
 
 

 

 



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

Направленность  программы:  художественная. 

     Уровень освоения — базовый. 

Выбор художественной направленности связан с удовлетворением индивидуальных 

потребностей учащихся. Программа призвана построить учебный процесс путем создания 

условий для личностного развития, социализации и адаптации детей к современной жизни. 

Художественные приемы позволяют эмоционально раскрепостить ребенка, снять 

подростковую зажатость, устранить психологический дискомфорт. Игровой характер театра 

развивает эмоциональную сферу и способствует  развитию художественного воображения. 

Деятельность в области театра,  сочетая  возможности нескольких видов искусств – 

музыки, танца и актерской игры, обладает огромной силой воздействия на эмоциональный 

мир ребенка. 

 Театр изначально привлекает детей своим внешним блеском, антуражем и 

необычностью, но дальнейшее знакомство с искусством театра подводит их к более 

серьезному пониманию всех проблем, которые ставит театр в современном обществе. 

        Программа студии рассчитана на удовлетворение и развитие эстетических способностей 

детей, гармонизацию отношений ребенка с окружающим миром.  

Актуальность программы: 

     Актуальность дополнительной общеобразовательной программы диктуется 

существующим социальным заказом общества на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей; данная программа отвечает максимально 

государственной политике в области дополнительного образования, развивая и 

одновременно социализируя учащихся. Актуально и то, что в театральный коллектив 

принимаются дети разных возрастов, разнонаправленных интересов и потребностей, 

трудновоспитуемые дети. Театр способен объединить, организовать, предоставить 

возможности и максимальные условия для их духовного роста, раскрытия творческих 

возможностей ребенка, развития личности и веры в себя, воспитания  любви к искусству.  

В театральной студии «Браво» ребенок научится взаимодействию со сверстниками, 

большими и малыми социальными группами, овладеет навыками коллективного 

художественного творчества. 

       Игра и общение делают театральное искусство наиболее близким для детей. Процесс 

работы над спектаклем требует от учащихся самых разных навыков, что способствует 

объединению детей с самыми разными увлечениями и способностями. Занятия в 

театральной студии и постижение основ театрального мастерства, способствует 

личностному развитию. 

       Гибкая театральная форма позволяет находить точки соприкосновения детей  с 

современной жизнью.  

   Театральное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов.  Он  

должен уметь одинаково хорошо петь, танцевать, говорить. В театральных формах 



искусства большое значение придается импровизации, как широкому полю для 

самостоятельного творчества и саморазвития. 

Отличительные особенности программы:       

       Особенность программы заключается в современном прочтении и современном 

видении театрального жанра, где ребенок, исполняя роль, существует в постоянном 

синтезе актерской игры и движения, музыки и сценической речи. 

      Программа построена на дидактических приемах сознательного овладения техникой 

актерского мастерства – как активных, так и интерактивных, включающих моментальные 

импровизационные способности ребенка, который в ходе освоения программы 

непроизвольно втягивается в процесс  художественного творчества. 

Основные принципы построения программы: 

— личностно-ориентированный подход, 

— принцип креативности; 

— принцип сотрудничества детей и педагога; 

 — принцип актуальности (содержание занятий, выбор пьес продумываются с учетом 

актуальных проблем времени) в ориентации на продуктивную театральную деятельность; 

— получение необходимого для общения и коммуникации социального опыта; 

— создание здоровой мотивирующей среды; 

— стимулирования самостоятельной художественной деятельности, 

 — способствующей для саморазвития, самоутверждения и само реализации.   

      Необходимые теоретические знания и профессиональные навыки ученик приобретает 

по мере возрастания сложности поставленной задачи. 

Совокупность систем деятельности театральной студии – творчество, познание, общение, 

труд – предполагают в результате нравственное возмужание ребенка, веру в собственные 

силы, формирование творческой личности. 

         В театральных спектаклях важно многоголосье, что рождает необходимость 

воспитания коллективизма, чувства актерского партнерства и взаимопомощи, когда из 

множества характеров и ситуаций рождается единое коллективное произведение. Уже в 

период репетиционного процесса  естественным образом возникает атмосфера творчества. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся, увлеченным театром и заинтересованным в овладении 

основами театрального искусства. 

Объем и сроки реализации программы:  

Срок реализации программы 3 года.  



Общее количество учебных  часов  648; из них теоретических 211, практических 437 

Первый год обучения – формирование базовых знаний и представлений о театре;  

 Второй год обучения – продолжение овладением навыками сценической речи, 

актерского мастерства, театральной пластики; постановка отдельных сцен, небольших 

спектаклей, тренинговые и творческие задания по театральной импровизации.  

Третий год обучения – продолжение овладением навыками сценической речи, актерского 

мастерства, театральной пластики; постановка отдельных сцен, небольших спектаклей, 

тренинговые и творческие задания по театральной импровизации.  

постановка спектакля, помощь в профессиональной ориентации. 

Цель программы: 

Целью программы является раскрытие творческих способностей учащихся, формирование 

их художественно-эстетического вкуса через обучение основам театрального искусства, 

помощь в профессиональной ориентации, содействие социализации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе, формированию общей культуры личности и 

художественного вкуса.  

Задачи: 

 Обучающие:  

— дать представление об основах театрального искусства (специальной терминологии, 

особенностях театрального искусства и его отличии от других видов искусств; основных 

жанрах драматургии; устройстве театра снаружи и изнутри). 

— стимулировать познавательный интерес ребенка к искусству театра и профессии 

актера;  

— способствовать формированию у учащихся начальных актерских навыков; —  

познакомить с основными достижениями в области театра. 

 

В процессе обучения предполагается сформировать следующие умения: 

— уметь ориентироваться в пространстве, владеть своим телом; 

 — свободно и естественно держаться на сцене; 

— создавать импровизации разного характера; 

 — запоминать заданные режиссером мизансцены; 

 — сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

—  владеть собственным голосом, менять высоту и силу звучания голоса. 

Развивающие:  

— способствовать развитию следующих личностных качеств: воли, творческого 

воображения, самоконтроля, самооценки; 

— способствовать развитию коммуникативных навыков:  умение работать в группе, 

умение выступать перед аудиторией; 



—  формировать умение подбирать и анализировать литературу.  

 

Воспитательные:  
— Формировать нравственно-этические представления, используя театральное творчество 

как средство нравственного воспитания. Воспитывать чувство коллективной 

ответственности. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: 

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе не 

обладающие специальной театральной подготовкой.  

Условия формирования групп: могут быть сформированы разновозрастные группы, 

допускается дополнительный набор учащихся на 2-й и 3-й года обучения. 

Количество детей в группе: 

1 год обучения   не менее 15 чел;  

2 год обучения не менее 12 чел; 

 3 год обучения не менее 10 чел.   

Формы проведения занятий: 

    В процессе освоения основ театрального искусства в студии используются все виды 

занятий, такие как: традиционное занятие, тренинг, творческая мастерская, репетиция, 

спектакль, просмотр спектакля, экскурсия, диспут. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

      По способу организации деятельности процесс обучения объединяет фронтальную 

(работа со всеми одновременно), коллективную (организация творческого 

взаимодействия между учащимися), а также групповую и индивидуальную формы 

работы с учащимися, включающие в себя  собеседования, наблюдение, тренинги, 

театральные игры, репетиции, художественное чтение текста, творческую работу над 

сценарием; индивидуальная работа с авторами собственных произведений.  

Материально-техническое оснащение программы: 

      Для занятий в театральной студии имеется специально оснащенный класс, а также 

возможность заниматься в театральном классе, оборудованном театральным освещением, 

сценой, и  театральным пультом. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: Настоящая программа призвана способствовать 

формированию таких личностных качеств как воля, самоконтроль, интерес к занятиям, 

познавательная активность самооценка 

 



Метапредметные результаты: программа направлена на усвоение учащимися 

следующих умений и навыков:  

сравнения, анализа, обобщения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, умение  свободно ориентироваться в сценическом 

пространстве, умение креативно относиться к предложенным обстоятельствам. Учащиеся 

должны научиться  на психологическом уровне переживать творческие и личностные 

достижения, а также неудачи. 

 

Предметные результаты: 

  

Теоретические знания: Дать представление о театре как виде искусства. Научить 

осмысленному и правильному использованию театральной терминологии. Формировать 

практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

Практические навыки: способствовать формированию следующих физических 

качеств: координация движений, артистизм, музыкально-ритмические навыки. Овладение 

основами актерского мастерства, сценической речи, сценического движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теор. Практ.  

1 Вводное занятие 
2 2 

  

2 Сценическое действие 
23 7 16 педагог. 

наблюдени

е 

3 Сценическое 

отношение 24 8 16 опрос 

4 Сценическое общение 
19 6 13 беседа 

5 Теоретические основы 

словесного действия 22 7 15 тестирован

ие 

6 Техника звучащего 

слова 31 10 21 опрос 

7 Исполнительская 

работа над 

произведением 

27 9 18 наблюдени

е 

8 Основы сценического 

движения 23 7 16 Творч. 

соревнован

ие 

9 Пластическое решение 

образа 20 7 
13 наблюдени

е 

10 Обсуждение учебного 

материала 23 8 15 тестирован

ие 

11 Итоговое занятие 
2  

2 Спектакль 

(этюды) 

 Итого 
216 71 145  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2 года обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 
2 2 

  

2 Сценическое действие 
23 7 16 

Наблюдение, 

беседа 

3 Сценическое 

отношение 24 8 16 
Наблюдение 

4 Сценическое общение 
19 6 13 

опрос 

5 Теоретические основы 

словесного действия 22 7 15 
тестирование 

6 Техника звучащего 

слова 31 10 21 
Наблюдение, 

анализ 

7 Исполнительская 

работа над 

произведением 

27 9 18 
Практическое 

взаимодействие 

8 Основы сценического 

движения 23 7 16 
наблюдение 

9 Пластическое решение 

образа 20 7 
 

13 

Творческое 

соревнование 

10 Обсуждение учебного 

материала 23 8 15 
тестирование 

11 Итоговое занятие 
2  

2 спектакль 

 Итого 
216 71 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ п/п 
Тема Количество часов 

 

Всего 
Теор. Практ. Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 
1 1 

 

 
 

2 Организация 

сценического 

действия. 

23 8 15 
Педагогич. 

наблюдение 

3 Работа над ролью 
20 7 13 

Творческое 

взаимодействи

е 

4 Работа над 

художественным 

оформлением 

спектакля 

23 7 16 
Беседа, анализ 

5 Техника звучащего 

слова 27 9 18 
Опрос, 

тестирование 

6 Исполнительская 

работа над 

произведением 

31 10 21 
Контрольные 

задания 

7 Работа над 

пластическим 

решением образа 

22 7 15 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

8 Основы 

сценического 

движения 

13 3 10 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

9 Выбор и обсуждение 

учебного материала 24 8 
16 беседа 

10 Развитие 

импровизационных 

навыков 

23 7 16 
Творческое 

соревнование 

11 Сверхзадача и 

сквозное действие 

роли 

8 2 6 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

12 Итоговое занятие 
1  

1 спектакль 

 
Итого 216 69 147 

 



 
 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Театральной студии «Браво» 

 

1 год обучения 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  
 

Вахонин Л.Н. 

педагог дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

Театральной студии «Браво»                   

 

1 год обучения 

 

Задачи 1 года обучения:  

Формирование относительно однородной группы 

Выявление склонностей обучаемых и корректировка состава. 

Подготовка учащихся к продуктивному восприятию материала. 

-  Знакомство с театральной этикой 

 - Развитие памяти 

-  Развитие стойкости внимания 

-  Достижение эмоционального раскрепощения, открытости. 

Техника звучащего слова: 

  -  Познакомиться с диафрагменным дыханием  

  -  Понять необходимость тренинга 

Пластическое решение образа 

- Снятие мышечных зажимов. 

- Знакомство  с основными понятиями и терминами 

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

- Личностные: 

- умение работать в составе коллектива 

- осознание своей ответственности за него и перед ним 

Метапредметные: 

- умение сосредотачиваться на предмете изучения 

- умение заставить себя работать в полную силу 

Предметные: 

Актерское мастерство, сценическое действие, сценическое общение: 

- умение преодолевать внутренние зажимы и боязнь 

- овладеть основными навыками и понятиями 

«Техника звучащего слова» 

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;  

- не форсировать звук, 

 - уметь правильно дышать 

- понимать задачи речевого т тренинга 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;  

      «Основы сценического движения» 

      - знать основные термины, позиции, точки класса 

       - уметь выполнять подготовительные упражнения 

       - чувствовать ритм, сильную долю, акцент. 

 

Комплектование группы.  

Собеседование с обучающимися и родителями. Родительские собрания. Рекламные 

акции. 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда на занятиях, обзор программы на текущий год. 

Вводная беседа о театре 



2. Организация сценического действия 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Сценическое отношение 

Теория: Сценическое отношение к предмету, месту действия, к партнеру.  

Практика: Упражнения. 

 

4. Сценическое общение 

Теория: Монолог. Диалог. Импровизации в этюдах на общение.  

Практика: Этюды на общение  

 

5. Теоретические основы словесного действия 

Теория: Художественное чтение. Виды и жанры произведений.  

 

Практика: Интонация. Тон. Речевая выразительность. Логическое ударение. Мелодика 

речи. Интонирование знаков препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

6. Техника звучащего слова. 

Теория: Помочь сформировать правильное четкое произношение, дыхание, артикуляцию, 

дикцию, научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи) 

 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 
7. Исполнительская работа над произведением. 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 

Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Решение костюма, реквизита. Музыкальное, шумовое оформление 

номера.  

 

 

8. Основы сценического движения 

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и 

походка. Элементы классического и народного экзерсиса. 

 

9. Пластическое решение образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

 

10. Обсуждение учебного материала.  

Теория:  Составление сценария  



Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение. Актерские пробы 

 

11. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



17 11.10 2 Поиск пластического решения образа.  

Воплощение образа с помощью пластики.   

.  

 

18 14.10 2 Обсуждение учебного материала. Составление этюдного 

сценария 

19 16.10 2 Соединение элементов сценического действия в этюде. 

20 18.10 2 . Сценическое отношение к предмету, месту действия, к 

партнеру.  

Практика: Упражнения на сценическое отношение. 

 

21 21.10 2 Монолог. Диалог. Импровизации в этюдах на общение.  

Скороговорки 

22 23.10 2 Интонация. Тон. Речевая выразительность. Логическое 

ударение. Мелодика речи. Интонирование знаков 

препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

 

23 25.10 2 Чтение произведения; научить точно и выразительно 

передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, 

диапазон, силу голоса, темп речи) 

 

24 28.10 2 Логическое ударение. Мелодика речи. Интонирование знаков 

препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

 

25 30.10 2 Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, 

упражнения для языка, дыхательная гимнастика).  

26 1.11 2 Работа с этюдами 

27 6.11 2 Практическое задание:  Определение задачи и сверхзадачи 

исполнителя; работа над логикой речи;  

28 8.11 2 Ритмические упражнения. Осанка и походка. Этюды 

29 11.11 2 Оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в 

произведении. 

30 13.11 2 Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

31 15.11  Работа над жестом, позой, мимикой. Практические 

упражнения 

32 18.11 2 Ритмические упражнения. Осанка и походка. Элементы 

классического и народного экзерсиса. 

 

33 20.11 2 .  Характерность и пластика. Пластическое решение роли.  

Этюды.  

 

34 22.11 2 Составление сценария  

Практика: Чтение учебного материала. 

35 25.11 2 Актерское действие; элементы действия, этюды 

36 27.11 2 Этюды на общение  

 

37 29.11 2 Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, 

упражнения для языка, дыхательная гимнастика). Этюды 



38 2.12 2 Внутренний монолог. Действие на сцене «Я один» 

39 4.12 2 Работа над монологом. Актерский тренинг  

40 6.12 2  

 Музыкальное, шумовое оформление номера. Действие на 

сцене, актерские тренинги я с партнером 

 

41 9.12 2  Развитие диапазона голоса. Тренировка силы голоса.  

Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 

42 11.12 2 Понятие о темпоритме пьесы. Актерские упражнения на 

темпоритм. 

43 13.12 2 Закрепление умения существовать в заданном темпоритме. 

44 16.12 2 Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и 

пластика. Пластическое решение роли.  Этюды.  

 

45 18.12 2   Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над 

логикой речи; оценки и отношение в произведении; текст и 

подтекст в произведении 

46 20.12 2   

Работа над жестом, позой, мимикой. Решение костюма, 

реквизита. Музыкальное, шумовое оформление номера.  

 

47 23.12 2 Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). 

Развитие диапазона голоса. Тренировка силы голоса. Темпо-

ритм речи. Речь в движении.  

 

48 25.12 2 Понятие «Восприятие». Чувство партнера. Тренинг 

«Кинолента прожитого дня» 

49 27.12 2 Обсуждение сценарного материала. Актерские пробы 

50 30.12 2 Память на ощущения. Создание сценического образа 

51 10.01 2 Память на ощущения. Этюды «войти в воображаемую 

дверь», «перешагнуть через лужу, войти в автобус». 

52 13.01 2 Техника перемены отношения к партнеру 

53 15.01 2 Общение в условиях оправданного молчания 

54 17.01 2 Подтекст. Развитие вариативности сценического общения.  

55 20.01 2 Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Творческие зарисовки из спектакля. 

Промежуточная аттестация.  

 

 

 

56 22.01 2 Сценическое общение: взаимное, с действительным и  

воображаемым партнером, с  воображаемым объектом 

57 24.01 2 Техника звучащего слова; импровизационный текст 

58 27.01 2 Подтекст; этюды на подтекст 

59 29.01 2 Интонация, тон, речевая выразительность; групповые и 

индивидуальные упражнения 

60 31.01 2 Импровизация; этюды на 2-3 фразы; разбор ошибок и 



неточностей 

61 3.02 2 Работа над жестом, позой, мимикой. 

62 5.02 2 Решение костюма, реквизита. Музыкальное, шумовое 

оформление номера.  

 

63 7.02 2 Ритмические упражнения. Осанка и походка. Элементы 

классического и народного экзерсиса. 

 

64 10.02 2 Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  

Характерность и пластика. 

65 12.02 2 Чтение учебного материала. Обсуждение. Актерские пробы 

66 14.02 2 Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). 

Развитие диапазона голоса. 

67 17.02 2 Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении 

68 19.02 2 Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. 

Осанка и походка. Элементы классического и народного 

экзерсиса. 

 

69 21.02 2 Действие. Основное понятие, упражнения 

70 24.02 2 Непрерывный процесс действия от собственного имени: 

закрепление путем выполнения упражнений 

71 26.02 2 Восприятие, передача информации, упражнения 

72 28.02 2 Внутренний и обращенный монолог, этюды и актерские 

упражнения 

73 3.03 2 Понятие ассоциативного мышления, примеры на этюдах, 

закрепление понятия 

74 5.03 2 Закрепление умения существовать в заданном темпоритме 

75 7.03 2 Знакомство с основными театральными течениями 

76 10.03 2 Современный театр.  

Обсуждение  спектакля. 

77 12.03 2 Опора звука, посыл звука, упражнения. 

78 14.03 2 Внутренний монолог. Внутренний монолог персонажа по 

картине, упражнения 

79 17.03 2 Ознакомление с понятием «Приспособление», упражнения на 

закрепление 

80 19.03 2 Освоение способа преодоления препятствий 

81 21.03 2 Дальний круг внимания, упражнения 

82 24.03 2 Этюды на изображение животных, домашнее задание 

83 26.03 2 Дальний круг внимания, ближний круг внимания 

84 28.03 2 Мобилизация актерского внимания, зрительное внимание, 

непрерывное внимание 

85 31.03 2 Определение задачи и сверхзадачи в роли 

86 2.04 2 Раскрепощение и преодоление телесных зажимов 

87 4.04 2 Раскованная ходьба, взаимодействие партнеров 

88 7.04 2 Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, 

упражнения для языка, дыхательная гимнастика). 

Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

89 9.04 2 Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 

Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; 

работа над логикой речи; 



90 11.04 2 Работа над жестом, позой, мимикой. 

91 14.04 2 Чтение учебного материала. Обсуждение.  Актерские пробы. 

Поиск и отбор «приспособлений». Нахождение выгородки 

сцены. Этюды. Импровизации 

 

92 16.04 2 Групповые пластические упражнения на свободу 

передвижения по сцене 

93 18.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

94 21.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

95 23.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

96 25.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

97 28.04 2 Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; 

мизансцены, темпо-ритма; приспособлений). 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

 

98 30.04 2 Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация  

элементов: действие, хотение, приспособление). 

99 2.05 2 Аффективная и эмоциональная память, упражнения 

100 4.05 2 Разблокирование зажатости, свободная походка 

101 12.05 2 Этюды  с животными, повторение. Снятие мускульной 

зажатости 

102 14.05 2 Мгновенное включение в действие 

103 16.05 2 Подготовка к премьере спектакля 

104 16.05 2 Снятие мышечных и эмоциональных зажимов 

105 19.05 2 Генеральная репетиция спектакля 

106 23.05 2 Выступление перед зрителями со спектаклем 

107 26.05 2 Разбор премьерного спектакля 

108 28.05 2 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Задачи 2 года обучения: 

Овладение основами артистической техники: 

-  Вниманием 

-  Воображением 

-  Фантазией 

 

Планируемые результаты 2 года обучения  

      Личностные: 

- Умение работать в составе коллектива, осознание своей ответственности за него и 

перед ним 

- Осознание ответственности артиста за своё выступление перед зрителем. 

 Метапредметные: 

- умение сосредотачиваться на предмете изучения 

- умение заставить себя работать в полную силу 

- осознание необходимости постоянного тренинга 

       Предметные: 

          «Актерское мастерство»:  

        - умение преодолевать внутренние зажимы и боязнь 

        - овладеть основными навыками и понятиями 

        - овладеть основными упражнениями актерского тренинга 

        - уметь осознанно управлять своими эмоциями. 

«Сценическая речь, Теоретические основы словесного действия»: 

          - уметь правильно дышать 

          - понимать задачи речевого тренинга 

          - знать основные упражнения речевой разминки, уметь делать ее самостоятельно 

«Сценическое движение»: 

- знать основные термины, позиции, точки класса 

- уметь выполнять подготовительные упражнения 

- чувствовать ритм, сильную долю, акцент. 

- Уметь выполнять осознанные  передвижения по сцене 

- «Основы словесного действия сценическая речь»: 

- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;  

- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;  

- работать над чистотой интонации и выразительностью звука;  

- в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и действия;  

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория . Инструктаж по технике безопасности, обзор программы на текущий год. 
Вводная беседа о театре 

2. Организация сценического действия 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Сценическое отношение 

Теория: Сценическое отношение к предмету, месту действия, к партнеру.  

Практика: Упражнения. 

 

5. Сценическое общение 



Теория: Этюды на общение  

Практика: Монолог. Диалог. Импровизации в этюдах на общение.  

 

5. Теоретические основы словесного действия 

Теория: Художественное чтение. Виды и жанры произведений.  

 

Практика: Интонация. Тон. Речевая выразительность. Логическое ударение. Мелодика 

речи. Интонирование знаков препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

3. Техника звучащего слова. 

Теория: Формирование правильного четкого произношения, дыхания, артикуляции, 

дикции, точная  и выразительная передача мысли автора (интонация, логическое 

ударение, диапазон, сила голоса, темп речи) 

 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 
7. Исполнительская работа над произведением. 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 

Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Решение костюма, реквизита. Музыкальное, шумовое оформление 

номера.  

 

8. Основы сценического движения 

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и 

походка. Элементы классического и народного экзерсиса. 

 

9. Пластическое решение образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

 

10. Обсуждение учебного материала.  

Теория:  Составление сценария  

Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение. Актерские пробы 

 

11. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Промежуточная аттестация.  

 

 

 



 
 

 

 

 



23 25.10 2 Исполнительская работа. Задача и сверхзадача 

24 28.10 2 Основы сцен.движения. Осанка, походка 

25 30.10 2 Работа над пластическим решением образа, ориентация в 

пространстве сцены 

26 1.11 2 Поиск и отбор приспособлений, работа над сценическим 

действием 

27 6.11 2 Задачи кусков, упражнения, этюды, работа над ролью 

28 8.11 2 Этюды-импровизации, способствующие раскрытию образа  

29 11.11 2 Работа над кусковыми задачами. Смысловые акценты, 

мизансцены. 

30 13.11 2 Работа над монологами, диалогами. Соединение элементов 

действия 

31 15.11 2 Дикционный тренинг. Скороговорки, чистоговорки. Посыл 

звука. 

32 18.11 2 Внутренняя логика мизансцены 

33 20.11 2 Артикуляторная гимнастика; лицевая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, речь в движении 

34 22.11 2 Оценка и отношение, задачи и сверхзадачи кусков 

35 25.11 2 Элементы классического и народного экзерсиса. Особенности 

жеста, мимики 

36 27.11 2 Сценический костюм, реквизит. Работа над оформлением 

спектакля 

37 29.11 2 Музыкальное, шумовое оформление,  

38 2.12 2 Взаимодействие темпо ритма и действия с темпом и ритмом 

тела 

39 4.12 2 Танцевальные импровизации 

40 6.12 2 Координация движений , равновесия. Тренинг на равновесие  

41 9.12 2  Координация в пространстве. 

42 11.12 2 Ритм, разнообразные ритмы. 

43 13.12 2 Ознакомление с национальными танцевальными мотивами 

44 16.12 2 Создание творческого образа. Танцевальные импровизации 

45 18.12 2 Целенаправленное физическое действие. Непрерывность и 

прерывность физических действий. 

46 20.12 2 Стилевые действия, манеры поведения. 

47 23.12 2 Разнообразие движений. Поза, жест. 

48 25.12 2 Избавления от зажимов в позе 

49 27.12 2 Раскрепощение и преодоление телесных зажимов. 

Разблокирование зажатости колен. 

50 30.12 2 Сценические импровизации, раскованная ходьба. 

51 10.01 2 Внимание в ощущении  движения и партнера. 

52 13.01 2 Тренинг на взаимодействие  партнера с друг с другом. 

53 15.01 2 Гибкость и творческий подход при встречи с другими людьми. 

54 17.01 2 Групповые пластические упражнения 

55 20.01 2 Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.Творческие зарисовки из спектакля. .  

 

 



56 22.01 2 Художественное чтение. Виды и жанры произведений. 

57 24.01 2 Интонация. Тон, речевая выразительность. 

58 27.01 2 Логическое ударение. Мелодика речи. Интонирование знаков 

препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая. ) 

59 29.01 2 Техника звучащего слова. 

60 31.01 2 Помочь сформировать правильное , четкое произношении. 

61 3.02 2 Дыхание, артикуляция, дикция. Научить точно и выразительно 

предавать мысль автора . 

62 5.02 2 Артикуляторная гимнастика.  Формирование голоса на мягкой 

атаке. 

63 7.02 2 Дикционный тренинг. Скороговорки. 

64 10.02 2  Развитие диапазона голоса. 

65 12.02 2 Тренировка силы голоса. Темп – ритм речи в движении. 

66 14.02 2 Исполнительская работа над произведением. 

67 17.02 2  Анализ учебного произведения. 

68 19.02 2 Репетиционный процесс. 

69 21.02 2 Определение задачи и сверх задачи исполнителя. 

70 24.02 2  Оценка отношения к произведению. 

71 26.02 2 Текст и под текст произведения. 

72 28.02 2 Работа над жестом, позой и мимикой. 

73 3.03 2 Решение костюма, реквизита. 

74 5.03 2 Музыкальное, шумовое оформление номера. 

75 7.03 2 Импровизация, развитие способностей к импровизации с 

помощью музыки, инсценировок басен, показа явлений 

природы. 

76 10.03 2 Орфоэпия: правильное произношение слов, словосочетание, 

правильные ударения. 

77 12.03 2 Упражнения по орфоэпии. 

78 14.03 2 Тренинг. Сочинения сказки на заданные слова. 

79 17.03 2 Этюды – воспитательные, репитиционные. 

80 19.03 2 Беседы о театре. Знакомства с основными театральными 

течениями. 

81 21.03 2 Современный театр. Посещение и обсуждение спектаклей и 

показов. 

82 24.03 2 Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов, Таиров. Современные 

театры Петербурга. 

83 26.03 2 Основы сценического движения. 

84 28.03 2 Сцендвижение  как основная категория искусства. 

85 31.03 2 Упражнения для общего развития. 

86 2.04 2 Ритмические упражнения. Осанка и походка. 

87 4.04 2 Элементы классического и народного экзерсиса. 

88 7.04 2 Выработка навыка правильного движения по площадке и 

умения располагать свое тело в игровом пространстве. 

89 9.04 2 Особенности воплощения различных исторических эпох на 

сцене. 

90 11.04 2 Сцендвижения и исторический костюм. 

91 14.04 2 Пластическое решение образа. 

92 16.04 2 Поиск пластического решения образа. 

93 18.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  

94 21.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  



95 23.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  

96 25.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

97 28.04  Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; 

мизансцены, темпо-ритма; приспособлений). 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

 

98 30.04 2 Общение и пластика. 

99 2.05 2 Постижение сценических законов мизансцен. (Грамотное 

расположение реквизита и декораций). 

100 4.05 2  Обучение переходу  с  одной мизансцены на другую. 

101 12.05 2 Воплощение образа с помощь пластики. Характерность 

пластики. 

102 14.05 2 Пластическое решение роли. 

103 16.05 2 Пластические этюды. 

104 16.05 2 Обсуждение учебного материала, составление сценария. 

105 19.05 2 Чтение учебного материала. 

106 23.05 2 Обсуждение учебного материала. 

107 26.05 2 Актерские пробы. 

108 28.05 2 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 

 



 
 

 

 

 



22 23.10 2 Работа с учебным материалом. Интонирование, смысловые 

ударения 

23 25.10 2 Исполнительская работа. Задача и сверхзадача 

24 28.10 2 Основы сцен.движения. Осанка, походка 

25 30.10 2 Работа над пластическим решением образа, ориентация в 

пространстве сцены 

26 1.11 2 Поиск и отбор приспособлений, работа над сценическим 

действием 

27 6.11 2 Задачи кусков, упражнения, этюды, работа над ролью 

28 8.11 2 Этюды-импровизации, способствующие раскрытию образа  

29 11.11 2 Работа над кусковыми задачами. Смысловые акценты, 

мизансцены. 

30 13.11 2 Работа над монологами, диалогами. Соединение элементов 

действия 

31 15.11 2 Дикционный тренинг. Скороговорки, чистоговорки. Посыл 

звука. 

32 18.11 2 Внутренняя логика мизансцены 

33 20.11 2 Артикуляторная гимнастика; лицевая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, речь в движении 

34 22.11 2 Оценка и отношение, задачи и сверхзадачи кусков 

35 25.11 2 Элементы классического и народного экзерсиса. Особенности 

жеста, мимики 

36 27.11 2 Сценический костюм, реквизит. Работа над оформлением 

спектакля 

37 29.11 2 Музыкальное, шумовое оформление,  

38 2.12 2 Взаимодействие темпо ритма и действия с темпом и ритмом 

тела 

39 4.12 2 Танцевальные импровизации 

40 6.12 2 Координация движений , равновесия. Тренинг на равновесие  

41 9.12 2  Координация в пространстве. 

42 11.12 2 Ритм, разнообразные ритмы. 

43 13.12 2 Ознакомление с национальными танцевальными мотивами 

44 16.12 2 Создание творческого образа. Танцевальные импровизации 

45 18.12 2 Целенаправленное физическое действие. Непрерывность и 

прерывность физических действий. 

46 20.12 2 Стилевые действия, манеры поведения. 

47 23.12 2 Разнообразие движений. Поза, жест. 

48 25.12 2 Избавления от зажимов в позе 

49 27.12 2 Раскрепощение и преодоление телесных зажимов. 

Разблокирование зажатости колен. 

50 30.12 2 Сценические импровизации, раскованная ходьба. 

51 10.01 2 Внимание в ощущении  движения и партнера. 

52 13.01 2 Тренинг на взаимодействие  партнера с друг с другом. 

53 15.01 2 Гибкость и творческий подход при встречи с другими людьми. 

54 17.01 2 Групповые пластические упражнения 

55 20.01 2 Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 



Практика. Этюды.Творческие зарисовки из спектакля. .  

 

 

56 22.01 2 Художественное чтение. Виды и жанры произведений. 

57 24.01 2 Интонация. Тон, речевая выразительность. 

58 27.01 2 Логическое ударение. Мелодика речи. Интонирование знаков 

препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая. ) 

59 29.01 2 Техника звучащего слова. 

60 31.01 2 Помочь сформировать правильное , четкое произношении. 

61 3.02 2 Дыхание, артикуляция, дикция. Научить точно и выразительно 

предавать мысль автора . 

62 5.02 2 Артикуляторная гимнастика.  Формирование голоса на мягкой 

атаке. 

63 7.02 2 Дикционный тренинг. Скороговорки. 

64 10.02 2  Развитие диапазона голоса. 

65 12.02 2 Тренировка силы голоса. Темп – ритм речи в движении. 

66 14.02 2 Исполнительская работа над произведением. 

67 17.02 2  Анализ учебного произведения. 

68 19.02 2 Репетиционный процесс. 

69 21.02 2 Определение задачи и сверх задачи исполнителя. 

70 24.02 2  Оценка отношения к произведению. 

71 26.02 2 Текст и под текст произведения. 

72 28.02 2 Работа над жестом, позой и мимикой. 

73 3.03 2 Решение костюма, реквизита. 

74 5.03 2 Музыкальное, шумовое оформление номера. 

75 7.03 2 Импровизация, развитие способностей к импровизации с 

помощью музыки, инсценировок басен, показа явлений 

природы. 

76 10.03 2 Орфоэпия: правильное произношение слов, словосочетание, 

правильные ударения. 

77 12.03 2 Упражнения по орфоэпии. 

78 14.03 2 Тренинг. Сочинения сказки на заданные слова. 

79 17.03 2 Этюды – воспитательные, репитиционные. 

80 19.03 2 Беседы о театре. Знакомства с основными театральными 

течениями. 

81 21.03 2 Современный театр. Посещение и обсуждение спектаклей и 

показов. 

82 24.03 2 Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов, Таиров. Современные 

театры Петербурга. 

83 26.03 2 Основы сценического движения. 

84 28.03 2 Сцендвижение  как основная категория искусства. 

85 31.03 2 Упражнения для общего развития. 

86 2.04 2 Ритмические упражнения. Осанка и походка. 

87 4.04 2 Элементы классического и народного экзерсиса. 

88 7.04 2 Выработка навыка правильного движения по площадке и 

умения располагать свое тело в игровом пространстве. 

89 9.04 2 Особенности воплощения различных исторических эпох на 

сцене. 

90 11.04 2 Сцендвижения и исторический костюм. 



91 14.04 2 Пластическое решение образа. 

92 16.04 2 Поиск пластического решения образа. 

93 18.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  

94 21.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  

95 23.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ  

96 25.04 2 РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

97 28.04  Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; 

мизансцены, темпо-ритма; приспособлений). 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ, ГРУППОВЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

 

98 30.04 2 Общение и пластика. 

99 2.05 2 Постижение сценических законов мизансцен. (Грамотное 

расположение реквизита и декораций). 

100 4.05 2  Обучение переходу  с  одной мизансцены на другую. 

101 12.05 2 Воплощение образа с помощь пластики. Характерность 

пластики. 

102 14.05 2 Пластическое решение роли. 

103 16.05 2 Пластические этюды. 

104 16.05 2 Обсуждение учебного материала, составление сценария. 

105 19.05 2 Чтение учебного материала. 

106 23.05 2 Обсуждение учебного материала. 

107 26.05 2 Актерские пробы. 

108 28.05 2 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 
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Задачи 3-го года обучения: 

Овладеть основными навыками сценического действия и сценического общения. 

Научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

Освоить тренинги на закрепление и углубление ранее пройденного.  

Освоить  "элементов воплощения" , принципы актерской импровизации. 

Выработать сознательное  целесообразное  расположение в сценическом пространстве. 

 

 

Планируемые результаты 3 года обучения:  

      Личностные: 

- Умение работать в составе коллектива, осознание ответственности за него и перед ним 

- Осознание ответственности артиста за своё выступление перед зрителем. 

- Понимание необходимости самосовершенствования 

- Пробуждение желания к самопознанию и самообразованию 

Метапредметные: 

- умение осваивать  роль  и осознанно работать над ней 

- осознание необходимости постоянного тренинга 

- понимание необходимости поддержания себя в хорошей физической форме 

 

  Предметные: 
 

          (Сценическое действие, сценическое общение, актерское мастерство»): 

  

  - умение преодолевать внутренние зажимы и боязнь 

  - овладеть основными навыками и понятиями 

  - Овладеть основными упражнениями актерского тренинга 

  - Уметь      осознанно управлять своими эмоциями. 

 

«Техника звучащего слова, сценическая речь»: 

 

    - уметь правильно дышать 

    - понимать задачи тренинга 

    - знать основные упражнения речевой разминки, уметь делать ее самостоятельно 

    - иметь элементарное представление о строении голосового аппарата и гигиене голоса;  

     - чувствовать движение звука и кульминацию в исполняемых произведениях;  

  

 

«Основы сценического движения»: 

- уметь выполнять упражнения из специализированного комплекса 

- чувствовать ритм, сильную долю, акцент 

- уметь выполнять простейшие действия с предметами 

 - уметь свободно импровизировать элементарный танец в характере образа и музыки. 

 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа.  

 



2. Организация сценического действия. 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Работа над ролью 

Теория: Знакомство с ролью. Определение круга предлагаемых обстоятельств. 

Определение внешней жизни роли. Определение сверхзадачи роли. Анализ роли. 

Практика:  Поиск образа и характерности. Овладение характерностью. Создание логики 

действий роли.   

4. Работа над художественным оформлением спектакля 

Теория: Декорации. Подбор музыкального материала. Разработка и изготовление 

костюмов, бутафории, цветового и светового решения отдельных сцен.  

Практика: Художественное оформление сцены.  
Музыкальное и шумовое оформление. Создание макетов декораций. Создание афиши, 

пригласительных билетов, программок. Техника гримирования. 

 

5. Техника звучащего слова 

Теория: Помочь сформировать правильное четкое произношение, дыхание, артикуляцию, 

дикцию, научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи) 

 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 

6. Исполнительская работа над произведением 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 

Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Сверхзадача и сквозное действие роли. 

Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация ее элементов: действие, 

хотение, приспособление). Анализ произведения, определение сверхзадачи и задач кусков. 

Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; мизансцены, темпо-ритма; 

приспособлений). 

 

7. Работа над пластическим решением образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

8. Основы сценического движения  

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и 

походка. Элементы классического и народного экзерсиса. 

 

9. Выбор и обсуждение учебного материала 

Теория: Составление сценария. Распределение ролей. 



Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение.  Актерские пробы. Поиск и отбор 

«приспособлений». Нахождение выгородки сцены. Этюды. Импровизации 

 

10. Развитие импровизационных навыков 

Теория: Цели и задачи актерских упражнений. 

Практика: Актерские тренинги. Этюды – импровизации. 

 

 

11. Сверхзадача и сквозное действие роли 

Теория: Анализ произведения, определение сверхзадачи и задач кусков.  

Практика: Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация ее элементов: 

действие, хотение, приспособление). Работа внутри кусков (нахождение смыслового 

акцента; мизансцены, темпо-ритма; приспособлений). 

 

12. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Творческие зарисовки из спектакля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формами контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических 

заданий педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, устный опрос, выполнение тестовых заданий, 

творческий показ, спектакль, конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия коллектива и 

каждого обучающегося в мероприятиях. 
Входной контроль оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей и определения природных физических качеств (ритм, шаг, 

прыжок, выносливость, артистичность и т.д.).  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы – более одного года). 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

Возможными формами подведения итогов  могут быть открытые итоговые  

занятия, зачетные занятия,  концерты,  фестивали, праздники, конкурсы, смотры, участие 

в радио- и телепрограммах, опрос, анализ, самоанализ, прослушивание. 

Формы контроля: текущий (степень усвоения материала по основным темам и 

разделам), промежуточный (степень освоения программы в середине учебного года), 

итоговый (степень освоения программы в конце каждого учебного года).  

Обучение по программе строится по принципу «от  простого к  сложному». 

Ребенок легко и естественно осваивает различные жанры, проживая вместе с коллективом 

календарный год, отмечая праздники народного календаря, участвуя в них по мере своих 

творческих способностей и возрастных возможностей. Такое повторение позволяет 

наиболее полно освоить традицию, войти в нее и творчески осмыслить.  

Программой предусмотрены: участие детей в этнографических и краеведческих 

экспедициях, социально - значимая деятельность (участие в благотворительных концертах 

и программах), клубные формы работы, участие в фестивалях, выставках, разнообразных 

творческих проектах.  

 

Формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: _Театральная студия «Браво» 

Педагог дополнительного образования_____Вахонин  Леонид Николаевич                                                                                                                                                                    

Группа и год обучения: __группа № 2 , 2-й год обучения    Дата заполнения: 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учащ

ихся 

Воз

раст 

Показатели 

Общий 

суммарн

ый балл 

Уровен

ь 

освоени

я 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 М4 М5 П1 П2 П3 П4 П

5 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 

  



Диагностика освоения программы в области личностного развития учащихся 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень 

выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

Л1 Воля  

(организационно-

волевое 

качество)  

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

- низкий 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне); 

- средний 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка иногда 

побуждаются 

самим 

ребенком); 

- высокий 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка всегда 

побуждаются 

самим 

ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое 

качество) 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия). 

- низкий 

уровень 
(ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне); 

- средний 

уровень 
(периодически 

контролирует 

себя сам); 

-   высокий 

уровень 
(постоянно 

контролирует 

себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий 

уровень 
(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

- средний 

уровень 
(интерес лишь 

периодически 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 



поддерживается 

самим 

ребенком); 

- высокий 

уровень 
(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

 

Л4 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий 

уровень  (не 

проявляет 

желания узнать 

новую 

информацию) 

- Средний 

уровень (с 

интересом 

слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий 

уровень (с 

интересом 

слушает и задает 

вопросы  для 

расширения 

кругозора) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Л5 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий 

уровень 
(завышенная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- средний 

уровень 
(заниженная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- высокий 

уровень 
(нормальная 

оценка себя  ) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 



Диагностика метапредметных результатов освоения программы 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе литературе 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

- высокий уровень 

(работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

4-5 

Анализ 

М2 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 

 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения  при 

выполнении 

логических действий); 

- средний уровень 

(учащийся выполняет 

логические действия, 

прибегая к помощи 

педагога в редких 

случаях); 

- высокий уровень 

(учащийся 

самостоятельно и 

легко выполняет 

логические действия) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

М3 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива 

при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



свою функцию и роль 

в совместной 

деятельности, но 

выполняет её, 

прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно действует 

в соответствии со 

своей  функцией и 

ролью) 

М4 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию) 

 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М5 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

творческого 

материала 

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при 

подаче 

подготовленной 

информации иногда 

прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 



испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

Диагностика предметных результатов освоения программы 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебного  

плана программы) 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

и др. 

 

 

 

П2 Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень 

(ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические 

умения и навыки, 

Соответствие 

практических 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

0-1 

 

Контрольное 

задание 



предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½); 

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация 

работы 

и др. 

П4 

П5 

П6 

Физические 

навыки: - 

Координация 

движений 

Способность 

быстро 

согласовывать 

активность 

мышц тела с 

двигательными 

движениями 

 

- Низкий уровень  
(ребенку требуется 

много времени на 

исполнение 

согласованного 

координированного 

движения)  

- Средний уровень  
(постепенное 

исполнение 

согласованного 

координированного 

движения)   

- Высокий уровень 
(моментальное 

выполнение 

координированного 

движения) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  
(двигается, но часто 

не попадает в такт 

музыки); 

- Средний уровень  
(периодически 

попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень 

(двигается, слышит, 

считает и точно 

попадает в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

Артистизм 

(выразительность) 

Способность 

передавать 

эмоциональность 

с помощью 

движений и 

Низкий уровень (с 

трудом передаёт 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 



мимики Средний уровень 

(не всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

Высокий уровень 
(всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Театральной студии «Браво» 

Учебно-методические пособия 

Методическая литература (по разделам) 

Пособия и конспекты для проведения занятий:  

 

Игровые карточки на закрепление изучаемых тем 

 

Пособия по темам:  

 

Сценическое движение: 

Общеразвивающие упражнения для мышечно-двигательного аппарата. 

Упражнения в равновесии(тренировка вестибулярного аппарата). 

Упражнения на речедвигательную координацию. 

 

Сценическая речь: 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения для развития фонационного дыхания 

Настройка резонаторного звучания.Цикл упражнений. 

 

Актёрское мастерство: 

Актёрская разминка. 

Настройка(смотреть и видеть). 

Освобождение мышц. 

Эмоциональная память.Внутренний текст. 

Воображение 

 Логика действия.Вера в предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения на память физических действий. 

Сценическое внимание. 

Общение.Взаимодействие. 

Характер и характерность. 

Импровизации. 

 

 

Подборка средств обучения 

Костюмы и реквизит: 

 

      Костюмы, декорации и реквизит к спектаклю «Маленький принц 

      Ширма 

Музыкальный материал                                                                                            

 

Подборка фоновой музыки для разминки и упражнений. 

Фонограммы  к репетициям  

Фонограммы к спектаклю Маленький принц» 

Коллекция этнической музыки  

Коллекция «Звуки живой природы», «Театральные шумы». 

Коллекция классической музыки, эстрадной и детской музыки:  

 

                                        



 Видеозаписи. 
Видеозаписи репетиций  

Видеозаписи открытых занятий 

Видеозаписи премьерного показа и зрительского обсуждения спектакля «Маленький 

принц» 

Видеозаписи фильмов  о мастерах сцены  

Видеозаписи спектакля  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

анкеты для детей 

анкеты для родителей 

памятки для родителей и детей 

тетрадь отзывов о спектаклях 

 

1.Театральная педагогика в детском коллективе. 

 

Гиппиус С.В.  Актёрский тренинг(гимнастика чувств).-СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2006. 

ГорчаковН.М.  Режиссёрские уроки Е.БВахтангова.-М.:Искусство,1957. 

ГорчаковН.М.  Режиссёрские уроки К.С.станиславского.-М.:Искусство,1951. 

ГрачёваЛ.В.   Актёрский тренинг: теория и практика.-СПб.:Речь,2003. 

ГрачёваЛ.В.  Эмоциональный  тренинг.-СПб.:Речь,2004. 

ЕршовП.М.  Искусство толкования.Т.1,2.- Дубна:Феникс,1997. 

ЗахаваБ.Е.  Мастерство актёра и режиссёра.-М.: Просвещение,1998. 

Кипнис М.   Актёрский тренинг-СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,2008 

КнебельМ.О.   Поэзия педагогики.-М.:ВТО,1976. 

Корогодский З.Я.  Начало.-СПб.:СПбГУП,1996. 

СкуратГ.Г.  Детский психологический театр.-СПб.:Речь,2007. 

СтаниславскийК.С.  Собрание сочинений.Т.1-4.-М.:Искусство,1957. 

ТовстоноговГ.А.  Беседы с коллегами.- М.:СТА,1988. 

ЦукасоваЛ.В.ВолковЛ.  Театральная педагогика.-М.:URSS,2009. 

Чехов М.А.  Литературное наследие.Тома 1,2.-М.:Искусство,1995 

ЭфросА.В.Професия:   режиссёр.- М.:Вагриус,2000 

 

2.Актёрское мастерство. 

 

КристиГ.  Воспитание актёра школы К.С.Станиславского.-М.:Искусство,1968. 

СулимовМ.В.  Посвящение в режиссуру.- СПб.:СПбГУ,2004. 

 ТолшинА.В.   Импровизация в обучении актёра.-СПб.:СПбГАТИ,2005 

ШихматовЛ.М.   Сценические этюды.- М.: Просвещение,1971. 

ШмойловМ.Г.   Мастерство актёра.Упражнения и игры начального этапа 

обучения.Методическая разработка.-Л.:1990. 

  

3.Сценическая речь. 

ВасильевЮ.А.  Голосоречевой тренинг.Учебное пособие.-СПб.:1996. 

ЖинкинН.И.  Механизмы речи.-М.:1958. 

 Максимова А.И.,ТумасоваГ.А.  Учите,играя.-М.:Просвещение,1982. 

 МатиновБ.А.  Игра как средство воспитания техники сценической речи.//. Сценическая 

педагогика:Сб.науч.трудов.Вып.1.-Л.,1973. 

 ПавловИ.П.  Лекции по физиологии.-М.:1952. 

 Современный русский язык.Фонетика.-М.,1979 

 СавковаЗ.В.   Как сделать голос  сценическим.-М.:Искусство,1975. 



СавковаЗ.В.   Техника звучащего слова.Методическое пособие.М.,1988 

ХватцевМ.Е.  Как предупредить и устранить недостатки голоса и речи у детей.М.1962 

 

4.Сценическое движение. 

Бернштейн Н.А.   О построении движений.-М.:Медгиз,1947. 

ГолубовскийБ.   Пластика и искусство актёра.-М.: Искусство,1986. 

Далькроз Е.Ж.  Ритм и его воспитательное значение для жизни и для искусства.-М.:Театр и 

искусство,1913. 

 Ершов П.М.  Технология актёрского   искусства.-М.:РОУ,1992 

Иванов И.С.   250 гимнастических упражнений (индивидуальная  гимнастика актёра).-

М.:Госкиноиздат,1952. 

КохИ.Э.   Основы сценического движения.-Л.: Искусство,1970. 

Кузнецов С.П.   Пластическое воспитание актёра в театральном вузе:Сборник научных 

трудов.-Л.:ЛГИТМиК,1987. 

Маркова Е.В.    Марсель Марсо.-Л.:Искусство,1983 

НемеровскийА.   Пластическая выразительность  актёра.-М.: Искусство,1988. 

 РутбергИ.Г.   Пантомима. Движение и образ.-М.:Советская Россия,1981 

 

5.История костюма. 

Мерцалова М.Н.  Костюм разных времён и народов:В 4-х томах.-М.:АО Академия 

моды,1995 

Русский костюм 1850-1870.Выпуск третий/под ред.В.Рындина.-М.:ВТО,1963 

Русский костюм 1870-1890.Выпуск четвёртый/под ред.В.Рындина.-М.:ВТО,1965 

Школа Изобразительного искусства.-М.:Энциклопедия,1962. 

 

6. Сценография, оформление спектакля. 

Некрылова А.Ф.    Русский фольклорный театр, М., 1991 

Тахо-Годи А.А.      Греческая трагедия, М., 1956 

Титова Г.В.            Творческий театр и театральный конструктивизм, СПАТИ,1995 

«Декоративное искусство» 

«Юный художник» 

 

Энциклопедия для детей «Царство людей. Костюмы и обычаи. Из-во «Росмэн», 1994   

«Пушкинский музей» Альбом-каталог. М., «Искусство», 1983 г. 

Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. Альбом. Киев. 1988 

Барщ А.О. Наброски и зарисовки. М., Из-во «Искусство» . 1970   

 

7.Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

ГорчаковН.М.  Работа режиссёра над музыкальным и пластическим оформлением 

спектакля.-М.:Сов.Россия,1983. 

КозюренкоЮ.И     Музыкальное  оформление  спектакля.-М.:Сов.Россия,1981 


