнал – Начальная школа. 2009. №12.- 68с. 

9.Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня». С.-  П …2017г.   

10.Лаптева Е.В. «1000 русских скороговорок .» М. ..2015г.   

11.Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в д.с.». М..2016г.  

                                       

                                          Нормативные документы 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей 

3.Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного  

образования обучающихся и молодежи Минобразования России по 

развитию дополнительного образования обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 
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5.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Литература по психологии и педагогике для педагога и родителей. 

 

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.-М.1985. 

2. 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М. 1989. 

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                                                                                               

2.http://pedagogic.ru    

3.http://www.fizkulura-vsem.ru                                                                                 

4.www.google.ru                                               

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizkulura-vsem.ru/
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                                               9. Приложение 

 

Приложение№1 

 

Календарно-тематический план модуля «Основы актерского 

мастерства» 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
1 Вводный инструктаж по ТБ,  

Сценическое внимание 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

2 Упражнения на 

тренировку и 

организацию внимания 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

3 Воображение, фантазия. 

Творческие конкурсы. 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

4 Творческий конкурс 

«Я…!» 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

5 Сценическое действие.  3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

6 Упражнения на память 

сценических действий 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

7 Работа над спектаклем 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

8 Работа с текстом 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 
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9 Читаем по ролям 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

10 Разбор по действиям 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

11 Движения по 

сценической площадки 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

12 Упражнения на 

релаксацию. Игровой 

тренинг. Внутренняя 

релаксация 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

13 Игровой тренинг. 

Внутренняя релаксация 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

14 Общение 

взаимодействие с 

партнером .. 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

15 Взаимодействие на 

расстоянии 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

16 Внутренний монолог. 

Умение держать паузу. 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

17 Мизансцена. 

Органичность в 

мизансцене. 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

18 Органичность в 

мизансцене 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

19 Мизансцена в действии 

играемого спектакля 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

20 Три круга внимания. 

Упражнения на 

внимание. 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

21 Упражнения на 

внимание. 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

22 Повторение, 

закрепление 

пройденного 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

23 Образ. Работа над 

характером. 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

24 Культура речи 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

25 Техника речи 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 
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26 Риторика как средство 

развитие дикции и 

интонации 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

27 Упражнения для губ и 

языка, произношение 

скороговорок 

3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

28 Дыхание в технике речи 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

29 Упражнения на 

тренировку дыхания 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

30 Логические  ударения в 

произношении 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

31 Упражнения на 

тренировку дыхания 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

32 Работа над спектаклем 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

33 .репетиция по 

действиям 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

34 Работа спектакля под 

муз оформление 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

35 Генеральный прогон 3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

36 Показ контрольного 

занятия(спекталя) 
3 Групповая/ 

индивидуальная 

ДШИ 

Ул.Большая 

д.1 

Опрос/ 

отсмотр 

 итого 108    

 

Календарно-тематический план модуля  «История театрального 

искусства» 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Что такое театр 1 Групповая. 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

2 Жанры и виды 

театрального искусства 

1 Групповая.бесед

а 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

3 Театра Древней Греции 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

4 Театр Древнего Рима 1 Групповая 

Беседа. 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

5 От античности до 

средневековья 

1 Групповая 

Беседа. 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 
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6 Театр Гистрионов  1 Групповая, 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

7  Театра эпохи 

Возрождения 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

8 «Комедия масок» 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

9 Театр Мольера 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

10 Зарождение и развитие 

балетного театра 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

11 Просмотр фрагментов 

балетных спектаклей 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

12 Зарождение и  развитие  

оперного театра 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

13 Просмотр фрагментов 

оперных спектаклей 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

14 Зарождение и развитие 

отечественного 

драматического театра. 

Скоморошество. 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

15 Театр  А.М.Романова 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

16  Кремлевский театр в 

Потешном дворце 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

 

17 Театр Петра I . Ассамблеи 

– колыбель русского 

музыкального театра 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

18  Крепостной театр России 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

19 Театр Шереметьева 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

20 Выдающийся  русский 

драматический  актер  

М.Щепкин  

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

21 Развитие национального 

русского театра 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

22 Зарождение Малого 

драматического театра 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

23 Малый драматический 

театра сегодня 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

24 Выдающиеся русские 

драматурги 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

25  Просмотр фрагментов  

спектакля «Недоросль» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

26 Просмотр фрагментов 

спектакля «Ревизор» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

27 Просмотр фрагментов 

спектакля «Гроза» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

28 Театр Станиславского и 

Немировича-Данченко 

(обзор) 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 
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Приложение №2. 

Воспитательная работа неотъемлемая часть образовательного процесса . 

которое предусматиривает-  совместное посещение воспитанниками , 

педагогами и родителями  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 объединений театрального направления 

29 Система Станиславского 

против системы 

Мейерхольда 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

30 Чеховский театр 1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

31  Просмотр фрагментов 

спектакля «Вишневый 

сад» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

32 Выдающаяся актриса 

первой половины 20 века 

отечественного 

драматического театра Ф. 

Раневская,  

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

33  Детский  музыкальный 

театр имени Н.И. Сац 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

34 Просмотр  видео-

спектакля «Синяя птица» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

35 Просмотр видео –

спектакля «Синяя птица» 

1 Групповая 

беседа 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

36  Посещение театров и 

музеев 

1 Просмотр 

спектакля 

ДШИ  Ул.  

Большая д.1 

Опрос/отсмотр 

                                                                             

Итого в год: 

36    
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Работа по сохранению здоровья   включена в  общую программу ДШИ по 

сохранению здоровье- сберегающей среды, в которой разработаны и 

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. 
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