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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

- К концу первого года обучения
 Учащиеся могут: 
- работать с воображаемыми предметами;
- разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию,
мимику, жест);
- изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;
- определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т д.;
- менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 
Знают:
- виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.);
- новые слова-термины;
- правила поведения в театре.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Раздел 1. Театральная азбука
Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа)
Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи программы. Понятие, что такое  театр и кто такой актёр. Инструктаж

по технике безопасности (1 час).
Практика: Игра по правилам дорожного движения (1 час).
Тема 1.2.Этикет (6 часов)
Теория: Правила поведения в театре. Вежливое поведение в театре в качестве зрителей и актеров (1 час).
Практика: Поход в театр всей группой. Обсуждение спектакля (5 часов).
Тема 1.3. Беседы о театре (12 часов)
Теория: Что такое театр? Театральное искусство (4 часа).
Практика: Просмотр видео роликов и обсуждение (8 часов).

Раздел 2. Культура и техника речи



Тема 2.1. Практическое  занятие (2 часа)
Теория: Интонационная выразительность речи (1 час). 
Практика: Совершенствование отчетливого произношения  гласных  и согласных звуков, слов и словосочетаний.

Упражнение «Озвученные эмоции» (1 час).
Тема 2.2. Репродуктивный и наглядный метод (2 часа)
Теория: Понятие метода. Методический инструментарий. Эффективность и целесообразность методов. Задачи и

цели упражнений (1 час).
Практика: Распознавание методов. Упражнения (1 час).
Тема 2.3. Скороговорки (6 часов)
Теория: Дикция (1 час). 
Практика: Работа с произношением. Скороговорки на все буквы алфавита (5 часов).
Тема 2.4. Тексты стихов (6 часов)
Теория: Творчество Ахмадулиной Б., Чуковского К.И. (2 часа)
Практика: Чтение стихотворений (4 часа).
Тема 2.5. Аудиозаписи (2 часа)
Теория:  Знакомство с творчеством Чайковского П.И. (1 час)
Практика: Прослушивание музыки. Анализ.(1 час)
Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов)
Теория: Скороговорки, речевые игры. Формирование интонационно-логической речи (2 часа).
Практика: Работа над артикуляцией. Упражнение «Давай поспорим». Комплекс упражнений речевой гимнастики.

Гимнастика  для  губ,  языка,  челюсти:   выполнение  упражнений:  "Почистить  зубы",  "Спрячь  конфетку",  "Лопатка",
"Улыбка", "Трубочка", "Лошадка". Тренинг гласных букв, тренинг согласных  звуков, упражнение «Надувные куклы» (4
часа). 

Тема 2.7. Самостоятельная работа (6 часов)
Теория: Постановка творческой задачи (1 час).
Практика: Развитие  мимики, жеста,  пластики  в  упражнениях: «Угадай,  кто  я», «Котенок заболел», «Спаси

утопающего», «Лисичка подслушивает», «Пляшут лапки» и др.  Развитие творческого самовыражения детей в сюжетно-
ролевых играх: «У нас дома», «В магазине игрушек», «На  празднике», «В гостях  у Айболита», «За цветами в зимний
лес» и др. (5 часов) 
Раздел 3. Работа над ролью



Тема 3.1. Тренинг практический, словесный (6 часов)
Теория: Значение тренингов в актерской работе (1 час).
Практика: Выражение основных эмоций в упражнениях:  «Ой-ой,  живот  болит», «Смелый  заяц»,  «Ваське  

стыдно»,  «Жадный  пес», сюжетно-ролевая  игра «Звери в клетке» (5 часов).
Тема 3.2. Сценарии (14 часов)
Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (4 часа).
Практика: Работа над ролями (10 часов)

Раздел 4. Актерское мастерство
Тема 4.1. Репетиция (14 часов)
Теория: Создание образа (4 часов).
Практика: Работа над каждой ролью отдельно. Работа в группе (10 часов).
Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов)
Теория: Творческое воображение и двигательная активность (1 час).
Практика: Упражнения: «Веселые зайчата», «Заинька», «Еж и лиса», «Пчелки и медведь» (5 часов)

Раздел 5. Прикладное искусство
Тема 5.1. Основы грима (12 часов)

Теория: Грим как средство раскрытия образа (2 часа).
Практика: Создание определённых образов с помощью грима (10 часов). 
Раздел 6. Игротехника

Тема 6.1. Игра сюжетно-ролевая (20 часов)
Теория: Игра сюжетно-ролевая (4 часа).
Практика: Игротехника (16 часов).

Раздел 7. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная импровизация.
Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов)
Теория: Законы передвижения по сцене (1 час).
Практика: Выполнение поставленных задач (11 часов).
Тема 7.2. Музыкальная импровизация (4 часов)
Теория: Понятие импровизации. Задачи импровизации (1 час).
Практика: Выполнение упражнений (3 часа).

Раздел 8 Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов)



Теория: Понятия «сценарий», «сюжет», «актерская игра», «пролог», «финал» (3 часа).
Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№
Планир
уемая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА
Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие. 
Техника 
безопасности

2 Цели и задачи обучения, инструктаж по технике безопасности и
охране труда. Ознакомление обучающихся с режимом занятий. 
Внешний вид. Беседа с родителями

2.
3.

Этикет 4 Знакомство с театром. Что такое театр, какие бывают театры. 
Просмотр фотографий и видеороликов

4. Этикет 2 Правила поведения в театре: нельзя опаздывать в театр. 
Занимать места следует до того момента, как прозвенит третий 
звонок. Проходить к своим местам нужно аккуратно. Заняв свое
место, не рекомендуется занимать оба подлокотника. 
Требования к внешнему виду: важен стиль, цветовая гамма, 
манера поведения, прическа. Что не следует делать во время 
спектакля и представления: следует соблюдать полнейшую 
тишину, не допускается спать во время спектакля, не 
рекомендуется принимать пищу. Неприлично покидать зал во 
время театрального действия, даже если оно наскучило. Если 
для просмотра спектакля выдан бинокль, то не рекомендуется 
через него рассматривать других зрителей. Не стоит бурно 
выражать свои эмоции. Аплодисменты важны в уместное 
время. Лучше, если они будут сдержанными. Дарить цветы 
следует по окончании всего действия. В конце представления 
актеры несколько раз выходят к зрителям, кланяясь. Поэтому 
сразу после завершения действия не надо быстрее бежать 



забирать одежду
5.
6.

Беседы о театре 4 Беседа о возникновения театра.
История, от начала возрождения до наших времен с помощью 
книг

7. Беседы о театре 2 Беседа «Кто работает в театре» Театр -  это искусство 
коллективное. Спектакль - это результат деятельности многих 
людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто 
шьёт костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает 
свет, встречает зрителей. Недаром существует определение 
"работники театрального цеха": спектакль - это и творчество, и 
производство

8. Беседы о театре. 2 Беседа «О театральном искусстве» 
Виды театров, особенности театрально искусства.

9.
10.

Беседы о театре. 4 Просмотр видео роликов и обсуждение просмотренного 
материала 

11. Культура и 
техника речи. 
Практическое 
занятие

2 Совершенствование отчетливого произношения  гласных  и 
согласных звуков, слов и словосочетаний. Упражнение 
«Озвученные эмоции»

12. Культура и 
техника речи. 
Наглядный и 
репродуктивный  
метод 

2 История наглядного репродуктивного методов. 
Наглядные методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами обучения и 
предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления 
учащихся с явлениями, процессами, объекта в их натуральном 
виде или в символьном изображении с помощью всевозможных
рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе 
широко используются с этой целью экранные технические 
средства.
Репродуктивный метод является способом организации 
учебной деятельности, которая происходит по определенной 



инструкции с применением (или воспроизведением) 
полученных ранее знаний и последовательности практических 
действий

13. Скороговорки 2 Работа с произношением. 
1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа.
2. От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от 
топота копыт.
3. Сшит колпак не по-колпаковски, вылили колокол не по-
колоколовски. Надо колпак переколпаковать, 
перевыколпаковать, нужно колокол переколоковать, 
перевыколоковать

14. Скороговорки 2 Работа над дикцией.
1. Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю". 
Отвечает ему попугай: "Попугай, попугай, попугай!"
2. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп 
под колпаком.
3. Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке – pак. Сунул Гpека 
pуку в pеку, pак за pуку Гpеку – цап!
4. На дворе дрова, во дворе трава.
5. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок 
капюшон. Как в капюшоне он смешон

15. Скороговорки 2 Повторение  изученного материала с добавление нового. 
Работа на ускорение темпа.
1. Милу мама мылом мыла.
2.Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa 
Мapгapита мapгapитки нa тpaве.
3.Скaзaлa со смехом соседке синица: Стaть сaмой скpипучей 
соpокa стpемится!"
4. У четырех черепашек по четыре черепашонка.
5.Вашемупонамарю нашего пономаря не перепономаривать 



стать: наш пономарь вашего пономаря перепономарит, 
перевыпономарит.
6. На горе Арарат рвала Варвара виноград.
7. Протокол про протокол протоколом запротоколировали.
8. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру
на Фрола навру

16. Тексты стихов 2 Творчество Ахмадулиной Б. Ее биография, чтение стихов, 
характеристики прочитанного

17. Тексты стихов 2 Творчество Чуковского К. И. история начала его как поэта, 
характер и манеры написания  стихов. Чтение стихов

18. Тексты стихов 2 Анализ исполнительского мастерства
19. Аудиозаписи 2 Знакомство с творчеством Чайковского П.И.

Прослушивание музыки. Анализ
20.

Упражнения для 
развития речи

2

Комплекс упражнений речевой гимнастики.  Гимнастика для 
губ, языка, челюсти:  выполнение упражнений: "Почистить 
зубы", "Спрячь конфетку", "Лопатка",  "Улыбка", "Трубочка", 
"Лошадка". Тренинг гласных букв, тренинг согласных  звуков, 
упражнение «Надувные куклы»

21. Упражнения для  
развития речи

2
Работа над артикуляцией. Упражнение «Давай поспорим». 
Формирование интонационно-логической речи

22. Упражнения для  
развития речи.

2 Работа с скороговорками.
1.Сказала со смехом соседке синица: Стaть сaмой скpипучей 
соpокa стpемится!"
2. У четырех черепашек по четыре черепашонка.
3.Вашемупонамарю нашего пономаря не перепономаривать 
стать: наш пономарь вашего пономаря перепономарит, 
перевыпономарит.
4. На горе Арарат рвала Варвара виноград.
5. Протокол про протокол протоколом запротоколировали.
6. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру



на Фрола навру
23. Самостоятельная 

работа
2 Развитие  мимики, жеста,  пластики  в  упражнениях: «Угадай,  

кто  я», «Котенок заболел», «Спаси утопающего», «Лисичка 
подслушивает», «Пляшут лапки» и др. 

24. Самостоятельная 
работа

2 Развитие  мимики, жеста,  пластики  в  упражнениях: «На краю 
обрыва», «Вкусное мороженое», «В джунглях»

25. Самостоятельная 
работа

2   Развитие творческого самовыражения детей в сюжетно-
ролевых играх: «У нас дома», «В магазине игрушек», «На  
празднике», «В гостях  у Айболита», «За цветами в зимний лес»
и др.

26. Тренинг
Практический,
словестный

2 Значение тренингов в актерской работе

27. Тренинг
Практический,
словестный

2  Выражение основных эмоций в упражнениях:  «Ой-ой,  живот  
болит», «Смелый  заяц»,  «Ваське  стыдно»,  «Жадный  пес»

28. Тренинг
Практический,
словестный

2 Проведение сюжетно-ролевой  игры «Звери в клетке».

29. Сценарии 2 Выбор и обсуждение сценариев
30. Сценарии 2 Распределение ролей. Чтение по ролям

31. Сценарии 2 Работа с каждым персонажем отдельно по словам и интонациям

32. Сценарии 2 Постановка голоса и манера разговора каждого персонажа 
отдельно и вместе 

33. Сценарии 2 Постановка голоса и манера разговора каждого персонажа 
отдельно и вместе

34. Сценарии 2 Создаем характер каждому герою нашего спектакля
35. Сценарии 2 Создаем характер каждому герою нашего спектакля

36. Репетиция 2 Репетиция по первому эпизоду. Мизансценирование. Создание 



музыкального фона.
37.

Репетиция 2
Репетиция по второму эпизоду. Мизансценирование. Создание 
музыкального фона.

38. Репетиция 2 Хореографические постановки к спектаклю.
39. Репетиция 2 Хореографические постановки к спектаклю.

40. Репетиция 2 Обыгрывание реквизита

41. Репетиция 2 Репетиция в декорациях.
42. Репетиция 2 Прогон спектакля. Использование элементов костюмов, 

реквизита и бутафории
43. Практические 

упражнения
2 Творческое воображение и двигательная активность.

Упражнения: «Веселые зайчата», «Заинька», «Еж и лиса», 
«Пчелки и медведь»

44. Практические 
упражнения

2 Творческое воображение и двигательная активность.
Упражнения: «В мире животных», «Цыплята»

45. Практические 
упражнения

2 Творческое воображение и двигательная активность.
Упражнения: «Ну-ка дружно улыбнитесь», «Веселая прогулка» 

46. Основы грима 2 Анатомические основы грима. Мимические выражения.
47. Основы грима 2 Подготовка к гримированию отдельных частей лица.
48. Основы грима 2 Тематические приёмы грима
49. Основы грима 2 Изображение деталей лица
50. Основы грима 2 Форма глаз
51. Основы грима 2 Имитация морщин, складок и отеков кожи.

52. Игра сюжетно-
ролевая

2
Сюжетно – ролевые  игры: «Магазин», «У врача», «Аптека»

53. Игра сюжетно-
ролевая

2
Сюжетно – ролевые  игры: Строим дом», «Зоопарк»

54. Игра сюжетно-
ролевая

2
Сюжетно – ролевые  игры: «Детский сад», «Зоопарк»



55. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «В библиотеке», «Космонавты»

56. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «Семья». Кругосветное 
путешествие»

57. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «В кафе», «На дорогах города»

58. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «Правила дорожного движения», 
«Мы спортсмены»

59. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «На станции технического 
обслуживания автомобилей», «Пограничники»

60. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевые  игры: «Космическое приключение», 
«Школа»

61. Игра сюжетно-
ролевая

2 Сюжетно – ролевая игра: «Мы военные разведчики»

62. Сценическое 
движение

2 Что такое сценическое движение?
Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней 
техники актёра, полное понимание которой невозможно без ее 
рассмотрения в комплексе со сценическим действием. 
Движения – основа активного и интересного для зрителя 
существования на сцене. Целью развития этого навыка является
выработка реакции, координации движений, способности 
передать внутренний мир и переживания героя через язык тела. 
Сегодня сценическое движение изучают не только на актёрских
факультетах, но и хореографических, а также как 
методику развития детей (техника простых двигательных 
навыков: осанка, поза, жестикуляция)

63. Сценическое 
движение. 

2 Упражнения для развития сценического движения
Как говорилось выше, в системе Станиславского движению, как
главному средству внешней техники актёра, отводилась важная 

http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/sistema-stanislavskogo.php?ici_source=ba&ici_medium=link
http://4brain.ru/blog/category/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/


роль. В то же время, педагог считал, что нет каких-то 
универсальных техник, способных научить артиста правильно 
двигаться. Он писал: «Учить творческому применению 
движения нельзя, а можно лишь воспитывать нервно-
физический аппарат в направлении, особенно выгодном для 
сценической работы»

64. Сценическое 
движение

2 Упражнения на развитие баланса
1. Исходное положение: левая нога поднята и согнута в 

колене. Баланс на правой ноге. Руки в натуральном 
положении. Выполняем наклоны корпусом вправо-влево, 
вперёд-назад, затем круговые движения торсом. Возвращаемся
к исходному, прыжком меняем опорную ногу на левую, правая
согнута в колене. Повторяем алгоритм.

2. Исходное положение: стоя на одной пятке, в руке – 
воображаемый веер. Делаем им легкие движения, сохраняя 
баланс и устойчивость. Если это даётся без труда – меняем 
опорную ногу, продолжаем обмахивать себя веером, а второй 
рукой делаем движения, приглашая воображаемого партнёра 
подойти поближе.

3. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой 
рукой зовём, левой рукой прогоняем, поднятой ногой 
отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. 
Прыжком меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука 
прогоняет, другая угрожает.

4. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, руки в стороны, пальцы собраны в мягкий кулак. 
Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела 
сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не 
будет в положении параллельно полу. Вращаем левой ногой от
колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, 



движения совершаем в другую сторону. При смене позиции 
движение руками не прекращается. Задача: удерживать баланс.
Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от 
низкой до высокой

65. Сценическое 
движение. 

2 Упражнения на развитие координации:
1. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой 

зовём, левой рукой прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. 
Все три движения выполняются одновременно. Прыжком 
меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет,
другая угрожает.

2. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, руки в стороны, пальцы собраны в мягкий кулак. 
Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела 
сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не 
будет в положении параллельно полу. Вращаем левой ногой от
колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, 
движения совершаем в другую сторону. При смене позиции 
движение руками не прекращается. Задача: удерживать баланс.
Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от 
низкой до высокой

66. Сценическое 
движение

2 Упражнения на развитие координации:
1. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой 
зовём, левой рукой прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. 
Все три движения выполняются одновременно. Прыжком 
меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, 
другая угрожает.
2. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, руки в стороны, пальцы собраны в мягкий кулак. 
Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела 
сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не будет



в положении параллельно полу. Вращаем левой ногой от 
колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, 
движения совершаем в другую сторону. При смене позиции 
движение руками не прекращается. Задача: удерживать баланс. 
Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от 
низкой до высокой

67. Сценическое 
движение

2 Упражнения на развитие напряжения
Напряжение – физическое  и психическое проявление чувства 
воли. Говоря понятным языком, контроль над напряжением 
позволяет актёру правильно выполнять движения – не 
механически, но и не подчеркнуто гиперболизировано или 
небрежно.
1. Представляем огромный камень. Пытаемся его сдвинуть, 
упираясь в него руками и ногой, на другой ноге держим баланс. 
Меняем ногу. Продолжаем двигать, упираясь в камень левым 
плечом и правой рукой. Воссоздаём другие возможные 
варианты перемещения. Задача: держим баланс на одной ноге, 
постепенно увеличиваем напряжение.
2. Стоим на одной ноге так долго, сколько сможем. Обычно 
продлить это время помогает сосредоточение на воображаемом 
объекте. Можно, к примеру, мысленно пройти ежедневный путь
из дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки 
мышцы через какое-то время расслабятся, и мышечное 
напряжение после возвращения в нормальное состояние 
пройдёт

68. Музыкальная 
импровизация
 

2 Что такое музыкальная импровизация? История возникновения 
и характеристики
Виды, методы и приемы импровизации .
Классификация.  Как можно было догадаться, импровизация 
существует во многих проявлениях и видах, основными среди 



которых считаются: Музыкальная импровизация – возможность
создавать мелодию из ничего. При этом жанр и инструмент не 
имеют значения: существуют уроки по развитию навыка 
импровизации в джазе, рок-музыке и даже хип-хопе. 
Танцевальная – например, контактная импровизация или хип-
хоп. Литературная импровизация, или экспромт. Способность 
придумывать и облекать сюжеты в качестве баллад, историй 
или стихов. Театральная импровизация – сценическое 
мастерство, при котором актёр способен поддерживать ход 
представления и вести своего персонажа по сюжету вне 
зависимости от заданного сценария, но так, как того требует 
обстановка. 
Импровизация на сцене Всем нам известны примеры 
импровизации на театральных подмостках, когда актёр, забыв 
текст собственной роли или столкнувшись с непредвиденными 
обстоятельствами, вынужден был продолжать представление 
сам по себе. Порой отступления актёров от роли и небольшие 
импровизации с их стороны даже приветствуются. Однако в 
профессиональных театрах отношение к подобному подходу 
крайне серьёзное: неуместная импровизация способна 
полностью исказить намеченный сценический образ и тем 
самым оставить пятно на самом спектакле. Корни театральной 
импровизации тянутся к глубокой древности, когда для 
представлений выбирался лишь общий вектор развития, 
например, важное дворцовое событие, переломный момент 
войны или природный катаклизм. Детали же варьировались в 
зависимости от решения неких «высших сил», и, столкнувшись 
с последним, актёрам следовало целиком отдавать себя 
импровизации

69. Музыкальная 2 Виды, методы и приемы импровизации.



импровизация Импровизация в танце Танец – это таинство, в котором, как 
может показаться, нет места вольности и свободному стилю, 
однако подобное убеждение быстро опровергается 
представителями таких танцевальных течений, как хип-хоп и 
так называемая контактная импровизация. И если первый 
вариант представляет собой набор из конкретных движений и 
действий, то второй зачастую называют проявлением истинной 
гармонии. Контактная хореография построена на 
взаимодействии партнёров, при котором те могут искать 
вдохновение в движениях друг друга. В любом случае 
импровизация может пригодиться для любого танцевального 
стиля, и она точно не будет лишней в набирающих 
популярность молодёжных и сценических движениях. Чтобы 
добиться чего-то серьёзного на этом поприще, танцору 
требуется, прежде всего, хорошее владение телом и физическая 
подготовка. Располагая таковыми, можно переходить к 
следующему шагу: изучению ряда простых движений и техник, 
которые можно связать впоследствии в единое целое, разбавив 
вольными импровизационными элементами. Импровизация в 
музыке.  Возможно, самая загадочная часть 
импровизационного таланта: способность взять пару знакомых 
аккордов, сесть за привычный инструмент и выдать, возможно, 
непредсказуемую, но вполне законченную и самостоятельную 
мелодию. Вот что такое импровизация при создании музыки: 
моментальное сочинение чего-либо без всякой подготовки с 
одновременным исполнением придуманного. Так, в начале 
своего музыкального пути Иоганн Себастьян Бах не только 
переиграл мелодию блестящего музыканта и композитора Луи 
Маршана, участвовавшего в музыкальном состязании, но и 
дополнил её столь мастерскими и витиеватыми 



импровизационными вкраплениями, что без труда затмил тем 
самым своего соперника. От вызова на следующую 
музыкальную дуэль Маршан просто уклонился, не решившись 
противостоять столь умелому импровизатору

70. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

2 Просмотр и анализ спектаклей

71. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

2 Просмотр и анализ спектаклей

72. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

2 Просмотр и анализ спектаклей

Итого: 144 ч
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 Пояснительная записка

Что  такое  театр?  Это  лучшее  по  утверждению  К.С.  Станиславского,
средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо,
способное  развивать  в  ребёнке  творческие  задатки,  стимулировать  развитие
психических  процессов,  совершенствовать  телесную  пластичность,
формировать  творческую  активность;  способствовать  сокращению  духовной
пропасти между взрослыми и детьми.

Воспитательные  возможности  театральной  деятельности  широки.
Участвуя  в  ней,  дети  знакомятся  с  окружающим  миром  во  всём  его
многообразии  через  образы,  краски,  звуки,  а  умело  поставленные  вопросы,
заставляют  их  думать,  анализировать,  делать  выводы  и
обобщения. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные  ситуации  опосредованно  от  лица  какого-либо  персонажа.  Это
помогает  преодолевать  робость,  неуверенность  в  себе,  застенчивость.  Таким
образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать человека.

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии выразительной
стороны речи. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей,
собственных  высказываний  незаметно  активизируется  словарь  ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или
сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта,
честность,  смелость  и  т.д.).  И  не  только  познает,  но  и  выражает  свое
собственное отношение к добру и злу.

Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает стремление
самому  нести  в  жизнь  прекрасное  и  доброе.  В  театрализованных  играх  с
помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка,
разыгрываются определённые литературные произведения. Дети знакомятся не
только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко
сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений.

Занятия  театральной  деятельностью  с  детьми  развивают  не  только
психические  функции  личности  ребёнка,  художественные  способности,
творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному
взаимодействию,  творчеству  в  любой  области,  помогают  адаптироваться  в
обществе, почувствовать себя успешным.

В школьной среде через искусство театра возможно утверждение идеалов
добра, любви, верности, справедливости, уважения традиций и самое главное –
радости познания жизни. Ребята не только участвуют в работе над спектаклем,



но и размышляют над ним, как будто постигая что-то сакральное. Силой своего
таланта  дети  воссоздают  волшебный  мир  спектакля,  в  котором  любят  и
страдают, совершает благородные и добрые поступки, открывая двери в чудо,
идет  потайными  тропами  вечно  разный,  но  всегда  не  забываемый  герой.  В
таком творческом коллективе воспитывается культура, правильное отношение
к историческому наследию, миру, людям, создается определенный образ жизни
в целом, и в то же время происходит самоутверждение, так как каждый ребенок
имеет возможность проявить свою индивидуальность.

Настоящая  Программа  описывает  курс  подготовки  по  актерскому
мастерству, сценической речи и сценическому движению. Она разработана на
основе театрализованной деятельности для детей и подростков, описанным в
литературе, приведенной в конце данного раздела.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной  направленности  «Студия  юного  актера» (далее
Программа)  рассчитана  на  детей  с  7  до  12  лет и  разработана  с  учётом
следующих нормативно-правовых документов:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  норм  СанПиН  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Направленность образовательной программы
Программа  «Студия  юного  актера»  направлена  на  развитие

художественно-эстетического  вкуса,  художественных  способностей  и
склонностей  к  различным  видам  искусства,  творческого  подхода,
эмоционального  восприятия  и  образного  мышления,  подготовки  личности  к



постижению  великого  мира  искусства,  формированию  стремления  к
воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Новизна Программы

Новизна Программы заключается в том,  что она позволяет  включать в
работу театральной студии желающих принять участие в концертах, конкурсах
и т.п. Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом гуманизации
образования, является то, что предлагаемая программа не рассчитана на детей,
предварительно  отобранных  на  конкурсной  основе.  Любой  ребенок  получит
возможность  отождествлять  себя  с  театральным  персонажем
(перевоплощаться),  а  также  научиться  находить  соответствующие
выразительные  средства  для  передачи  образа  в  движении,  мимике,  жестах,
интонациях. 

Целостность процесса направлена на психическое и духовное развитие
личности ребенка. Самой простой и естественной формой включения театра в
жизнь детей является способность выражать себя на сцене.

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой
деятельности,  обосновано  использование  разных  видов  детской  творческой
деятельности в процессе театрального воплощения.
Актуальность

В  связи  с  запросом  со  стороны  детей  и  их  родителей  (законных
представителей)  младшего  и  среднего  звена  школы  на  программы
художественно-эстетического развития актуальность Программы не вызывает
сомнения.  Театральные  игры  способствуют  развитию  детской  фантазии,
воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-
речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического).

Воспитание  органической  потребности  в  искусстве,  приобщение  к
театрализованной  деятельности,  синтезирующую в  себе  литературу,  музыку,
танец, имеет огромное значение для развития человека,  ориентированного,  в
первую очередь,  на  главенство  духовного  начала  в  жизни,  на  нравственные
ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв.

Для  учащихся  театрального  объединения  наиболее  привлекательным
элементом  является  показ  спектакля,  участие  в  различных  мероприятиях,  а
также  конкурсах  и  фестивалях  различного  уровня.  Эта  творческая
деятельность,  направленная  на  социализацию  и  развитие  коммуникативных
способностей,  актуальна  в  современных  условиях,  так  как  появляются
необходимые  условия  для  осознания  себя  в  качестве  личности,  повышается
самооценка.
Педагогическая целесообразность



Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  опирается
на практические  рекомендации  и  концептуальные  положения,
разработанные основоположником  русской  театральной  школы
К.С. Станиславским, который  рекомендовал  специальные этюды  и
упражнения  для  развития  актерских навыков, предостерегал  от увлечения
темпом обучения и учил осторожному подходу к юным актерам.

Метод  драматической  психоэлевации  (преодоления  недостатков)
известных профессиональных психологов и драматургов Ирины Медведевой и
Татьяны Шишовой принят в Программе как один из основополагающих. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что каждый
ребенок,  овладев  знаниями,  умениями,  навыками  сможет  применить  их  в
дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта.

Цель:  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени средствами театрального искусства.
Задачи:
Обучающие:
- обучение детей элементарным актерским навыкам; 
-  совершенствование  игровых  навыков  и  творческой  самостоятельности
учащихся  через  постановку  музыкальных,  драматических  сказок,  игр–
драматизаций, упражнений актерского тренинга;
-  обучение  детей  четкой  дикции,  внятному  произношению  слов,  активной
артикуляции;
- ознакомление учащихся с терминологией театра;
- обучение работе с воображаемыми предметами;
- обучение по заданию педагога изменять высоту и силу звучания голоса;
-  обучение  чтению  наизусть  стихотворного  текста,  правильно  произносить
слова и расставлять логические ударения;
-  обучение  произношению  скороговорок  в  разных  темпах,  шепотом  и
беззвучно;
- обучение навыком снимать напряжение с отдельных групп мышц;
-  обучение  навыком  ориентироваться  в  пространстве,  равномерно
перемещаться по площадке;
- обучение комплексам артикуляционной гимнастики;
- обучение сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему;
- обучение учащихся играть полноценный спектакль в коллективе.



Развивающие:
- развитие умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные
эмоции;
- развитие творческого мышления, воображения, памяти;
- развитие речевого аппарата, пластической выразительности.
Воспитательные:
- воспитание культуры поведения на сцене и за кулисами;
- воспитание чувства коллективизма;
-воспитание  коммуникативных  способностей,  умения  общаться,
взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Настоящая программа рассчитана на три года обучения.
 Возраст учащихся 7-12 лет.

Год
обуче-
ния

Частота
занятий

Продол-
жит-ть

Перерыв Кол-
во
детей

Общее 
кол-во
занятий/
часов  в
год

Начало/
оконч.уч
года

Срок
компл.
уч.
групп

1-й 2
раза/нед.

2
уч.часа

10 мин до 17
чел.

72/144 01.09./
31.05.

01.09.-
10.09.

2-й 2
раза/нед.

3
уч.часа

10 мин до 15
чел.

108/216 01.09./
31.05.

01.09.-
10.09.

3-й 3
раза/нед.

3
уч.часа

10 мин до 12
чел.

162/324 01.09./
31.05.

01.09.-
10.09.

Планируемые результаты
В конце обучения при усвоении данной Программы учащиеся смогут:
-  выступать на концертах и в спектаклях, демонстрировать свое умение и

навыки родителям (законным представителям) и своим сверстникам;
-  передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции;
-  творчески мыслить, воображать, развить память;
-  научиться  элементарным  актерским,  игровым  навыкам,  творческой

самостоятельности; 
-  четко и внятно произносить слова, активно артикулировать
- знать терминологию театра;
- научатся играть полноценный спектакль в коллективе;
- развить чувство коллективизма, коммуникативные способности, умение

общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца;



-  приобрести культуру поведения на сцене и за кулисами.

К концу первого года обучения
 Учащиеся могут: 
- работать с воображаемыми предметами;
-  разыгрывать  несложные  этюды  по  знакомым  литературным  сюжетам,
используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест);
- изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;
- определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье,
грусть и т д.;
- менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя
логические ударения. 
Знают:
- виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.);
- новые слова-термины;
- правила поведения в театре.

К концу второго года обучения
Учащиеся могут:
- действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно;
- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам;
- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно;
- снимать напряжение с отдельных групп мышц;
- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке;
- запоминать заданные педагогом мизансцены;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- составлять диалог между сказочными героями.
Знают:
- новые слова-термины, а также яркие и точные слова и выражения;
- знать 5-7 артикуляционных упражнений;
- театральные профессии (осветитель, декоратор, режиссер, костюмер и т.д.)

К концу третьего года обучения
Учащиеся могут:
-  четко  произносить  6-8  скороговорок  с  разной силой голоса  в  движении и
разных позах;
- разыгрывать спектакль по мотивам русских народных сказок,  классических
произведений, произведениям современных авторов;



- выступать перед родителями, детьми с инсценировками;
- создавать пластические импровизации под музыку разного характера;
- сочинять этюды на заданную тему;
- использовать гимнастику Стрельниковой. Свободно и естественно выполнять
на сцене разные физические действия;
- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему;
-  участвовать  в  постановке  полноценного  спектакля  (музыкального  или
драматического);
-  принимать  участие  в  оформлении  спектакля  (рисовать  декорации,
разрабатывать афишу, делать простейшие атрибуты к спектаклям).
Знают:
- устройство театра;
- театральную терминологию;
- роли в музыкальных и драматических спектаклях;
- основы грима.

Положительным  итогом  работы  по  программе  считается
формирование устойчивого  интереса  к  театрализованной  деятельности,
желание участвовать в спектаклях; участие в театральных конкурсах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

п/п

Курс  1 –й
 год обучения

 2 –й
 год обучения

 3 –й
 год обучения

К-во 
часов

Промежут 
аттестация

К-во 
часов

Промежут 
аттестация

К-во 
часов

Промежут. 
аттестация

1. Театральная азбука 20 тест 33 тест 45 тест

2. Культура и техника 
речи

30 конкурс 
чтецов

48 конкурс 
чтецов

69 конкурс 
чтецов

3.
Работа над ролью

20 открыт. 
урок

33 контр.
практич.
занятие

54  открыт.
урок

4.
Актерское 
мастерство

20 показ 
отрывко
в

36 показ 
спектакл
я

63 показ 
спектакля

5. Прикладное 
искусство

12 тест 18 тест 24 показ.вы-
ступление



6. Игротехника 20 открыт. 
урок

27 открыт. 
урок

36 провед.
праздника

7. Ритмопластика. 
Сценическое 
движение. 
Музыкальная 
импровизация

16 открыт. 
урок

18 показ.вы
-
ступлен
ие

24 показ.вы-
ступление

8. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

6 тест 3 тест 9 контр.урок

Итого 144 216 324

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Раздел 1. Театральная азбука
Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа)
Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи программы. Понятие,  что

такое  театр и кто такой актёр. Инструктаж по технике безопасности (1 час).
Практика: Игра по правилам дорожного движения (1 час).
Тема 1.2.Этикет (6 часов)
Теория:  Правила  поведения  в  театре.  Вежливое  поведение  в  театре  в

качестве зрителей и актеров (1 час).
Практика: Поход в театр всей группой. Обсуждение спектакля (5 часов).
Тема 1.3. Беседы о театре (12 часов)
Теория: Что такое театр? Театральное искусство (4 часа).
Практика: Просмотр видео роликов и обсуждение (8 часов).

Раздел 2. Культура и техника речи
Тема 2.1. Практическое  занятие (2 часа)
Теория: Интонационная выразительность речи (1 час). 
Практика: Совершенствование отчетливого произношения  гласных  и

согласных звуков, слов и словосочетаний. Упражнение «Озвученные эмоции»
(1 час).

Тема 2.2. Репродуктивный и наглядный метод(2 часа)
Теория: Понятие метода. Методический инструментарий. Эффективность

и целесообразность методов. Задачи и цели упражнений (1 час).
Практика: Распознавание методов. Упражнения (1 час).
Тема 2.3. Скороговорки (6 часов)
Теория: Дикция (1 час). 



Практика: Работа  с  произношением.  Скороговорки  на  все  буквы
алфавита (5 часов).

Тема 2.4. Тексты стихов (6 часов)
Теория: Творчество Ахмадулиной Б., Чуковского К.И. (2 часа)
Практика: Чтение стихотворений (4 часа).
Тема 2.5. Аудиозаписи (2 часа)
Теория:  Знакомство с творчеством Чайковского П.И. (1 час)
Практика: Прослушивание музыки. Анализ.(1 час)
Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов)
Теория: Скороговорки,  речевые  игры.  Формирование  интонационно-

логической речи (2 часа).
Практика: Работа  над  артикуляцией.  Упражнение  «Давай  поспорим».

Комплекс  упражнений  речевой  гимнастики.   Гимнастика  для  губ,  языка,
челюсти:   выполнение  упражнений:  "Почистить  зубы",  "Спрячь  конфетку",
"Лопатка",  "Улыбка", "Трубочка", "Лошадка". Тренинг гласных букв, тренинг
согласных  звуков, упражнение «Надувные куклы» (4 часа). 

Тема 2.7. Самостоятельная работа (6 часов)
Теория: Постановка творческой задачи (1 час).
Практика: Развитие  мимики, жеста,  пластики  в  упражнениях: «Угадай,

кто  я»,  «Котенок заболел»,  «Спаси утопающего»,  «Лисичка подслушивает»,
«Пляшут лапки» и др.  Развитие творческого самовыражения детей в сюжетно-
ролевых играх:  «У нас  дома»,  «В  магазине  игрушек»,  «На  празднике»,  «В
гостях  у Айболита», «За цветами в зимний лес» и др. (5 часов) 
Раздел 3. Работа над ролью

Тема 3.1. Тренинг практический, словесный (6 часов)
Теория: Значение тренингов в актерской работе (1 час).
Практика: Выражение основных эмоций в упражнениях:  «Ой-ой,  живот

болит», «Смелый  заяц»,  «Ваське  стыдно»,  «Жадный  пес», сюжетно-ролевая  
игра «Звери в клетке» (5 часов).

Тема 3.2. Сценарии (14 часов)
Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (4 часа).
Практика: Работа над ролями (10 часов)

Раздел 4. Актерское мастерство
Тема 4.1. Репетиция (14 часов)
Теория: Создание образа (4 часов).
Практика:  Работа  над  каждой  ролью  отдельно.  Работа  в  группе  (10

часов).
Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов)
Теория: Творческое воображение и двигательная активность (1 час).



Практика: Упражнения:  «Веселые  зайчата»,  «Заинька»,  «Еж  и  лиса»,
«Пчелки и медведь» (5 часов)
Раздел 5. Прикладное искусство

Тема 5.1. Основы грима (12 часов)
Теория: Грим как средство раскрытия образа (2 часа).
Практика: Создание определённых образов с помощью грима (10 часов). 
Раздел 6. Игротехника

Тема 6.1. Игра сюжетно-ролевая (20 часов)
Теория: Игра сюжетно-ролевая (4 часа).
Практика: Игротехника (16 часов).

Раздел  7. Ритмопластика.  Сценическое  движение.  Музыкальная
импровизация.

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов)
Теория: Законы передвижения по сцене (1 час).
Практика: Выполнение поставленных задач (11 часов).
Тема 7.2. Музыкальная импровизация (4 часов)
Теория: Понятие импровизации. Задачи импровизации (1 час).
Практика: Выполнение упражнений (3 часа).

Раздел 8 Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов)
Теория:  Понятия  «сценарий»,  «сюжет»,  «актерская  игра»,  «пролог»,

«финал» (3 часа).
Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа)
№ Наименование 

раздела
Всего Теория Практика

1. Театральная азбука. 
Беседа о театре.
Этикет 

20 6 14

1.1. Вводное занятие. 
Техника безопасности

2 1 1

1.2. Этикет 6 1 5
1.3. Беседы о театре 12 4 8
2. Культура и техника 

речи
30 9 21

2.1. Практическое занятие 2 1 1
2.2. Методы: Наглядный 

Репродуктивный  
2 1 1

2.3.  Скороговорки 6 1 5



2.4. Тексты стихов. 6 2 4
2.5. Аудиозаписи 2 1 1
2.6. Упражнения для  

развития речи
6 2 4

2.7. Самостоятельная 
работа

6 1 5

3.  Работа над ролью 20 5 15
3.1. Тренинг практический,

словесный 
6 1 5

3.2. Сценарии 14 4 10
4. Актерское 

мастерство
20 5 15

4.1. Репетиция 14 4 10
4.2. Практические 

упражнения 
6 1 5

5. Прикладное 
искусство

12 2 10

5.1.  Основы грима 12 2 10
6. Игротехника 20 4 16
6.1. Игра сюжетно-ролевая 20 4 16
7. Ритмопластика. 

Сценическое 
движение. 
Музыкальная 
импровизация

16 2 14

7.1. Сценическое движение 12 1 11
7.2. Музыкальная 

импровизация
4 1 3

8. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

6 3 3

Итого: 144 36 108

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения

Раздел 1. Театральная азбука.

Тема 1.1. Вводное занятие (3 часа)
Теория:  Цели  и  задачи  программы.  Повторение  основных  понятий.

Инструктаж по технике безопасности (1 час).
Практика: Игра по правилам дорожного движения (2 часа).
Тема 1.2. Этикет (18 часов)
Теория: Виды культурно-просветительских учреждений (4 час).
Практика: Игра «Идем в театр» (14 часов).



Тема 1.3. Беседы о театре (12 часов)
Теория: Зарубежный театр, начало возрождения (7 часа).
Практика:  Просмотр  и  прослушивание  тематических аудио  и  видео

записей (5 часов).
Раздел 2. Культура и техника речи

Тема 2.1. Практические занятия (9 часов)
Теория: Учимся говорить красиво, или как избавиться от «каши  во рту». 

Дикция. Осанка. Артикуляционная гимнастика. Темп речи (3 часа). 
Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата.  Упражнения на 

дыхание, дикцию, артикуляцию.  Артикуляционная гимнастика (6 часов).  
Тема 2.2. Продуктивный метод (3 часа)
Теория: Методический  инструментарий.  Эффективность  и

целесообразность методов. Задачи и цели методов (1 час).
Практика: Работа над творческими проектами (2 часа).
Тема 2.3. Скороговорки (12 часов)
Теория: Дикция. Артикуляция. Память (3 часа).
Практика: Работа  с  произношением скороговорок на согласные буквы

(9 часов).
Тема 2.4. Тексты стихов (3 часов)
Теория: Знакомство с творчеством Маяковского В.В., Блока А. (1 час).
Практика: Чтение стихотворений (2 часа).
Тема 2.5. Аудиозаписи (6 часов)
Теория: Знакомство с творчеством Рахманинова С.В. (3 часа).
Практика: Прослушивание музыки. Анализ (3 часа).
Тема 2.6. Упражнения для развития речи (9 часов)
Теория: Рифма. Стих. Произношение (3 часа).
Практика:  Артикуляционная  гимнастика. Скороговорки,  чтение  вслух,

пересказ (6 часа).
Тема 2.7.Самостоятельная работа (6 часов)
Теория: Сотрудничество актеров (3 часа).  
Практика:  Парные  этюды:  «Тропинка», «Проведи слепого», «Добрый

мальчик», «Друг заболел». Творческие задания: «Покажи  походку...», «Когда я
стану взрослым...», «Фокусник», «Командир»; упражнения: «Мама на работе»,
«Походки»;  разыгрывание  ситуаций:  «Вечер  в  семье»,  «Праздник  в  семье»,
рисунок  «Моя  семья»;  упражнения   на   выражение  основных   эмоций:
«Северный   полюс»,  «Гроза»,  «Провинившийся»,  «Стыдно»,  «Не  покажу!»,
«Соленый чай» и др. (3 часа). 
Раздел 3. Работа над ролью

Тема 3.1. Тренинг дыхание, голос (6 часов)
Теория: Значение тренингов в работе актеров (1 час).



Практика:  Упражнения:  на  выдохи  и  вдохи,  правильно  понижать  и
повышать  голос;  варьировать  силу  голоса  (громко-тихо);   пользоваться  так
называемой атакой звука (мягкой, твердой) (5 часов). 

Тема 3.2. Сценарии (27 часов)
Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (6 часов).
Практика: Работа над ролями (21 часов).

Раздел 4. Актерское мастерство
Тема 4.1. Репетиция (18 часов)
Теория: Работа на сцене по зонам (6 часов).
Практика:  Отработка  каждой  роли  отдельно,  а  затем  все  вместе  (12

часов).
Тема 4.2. Практические упражнения (18 часов)
Теория: Мимика. Жест. Основные эмоции (4 часов).
Практика:  Упражнения:  «Ох,  что  за  гром?»,  «Замок»,  «Три  веселых

братца»,  «Тише»,  «Дождик»;   «Кузнечик»,  «Цветок»,  «Вкусные  конфеты»,
«Золотые капельки» и др. (14 часов).
Раздел 5. Прикладное искусство

Тема 5.1. Грим (12 часов)
Теория: Типы лица, возрастной грим (4 часа).
Практика: Создание определённых образов с помощью грима (8 часов). 
Тема 5.2 Атрибуты (6 часов)
Теория:  Декорации,  костюмы,  реквизиты,  световое  оборудование  (3

часа).
Практика: Подготовка атрибутов к спектаклю (3 часа).

Раздел 6. Игротехника
Тема 6.1. Групповая игра (27 часов)
Теория: Групповая игра (7 часов)
Практика: Организация и проведение массовых игр (20 часов).

Раздел  7. Ритмопластика.  Сценическое  движение.  Музыкальная
импровизация

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов)
Теория:  Реакция,  координация  движений,  способность  передать

внутренний мир и переживания героя через  язык тела.  Умение двигаться на
сцене как комплексный навык (4 часов).

Практика: Выполнение поставленных задач (8 часов).
Тема 7.2. Музыкальная импровизация (4 часов)
Теория: Отечественный опыт в области импровизации (2 часа).
Практика: Выполнение упражнений (2 часа).

Раздел 8 Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов)



Теория:  Понятия  «сценарий»,  «сюжет»,  «актерская  игра»,  «пролог»,
«финал» (3 часа).

Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Второй год обучения

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 часов)

№ Наименование 
раздела

Всего Теория Практика

1. Театральная азбука 33 12 21
1.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности
3 1 2

1.2. Этикет 18 4 14
1.3. Беседа о театре 12 7 5
2. Культура и техника 

речи
48 17 31

2.1 Практические занятия 9 3 6
2.2. Продуктивный метод 3 1 2
2.3. Скороговорки 12 3 9
2.4. Тексты стихов 3 1 2
2.5. Аудиозаписи 6 3 3
2.6. Упражнения для 

развития речи
9 3 6

2.7. Самостоятельная 
работа

6 3 3

3. Работа над ролью 33 9 24
3.1. Тренинг дыхание, 

голос
6 1 5

3.2. Сценарии 27 6 21
4. Актерское 

мастерство
36 10 26

4.1. Репетиция 18 6 12
4.2. Практические 

упражнения
18 4 14

5. Прикладное 
искусство

18 7 11

5.1. Грим 12 4 8
5.2 . Атрибуты 6 3 3
6. Игротехника 27 7 20
6.1. Групповая игра 27 7 20
7. Ритмопластика. 18 7 11



Сценическое 
движение. 
Музыкальная 
импровизация

7.1. Сценическое 
движение

12 4 8

7.2. Музыкальная 
импровизация

6 3 3

8. Просмотр 
спектаклей. 
Обсуждение

3 1 2

Итого: 216 56 160

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Третий год обучения

Раздел 1. Театральная азбука
Тема 1.1. Вводное занятие (3 часа)
Теория: Оценка уровня развития артистических способностей.

Проведение диагностики (Выявление артистических способностей у детей на
основе экспертных оценок Лосева А.А., приложение № 1). Беседа о правилах
техники безопасности и жизнедеятельности (1 час).

Практика: Игра по правилам дорожного движения (2 часа).
Тема 1.2. Этикет (18 часов)
Теория:  Элементарные  понятия.  Профессиональная  терминология

театрального  искусства.  Особенности  театрального  искусства.  Виды
театрального искусства. Культура зрителя (8 часов).

Практика:  Экскурсия  в   театр.  Просмотр  спектакля.  Обсуждение
спектакля (сценографии, музыкального оформления, игры актеров, костюмов)
(10 часов).

Тема 1.3. Беседы о театре. (24 часов)
Теория: Древнегреческий театр, история возникновения (12 часов).
Практика: Просмотр видеозаписей, книг и фотографий (12 часов).

Раздел 2. Культура и техника речи
Тема 2.1. Практические занятия (12 часов)
Теория: Речевая культура, постановка дыхания (2 часа). 
Практика: Упражнения  на  развитие  речевого  аппарата.  «Дышим

правильно»-комплекс  упражнений  для  приобретения  основ  правильного
сценического дыхания. Отработка технических навыков в работе над дикцией,
голосом.  Упражнения на  дыхание,  дикцию,  артикуляцию.  Артикуляционная



гимнастика.   Регулирование  речевого  дыхания.  «Сказка  о  веселом  язычке».
Выразительное чтение. Голосо- речевой тренинг. Игры со словом (9 часов). 

Тема 2.2. Словесные методы ( 6часов).
Теория: Понятие словесного метода (3 часа).
Практика: Распознавание словесных методов среди других. Упражнения

(3 часов).
Тема 2.3. Скороговорки (12 часов).
Теория: Речь и дикция (4 часа)
Практика: Работа с произношением, скороговорок на гласные буквы (8

часов).
Тема 2.4. Тексты стихов (12 часов).
Теория: Знакомство с творчеством Есенина С.А и Цветаевой М.И(4 часа).
Практика: Чтение стихотворений (8 часов).
Тема 2.5. Аудиозаписи (9 часов).
Теория: Знакомство с творчеством Баха И.С. (4 часа).
Практика: Прослушивание музыки. Анализ (5 часа).
Тема 2.6. Упражнения для развития речи (9 часов)
Теория: Понятие грамотной речи. Ораторское искусство (3 часа).
Практика:  Отработка  сочетаний звуков  в форме игры,  произношение

фраз  сначала  медленно,  а  затем  быстро,  отработка  звуков: произношение
сложных слов (6 часов).

Тема 2.7.  Самостоятельная работа (9 часов).
Теория: Эмоциональное  состояние  человека.  Выражение  эмоций.

Драматизация в предметном окружении (3 часа).
Практика: Упражнения  и  игры  на  выражение  внимания,

сосредоточенности,  интереса:  «удивление»,  «хорошее  настроение»,
«сосредоточенность»  и  др.  Театрализованная  игра:  Развитие  творческого
воображения   и  самовыражения  детей  в  мини-сценках:  «Полянка»,  «Хомка-
хомячок»,   «Ровным кругом» и  др.   Чтение  стихов,  рассказывание  сказок  и
историй (6 часов). 
Раздел 3. Работа над ролью

Тема 3.1. Тренинг дикции (6 часов).
Теория: Дикция и орфоэпия (3 часа).
Практика: Тренировка  фонематического  слуха.  Упражнения  на

правильную артикуляцию каждого звука, постановку  ударений (3 часа).
Тема 3.2. Сценарии (48 часов)
Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (8 часов).

         Практика: Работа над ролями (40 часа).
Раздел 4. Актерское мастерство.

Тема 4.1. Репетиция (39 часов).



Теория: Работа над образом актеров (10 часов).
Практика:  Отрабатываем каждую роль отдельно, а затем все вместе (29

часа).
Тема 4.2. Практические упражнения (23 часов)
Теория: Подражание  поведению  людей  с  различными  характерами,

различных животных и т.д.  (13 часов).
Практика: Игры и упражнения на подражания: «Обиженный ребенок»,

«Новая игрушка», «Вкусные конфеты», «Я с тобой не дружу», «Кто как ходит»,
«Скотный  двор»,  «Ласковый  котенок»,  «Петька-забияка», «Звери в клетке»,
«Собака принюхивается». Упражнения «Ожившие, игрушки», «Любопытный»,
«Отгадай предмет» (11 часов). 
Раздел 5. Прикладное искусство

Тема 5.1. Грим (15 часов)
         Теория: Сказочный грим. Концертный грим (1 часа).
         Практика: Приемы, позволяющие актеру в соответствии с требованиями
исполняемой им роли видоизменить свое лицо посредством красок, налепок,
наклеек, волосяных изделий (14 часов).

Тема: 5.2. Выкройки (9 часов)
Теория: Процесс изготовления костюмов. Выкройки, шаблоны (3 часа). 
Практика: Пошив несложных костюмов к данному спектаклю (6 часов).

Раздел 6. Игротехника
Тема 6.1. Тематическая игра (36 часов)
Теория: Тематическая игра (6 часов). 
Практика:  Организация  и  проведение  игр,  посвященных календарным

праздникам (30 часов).
Раздел  7. Ритмопластика.  Сценическое  движение.  Музыкальная
импровизация

Тема 7.1. Сценическое движение (18 часов)
Теория: Законы сцены (12 часов).
Практика: Работа со зрителем, культура жестов (6 часов).
Тема 7.2. Музыкальная импровизация (6 часа)
Теория: Знакомство с творчеством Ф. Шопена (2 часа).
Практика: Прослушивание музыки. Анализ (4 часа).

Раздел 8. Просмотр спектаклей. Обсуждение (9 часов)
Теория: Понятия «режиссура», «рефлексия» (4 часа).
Практика: Просмотр и анализ спектаклей (5 часов)

Тематический план 
Третий  год обучения

Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 часа (всего 324 часа)



№ Наименование 
раздела

Всего Теория Практика

1. Театральная азбука 45 21 24
1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности
3 1 2

1.2 Этикет 18 8 10
1.3 Беседы о театре. 24 12 12
2. Культура и техника 

речи
69 23 46

2.1 Практическое занятие 12 2 10
2.2 Словесные методы 6 3 3
2.3 Скороговорки 12 4 8
2.4 Тексты стихов 12 4 8
2.5 Аудиозаписи 9 4 5
2.6 Упражнения для 

развитие речи
9 3 6

2.7 Самостоятельная 
работа

9 3 6

3. Работа над ролью 54 10 44
3.1 Тренинг дикции 6 3 3
3.2 Сценарии 48 8 40
4. Актерское 

мастерство
63 23 40

4.1 Репетиция 39 10 29
4.2 Практические 

упражнения
24 13 11

5. Прикладное 
искусство

24 4 20

5.1 Грим 15 1 14
5.2 Выкройки 9 3 6

6. Игротехника 36 6 30
6.1 Тематическая игра 36 6 30
7. Ритмопластика. 

Сценическое 
движение. 
Музыкальная 
импровизация

24 14 10

7.1 Сценическое движение 18 12 6
7.2 Музыкальная 

импровизация
6 2 4

8. Просмотр 
спектаклей. 

9 4 5



Обсуждение
Итого: 324 105 219

Методическое обеспечение Программы
В  качестве  главных  методов  Программы  избраны  методы:  творчества,

системного подхода, импровизации и сценического движения.
1. ТВОРЧЕСКИЙ  МЕТОД:  используется  в  данной  Программе  как

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-
результативный  показатель  ее  практического  воплощения.  Творчество
понимается  как  нечто  сугубо  своеобразное,  уникально  присущее  каждому
ребенку  и  поэтому всегда  новое.  Это  новое  проявляет  себя  во всех  формах
деятельности детей, в первую очередь в актерском мастерстве, импровизации,
музыкально-сценической  театрализации.  В  связи  с  этим  в  творчестве  и
деятельности  преподавателя  и  члена  театрального  кружка  проявляется
неповторимость  и  оригинальность,  индивидуальность,  инициативность,
индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.

2. СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД:  направлен  на  достижение  целостности  и
единства  всех  составляющих  компонентов  программы  –  ее  тематика,
разыгрываемый  материал,  виды  концертной  деятельности.  Кроме  того,
системный подход  позволяет  координировать  соотношение  частей  целого  (в
данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием
всей  структуры  программы).  Использование  системного  подхода  допускает
взаимодействие одной системы с другими.

3. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один
из основных производных программы. Требования времени – умение держаться
и  двигаться  на  сцене,  умелое  исполнение  роли,  раскрепощенность  перед
зрителями  и  слушателями.  Все  это  дает  нам  предпосылки  для  умелого
нахождения  на  сцене,  сценической  импровизации,  движения  под  музыку  и
ритмическое соответствие исполняемому репертуару.  Использование данного
метода  позволяет  поднять  исполнительское  мастерство  на  новый
профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но
и телом.
Каждое занятие строится по схеме:

- приветствие, объявление темы занятия;
- настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого 
аппарата;
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения (словосочетания, скороговорки);
- игры-импровизации, этюды;
- динамическая пауза;



- работа над произведением;
- анализ занятия.

Материально-техническое обеспечение программы
Помещение:
-  зал,  оформленный  в  соответствии  с  профилем  проводимых  занятий  и
оборудованный в соответствии с санитарными нормами: стулья для педагога и
детей,  шкафы  и  стеллажи  для  хранения  учебной  литературы  и  наглядных
пособий.
Инструменты и аппаратура:
- компьютер;
- фортепиано;
Дидактическое обеспечение курса:
- диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей, фотографии, 
книги;
- тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр;
- костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю;
- раздаточный материал (выкройки, чертежи, шаблоны, ватман и т.п.); 
- грим (2 уп.).
Формы и методы контроля, диагностики результатов и подведения итогов

реализации образовательной Программы:
1. Драматический спектакль.
3. Концертно-исполнительская деятельность.
4. Тестирование творческих способностей (Приложение №2).
5. Открытое занятие для родителей.
6. Диагностика опосредованной памяти (Приложение № 4).
7.Выявление артистических способностей у детей на основе экспертных 
оценок Лосева А.А. (Приложение № 1)
Методы диагностирования:
1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во 
время выступлений на концертах, праздниках.
2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с учителями.
3.Экспертная оценка по А. А Лосеву. Обработка полученных данных.
4. Тест Кеттела (Творческие способности)

При поступлении детей в объединение проводится стартовая диагностика
в форме прослушивания, для определения уровня природного дарования и 
развития актерских данных.
Текущий   контроль  практических  навыков  осуществляется  регулярно  на
каждом  занятии  и  по  полугодиям  через  разыгрывание  музыкальных  и
драматических произведений, публичные выступления.



Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где отслеживаются
уровень  освоения  образовательной  программы,  динамика  усвоения
практических  навыков,  техника  актерского  исполнения  и  сценического
мастерства.

Для  выявления  у  ребенка  артистических  способностей,  предлагается
разыграть  игровую  ситуацию,  при  этом  наблюдаем,  как  ребенок  двигается,
проявляет  эмоции,  чувства,  выразительность,  фантазию,  меняет  силу голоса,
тональность.  Во  время  музыкальных  номеров  смотрим  на  пластичность,  на
умение слышать и понимать настроение произведения.

Для  выявления  артистических  способностей  можно  использовать
театрализованные  упражнения  на  способность  выражать  эмоциональное
состояние  персонажа  в  движениях,  умение  передавать  мимику  –  в
выразительных  движениях  мышц  лица,  в  пантомимике  -  выразительных
движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи.

Промежуточная  аттестация  в  форме  тестов  проводится  по  курсу
«Театральная  азбука»,  «Прикладное  искусство»  и  «Просмотр  спектаклей.
Обсуждение»  на всех годах обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  открытых  уроков  проводится  по
курсу «Работа над ролью», «Игротехника» и «Ритмопластика»  на всех годах
обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «Показ спектакля» проводится по
курсу «Актерское мастерство» на всех годах обучения. 

С целью  диагностики освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности «Студия юного
актера»  два  раза  в  учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:
промежуточная -декабрь (январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для
учащихся освоивших полный курс Программы, в соответствии с Положением
об  аттестации  учащихся  творческих  объединений  (в  том  числе  учащихся,
занимающихся по платным Программам) ЦРТ «Левобережный».

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей
В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим 

критериям:
- легко входит в роль другого человека, персонажа;
-  может  разыграть  драматическую  ситуацию,  изобразив  какой-нибудь
конфликт;
- может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы;
- хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты;



-  меняет  тональность  и  силу  голоса,  когда  изображает  другого  человека,
персонажа;
- интересуется актерской игрой, пытается понять её правила;
- создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов;
- создает оригинальные образы;
- выразительно декламирует;
- пластичен.
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