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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной 

студии Штрих является комплексной, включает в себя  три модуля:  

1. «Актерское мастерство»  (срок реализации  3 года, возраст детей 10– 18 лет.  

2.  «Сценическое движение» (срок реализации  3 года, возраст детей 10– 18 лет.  

3.  «Сценическая речь»  (срок реализации  3 года, возраст детей 10– 18 лет.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «название 

программы» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации 

об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

• Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

• Концепция развития дополнительного образования 

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

• Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

• Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р. 

 

Направленность и уровень освоения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Штрих» 

относится к художественной направленности. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность программы 

Программа направлена, на решение актуальных проблем подросткового возраста: низкий 



 

 

культурный уровень, недостаточная физическая активность, дефицит живого, продуктивного 

общения, недостаточная сформированность эмоционального интеллекта и культуры 

самопрезентации. Данная программа создает благоприятные условия для решения 

обозначенных выше проблем, поскольку театральное искусство — это синтез различных 

областей художественного творчества. Занимаясь в рамках программы студии «Штрих», дети 

знакомятся с такими дисциплинами, как актерское мастерство, сценическая речь, сценическое 

движение, что способствует ранней профориентации учащихся в области художественного  и 

культурно-эстетического развития. 

Культурно-эстетическое развитие – важнейшая составляющая воспитательного 

потенциала программы «Штрих», которая предполагает сетевое взаимодействие с театрами и 

музеями Санкт-Петербурга. В содержание программы включен блок культурологических 

лекций, посвященных миру театра. 

Образовательная программа позволяет ребенку освоить не только важнейшую 

театральную дисциплину – основы актерского мастерства, но и развить пластические 

способности, а также коммуникативные и личностные качества, что способствует 

разностороннему развитию личности учащихся.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Штрих» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" от 09.11.2018 № 196). 

 

Отличительные особенности  

– Отличительной особенностью данной программы является широкое использование 

проектного метода. Образовательный проект как одна из личностно ориентированных 

технологий по организации деятельности учащихся направлен на личностную 

ориентированность учащихся, обучение их взаимодействию в группе и участие в общей 

групповой деятельности. Образовательный проект интегрирует в себе проблемный подход, 

групповые методы решения задач, а также рефлексивные, презентативные, исследовательские 

и другие методики. 

– Отличительной особенностью данной программы от других схожих по тематике программ 

является также ее базирование на принципе организации творческого процесса «Проживание». 

Под данным принципом понимается развитие чуткости ребенка ко всему живому, способности 

к сопереживанию, состраданию, развитию интуиции, умению чувствовать и выражать свои 

эмоции. 

Принцип проживания применяется на всех занятиях. Так, например, перед экскурсиями 

и лекциями детям дается задание подготовить вопросы, проанализировать свое настроение, 

состояние в процессе прослушивания, посмотреть внутрь себя и увидеть, в какой цвет 

окрасился мир после экскурсии, как изменились личные представления о предмете после 

получения дополнительной информации, каким образом  можно использовать полученные 

впечатления. По следам экскурсий и лекций, как итог, дается задание на сценический этюд по 

соединению цвета, музыки, движений, возникших в процессе восприятия информации. 

 

Адресат программы 

Программа адресована детям от 10 до 18 лет. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Срок реализации программы   3 года 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения 936. 

 

 



 

 

 

Цель программы 

Личностное развитие и формирование социально-значимых, базовых компетенций 

учащихся средствами театрального искусства. 

 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих групп     

задач в рамках следующих модулей: 

 

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: 

— ориентироваться в пространстве сцены, 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:  умения работать в группе, выступать 

перед аудиторией; 

—  формировать умение подбирать и анализировать литературу.  

 

Воспитательные:  
 

— Способствовать формированию нравственно-этических представлений о моральных 

качествах личности, используя театральное творчество как средство нравственного 

воспитания.  

— Воспитывать чувство коллективной ответственности. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 
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Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 
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3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения 

к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

• формирование нравственно-этических представлений с использованием 

театрального творчества как средства нравственного воспитания; воспитание чувства 

коллективной ответственности. 

 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 



 

 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение  по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ «ШТРИХ»» 

 

Актерское мастерство: 
 

Обучающие: 

Обучить основам актерского мастерства, дать знания о мировой художественной 

культуре, культуре и искусстве родного города; 

формировать умение анализировать себя, свой внутренний мир, а также изучать внутренний 

мир окружающих средствами изучаемых дисциплин. 

 

Развивающие: 

Способствовать социальному развитию личности через актёрское мастерство; 

развивать музыкальность и пластичность; 

–  способствовать развитию внимания, памяти, мышления посредством включения 

в активную творческую деятельность; 

 развивать коммуникативные качества личности через организацию групповой 

деятельности на занятиях; 

 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи в процессе 

общения между участниками театрального коллектива и в изучении материалов 

постановочных пьес; 

 способствовать развитию художественного вкуса, музыкального слуха, навыков 

исполнительства; 

 способствовать развитию творческой инициативы в процессе самостоятельной 

работы на занятиях; 

 развивать выносливость и трудолюбие; 

 мотивировать обучающихся на участие в мероприятиях и конкурсах городского и 

всероссийского уровня. 

 

Воспитательные: 

 способствовать эстетическому воспитанию детей посредством изучаемых 

дисциплин; 

 способствовать воспитанию культуры поведения в обществе; 

 способствовать воспитанию взаимоуважения, сопереживания к другим 

национальностям и религиям, к другим культурам в период коллективной деятельности; 

 способствовать воспитанию партнёрских отношений в коллективе; 

 создавать условия для воспитания самодисциплины и самоконтроля; 

 способствовать формированию уважения к классикам мировой и отечественной 

культуры и драматургии. 

 

 

 

Сценическое движение 
 

Обучающие 



 

 

Обучить основам сценического движения. Объяснить тесную взаимосвязь всех 

театральных дисциплин, дать знания о мировой художественной культуре, культуре и 

искусстве родного города; 

формировать умение анализировать себя, свой внутренний мир, свой актёрский 

инструмент, свою физическую форму. 

 

Развивающие: 

Способствовать социальному развитию личности через сценическое движение; 

 развивать музыкальность и пластичность; 

 способствовать развитию внимания, памяти, мышления посредством включения в 

активную творческую деятельность; 

 

 развивать коммуникативные качества личности через организацию групповой 

деятельности на занятиях;  

 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи в процессе общения 

между участниками театрального коллектива и в изучении материалов постановочных пьес;  

 способствовать развитию художественного вкуса, музыкального слуха, навыков 

исполнительства;  

 способствовать развитию творческой инициативы в процессе самостоятельной работы 

на занятиях;  

 развивать выносливость и трудолюбие;  

 мотивировать обучающихся на участие в мероприятиях и конкурсах городского и 

всероссийского уровня. 

 

Воспитательные: 

 

 способствовать эстетическому воспитанию детей посредством изучаемых дисциплин;  

 способствовать воспитанию культуры поведения в обществе;  

 способствовать воспитанию взаимоуважения, сопереживания к другим 

национальностям и религиям, к другим культурам в период коллективной деятельности;  

 способствовать воспитанию партнёрских отношений в коллективе;  

 создавать условия для воспитания самодисциплины и самоконтроля;  

 способствовать формированию уважения к классикам мировой и отечественной 

культуры и драматургии. 

 

Сценическая речь 
 

Обучающие: 

Обучить основам сценической речи. Объяснить тесную взаимосвязь всех театральных 

дисциплин, дать знания о мировой художественной культуре, культуре и искусстве родного 

города; 

формировать умение анализировать себя, свой внутренний мир, свой речевой аппарат, свою 

физическую форму. 

 

Развивающие: 

Способствовать социальному развитию личности через сценическую речь; 

 развивать музыкальность; 

- способствовать развитию внимания, памяти, мышления посредством включения 

в активную творческую деятельность; 

 - развивать коммуникативные качества личности через организацию групповой 

деятельности на занятиях; 



 

 

 - развивать умение устанавливать причинно-следственные связи в процессе 

общения между участниками театрального коллектива и в изучении материалов 

постановочных пьес; 

 - способствовать развитию художественного вкуса, музыкального слуха, навыков 

исполнительства; 

 - способствовать развитию творческой инициативы в процессе самостоятельной 

работы на занятиях; 

 - развивать выносливость и трудолюбие; 

 - мотивировать обучающихся на участие в мероприятиях и конкурсах городского 

и всероссийского уровня. 

 

Воспитательные: 

 - способствовать эстетическому воспитанию детей посредством изучаемых 

дисциплин; 

 - способствовать воспитанию культуры поведения в обществе; 

 - способствовать воспитанию взаимоуважения, сопереживания к другим 

национальностям и религиям, к другим культурам в период коллективной деятельности; 

 - способствовать воспитанию партнёрских отношений в коллективе; 

 - создавать условия для воспитания самодисциплины и самоконтроля; 

 - способствовать формированию уважения к классикам мировой и отечественной 

культуры и драматургии. 

 

Условия реализации 

Программа адресована детям от 10 до 18 лет, проявляющим интерес к театру. Студийная 

форма работы театра предполагает формирование разновозрастных групп. На первый год 

обучения дети принимаются на условиях конкурсного отбора. Дети могут приниматься в 

группы 2го или 3го года обучения при условии соответствия требованиям программ данных 

лет обучения при проведении входной диагностики. 

Условия формирования групп: разновозрастные, допускается дополнительный набор. 

Количество детей в группе: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 

3 год обучения и последующие – 10 человек. 

В течение года допускается дополнительный набор на основании собеседования и с 

обязательной разработкой индивидуального маршрута по прохождению пропущенных тем. 

В группах 2-го и последующих годов обучения может быть осуществлен 

дополнительный набор после проведения первичной диагностики (анкетирования). 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Характеристики помещения: 

Для реализации поставленных программой целей и задач необходимы: 

- светлое, просторное репетиционное помещение; 

- костюмерная (гримерная, артистическая);  

- класс для индивидуальных заданий. 

 Необходимые ТСО: 

 аудио-магнитофон; 

 микрофоны; 

 усилитель; 

 компьютер; 

 микшерский пульт; 

 видео-камера; 



 

 

 телевизор. 

Аудиозаписи, видеозаписи спектаклей и мастер - классов, видео-подборки; 

Прожекторы, лампы. 

3. Необходимые материалы и оборудование: 

ширмы, интерьерная мебель (столы, стулья), 

декорации, реквизит и костюмы, соответственно спектаклям. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Чередование форм организации деятельности (групповая, индивидуально-групповая и 

индивидуальная) связано с необходимостью проработки каждой темы для всего коллектива и 

для личности учащегося отдельно. Это обеспечивает с одной стороны индивидуализацию 

образовательного процесса, а с другой решает воспитательные задачи, направленные на 

организацию групповой деятельности. Учитывая специфику жанра и индивидуальные 

возможности детей, проводятся индивидуальные занятия, занятия по микро-группам, а также 

сводные занятия всех групп и репетиции всего коллектива. 

Педагогическую целесообразность также определяют разнообразные формы занятий, 

среди них: игра, лекция, беседа, экскурсия, репетиция, тренинги, спектакль, концерт, 

фестиваль, мастер-класс. Выбранные формы призваны создавать творческую среду для 

развития актерских способностей учащихся. 

Тренинговые занятия проводятся с целью отработки поэтапного выполнения 

определённых действий для более точной передачи образа. Они способствуют, с одной 

стороны, развитию трудолюбия, способности к копированию и подражательности, с другой – 

планомерному изучению и совершенствованию себя. Тренинг используется на всех этапах 

освоения предметов: актёрского мастерства, сценического движения и сценической речи. 

В образовательном процессе широко применяется использование игровых технологий. 

Игра сопровождает человека всю его жизнь. Внесённый в обучение игровой элемент является 

перекидным мостиком от детской игры к игре актёрской. Например, игра «расслабление – 

напряжение» направлена на развитие мышечной свободы. Ролевые игры – первые шаги к 

перевоплощению. Игры – упражнения «на память физических действий» способствуют 

развитию воображения. 

В ходе изучения программы используются как традиционные словесные методы: рассказ, 

беседа и беседа-размышление, диалог, дискуссия, так и методы активного обучения 

(наглядные и практические) демонстрация, показ, просмотр, наблюдение и самонаблюдение, 

участие, выполнение задания, взаимообучение. 

С помощью метода рассказа учащиеся знакомятся с теоретическими основами системы 

К.С. Станиславского, понятиями и терминами, принятыми в  театральном мире. 

Беседа формирует умение общаться, помогает более подробно познакомиться с 

представлениями детей об окружающем мире, с их жизненным опытом; способствует 

процессу взаимообогащения. 

Широко применяется метод беседы-размышления, которая имеет свободную форму 

проведения; дети располагаются как им удобно, тема беседы выбирается свободно. 

Размышления посвящены различным философским категориям, таким как этика и эстетика, 

информация и знание, любовь и дружба, одиночество, добро и зло, такт и бестактность, 

женственность и мужественность и др. Беседы-размышления способствуют воспитанию 

культуры поведения, прививают интерес к изучению самого себя, своего внутреннего мира, 

приучают ребенка мыслить. 

Метод  наблюдения и самонаблюдения способствует формированию у учащихся умения 

познавать себя и окружающий мир. Таким образом дети обогащают и обучают друг друга на 

каждом занятии. 

При реализации программы «Штрих» используются следующие педагогические 

технологии: 



 

 

 Проблемное обучение. Данная педагогическая технология применяется в занятиях-

тренингах, активная форма такого типа занятий хорошо сочетается с творческими заданиями, 

построенными на проблемной ситуации. Обыгрывание проблемных ситуаций обеспечивает 

занимающимся условия для поиска собственного творческого решения. 

 Концентрированное обучение. Программа «Штрих» делится на несколько дисциплин, 

среди них актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь и репетиционная. 

Темы каждого раздела прорабатываются продолжительное время, обеспечивая их прочное 

усвоение и базу для изучения разделов следующего года обучения.  

 Информационные технологии обучения позволяют повысить качество образования. 

Используемые на занятиях обучающие видео-подборки позволяют нагляднее демонстрировать 

изучаемый материал. 

 Здоровьесберегающие технологии. Технологии направлены на сохранение здоровья 

учащихся. 

  Технология дистанционного обучения. 

 

Программа предполагает организацию для учащихся экскурсий в музеи, посещение  

театров Санкт-Петербурга с целью приобщения подростков к культурному наследию нашего 

города. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты в рамках следующих модулей: 

Актерское мастерство 

По окончании обучения учащиеся: 

 овладеют основами актерского мастерства; 

 разовьют навыки актерского мастерства; 

 освоят способы взаимодействия с партнером на сценической площадке; 

 получат представление о методах и техниках перевоплощения; 

 освоят театральную терминологию; 

 углубят знания в области мировой художественной культуры, культурного 

наследия родного города; 

 

Сценическое движение  
По окончании обучения учащиеся: 

 овладеют основами сценического движения; 

 освоят способы взаимодействия с партнером на сценической площадке; 

 получат представление о методах и техниках памяти физического действия; 

 получат представление о методах и техниках психо-физического действия; 

 углубят знания в области мировой художественной культуры, культурного наследия 

родного города; 

-  по разделам 

 

Сценическая речь 

По окончании обучения учащиеся: 

 овладеют основами сценической речи; 

 освоят способы взаимодействия с партнером на сценической площадке; 

 получат представление о методах и техниках работы с речевым аппаратом; 

 освоят театральную терминологию; 

 углубят знания в области мировой художественной культуры, культурного наследия 

родного города; 

Метапредметные результаты 



 

 

В результате освоения программы учащиеся разовьют: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в процессе общения; 

 творческую инициативу, креативность; 

 коммуникативные качества (умение бесконфликтно взаимодействовать в 

коллективе, кооперироваться); 

 эмоциональный интеллект; 

 умение самостоятельно добывать информацию; 

 умение работать в коллективе; 

 критическое мышление. 

Личностные результаты 

У учащихся разовьются: 

 эстетический вкус; 

 культура поведения в обществе;  

 музыкальность и пластичность; 

 внимание, память, мышление; 

 художественный вкус, музыкальный слух, исполнительские навыки; 

 выносливость и трудолюбие; 

 умение анализировать себя, свой внутренний мир; 

 взаимоуважение, сопереживание и толерантность к другим национальностям и 

религиям, к другим культурам в период коллективной деятельности; 

 самодисциплина, самоконтроль; 

 уважение к классикам мировой и отечественной культуры и драматургии; 

 интерес к изучению самого себя, своего внутреннего мира, а также интерес к 

изучению внутреннего мира окружающих средствами изучаемых дисциплин; 

 

Обучение в рамках программы поможет учащимся в ранней профориентации и 

самоопределении. 

 

 

 

  



 

 

Учебный план 
 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Количество часов   

Всего Теория Практика Формы 

контроля 
 

 

 Комплектование групп    Беседа  

 «Основы актерского мастерства»  

 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

   Беседа  

 Знакомство с миром театра    Беседа  

 Этюдный метод работы    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 

 Работа над ролью    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 

 Развитие музыкального слуха и голоса    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 

 Мизансцена     Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Оформление спектакля    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Импровизация     Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

 Итого:      

 

«Основы сценического движения» 

 Вводное занятие. Вступительная 

беседа, инструктаж по охране труда 

   Беседа 

 Локальные движения    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Работа в движении    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Освоение сценического пространства в 

движении 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Основы пантомимы    Обсуждение 

выполненных 



 

 

творческих работ 

 Сценическая пластика    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

Дисциплина «Основы сценической речи» 

 Вводное занятие    Беседа 

 Техника дыхания    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Развитие логики речи.    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Действие и слово    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Лицевая гимнастика    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

Итого часов:     

 

 

 

Учебный план 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теор

ия 

Практи

ка 

 «Основы актерского мастерства» 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда 

   Беседа 

 Знакомство с миром театра 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Этюдный метод работы 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Работа над ролью 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Развитие музыкального слуха и голоса 

 

   Обсуждение 

выполненных  

творческих работ 

 Мизансцена  

 

   Обсуждение 

выполненных  



 

 

 

 

 

 

 

творческих работ 

 Оформление спектакля 

 

   Обсуждение 

выполненных  

творческих работ 

 Импровизация  

 

   Обсуждение 

выполненных  

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

«Основы сценического движения» 

 Вводное занятие    Беседа 

 Локальные движения 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Работа в движении 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Освоение сценического пространства в 

движении 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Основы пантомимы 

 

   Обсуждение 

выполненных  

творческих работ 

6

 

Сценическая пластика 

 

   Обсуждение 

выполненных  

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

 «Основы сценической речи» 

 Вводное занятие    Беседа 

 Техника дыхания 

 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Развитие логики речи    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Действие и слово 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Лицевая гимнастика 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

Итого часов:     



 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Тео

рия 

Практи

ка 

«Основы актерского мастерства» 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда 

   Беседа 

 Этюдный метод работы 

 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Работа над ролью 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Развитие музыкального слуха и голоса 

 

 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Мизансцена     Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Оформление спектакля    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Импровизация     Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого: 180    

«Основы сценического движения» 

 Вводное занятие    Беседа 

 Пластика актера    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Движение в пространстве сцены. 

Импровизация 

   Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Основы пантомимы    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Сценарий пластического этюда    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

«Основы сценической речи» 

 Вводное занятие    Беседа 

 Техника дыхания    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Развитие логики речи    Обсуждение 

выполненных 



 

 

творческих работ 

 Действие и слово    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Лицевая гимнастика    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Поэтический текст    Обсуждение 

выполненных 

творческих работ 

 Постановочная деятельность    Спектакль 

Итого:     

Итого часов:     

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 

недель 

 2 раза в неделю  

по 2 часа (актерское 

мастерство) 

 раза в неделю по 2 

часа (сценическое 

движение, 

сценическая речь) 

2 год   36 

недель 

 2 раза в неделю  

по 2 часа (актерское 

мастерство) 

2 раза в неделю по 2 

часа (сценическое 

движение, 

сценическая речь) 

 год   36 

недель 

 2 раза в неделю  

по 2(3) часа (актерское 

мастерство) 

2 раза в неделю по 

2(3) часа (сценическое 

движение, 

сценическая речь) 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Актерское мастерство 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие:  

 обучить основам психофизического тренинга; 

 обучить основам правильного дыхания; 

 научить оценивать сценические события; 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

Развивающие: 

  развить способность к перевоплощению через создание этюдов, балетов; 

 развить навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении 

сценического действия через психофизический тренинг; 

 развить наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

Воспитательные:  

 воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному 

помещению и т.д.; 

 воспитать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты 

Будут: 

 понимать и чувствовать себя и других, адекватно оценивать поступки свои и других 

студийцев; 

 бережно относиться к сцене, к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному 

помещению и т.д.; 

 испытывать необходимость постоянного совершенствования актерской психотехники 

путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

Метапредметные результаты 

 Будут уметь: 

 участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

 будут уметь абстрагироваться от окружающей действительности при выполнении 

сценических заданий; 

 разовьют память через актерский тренинг. 

Предметные результаты 

Будут знать: 

 основы психофизического тренинга; 

 основы правильного дыхания; 

 способы оценки сценических событий; 

 законы выстраивания простейшего сценического действия. 

 

Особенности 1 года обучения 

На первом году обучения формируется так называемая база, учащиеся изучают основы 

сценического внимания, сценического движения и т.д. Преобладают игровые формы обучения. 

Закладывается основной принцип программы – проживание. Активно используются 

развивающие упражнения на развитие чуткости ребенка, способности к сопереживанию и т.д. 

 

 

 



 

 

Задачи 2 года обучения 

Обучающие:  

 научить избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях 

сценического пространства; 

 научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра; 

 научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы; 

 дать представление об основах реализации пластического образа персонажа; 

 научить совершенствовать артистические навыки в плане проживания и воплощения 

образа; 

 дать представление о театральной культуре: получат знания о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

Развивающие:  

 развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим 

аппаратом через пластический тренинг; 

 развить актёрское внимание, воображение и фантазию студийцев через упражнения 

психофизического тренинга; 

 развить мыслительный процесс и познавательный интерес; 

 привить навыки общения и коллективного творчества; 

 раскрепостить ребенка,  развить сферы чувств, сопереживания; 

 развить речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения 

скороговорок и поэзии; 

 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности; 

 Познакомить  с историей и развитием театрального искусства. 

Воспитательные:  

 воспитать чувство ответственности за партнёров; 

 привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами; 

 воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки; 

 создать условия для развития воли, памяти, мышления, внимания, воображения; 

привить чувство ритма, темпа, чувство пространства и времени; 

 воспитать  в учащихся культуру музыкального восприятия, исполнительства и 

творческого самовыражения, пластическую культуру. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Личностные результаты 

Будут: 

 ответственно относиться к партнёрам; 

 понимать, как вести себя на сцене и за кулисами; 

 относиться к другим с взаимоуважением и взаимовыручкой; 

 чувствовать музыку, свое тело, своего партнера. 

Метапредметные результаты 

Будут уметь: 

 фантазировать через упражнения психофизического тренинга; 

 общаться и коллективно творить; 

 самостоятельно раскрепоститься.  

 свободно обращаться со своим физическим аппаратом через пластический тренинг и     

 ознакомятся с простейшими акробатическими элементами; 

 

Предметные результаты 

Будут знать: 

 как избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях 

сценического пространства; 



 

 

 как научиться выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра; 

 как научиться анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы; 

 об основах реализации пластического образа персонажа; 

 как совершенствовать артистические навыки в плане проживания и воплощения 

образа; 

 получат представление о театральной культуре: получат знания о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 

Особенности 2 года обучения 

На втором году обучения начинается работа с партнером, а также работа в условиях 

сценического пространства. Усложняются развивающие упражнения, активно используется 

тренинговая форма работы.  

 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие:  

 познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актера над ролями 

различных жанров; 

 привить игровые навыки и развить творческую самостоятельность через постановку 

музыкальных номеров, зарисовок, спектаклей, упражнений актерского тренинга; 

 освоить основы исполнительской, зрительской и общей культуры; 

 научить использовать речь и пластику тела как выразительные средства при создании 

образа; 

 получить представление о методике работы с поэтическим и драматическим текстом. 

Развивающие:  

 развить внимание и наблюдательность; 

 развить воображение и фантазию; 

 развить умение ориентироваться в окружающей обстановке; 

 развить двигательные способности детей (ловкость, подвижность, гибкость, 

выносливость); 

 развить пластическую выразительность (ритмичности, музыкальности, быстроты 

реакции, координации движений); 

 развить ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения; 

 развить воображение и фантазию воспитанников через процесс перевоплощения; 

 развить у студийцев способность к рождению новых идей, креативному образу 

мышления; 

 обучить актерскому  дыханию и развить речевой аппарат; 

 обучить актерской  дикции и разнообразным интонациям. 

Воспитательные:  

 воспитать чувство ответственности за общее творческое дело; 

 привить культуру исполнительского мастерства; 

 привить интерес к культуре речи. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Личностные результаты 

Будут проявлять 

 ответственность за общее творческое дело; 

 культуру исполнительского мастерства; 

 интерес к культуре речи. 

Метапредметные результаты 

Будут уметь: 

 собирать внимание на репетиции;  

 фантазировать и придумывать на заданные темы;  



 

 

 ориентироваться в окружающей обстановке; 

 ловко, подвижно передвигаться на сцене, будут пластичными и гибкими;  

 креативно, неординарно мыслить; 

 правильно дышать при выполнении различных упражнений;  

 самостоятельно отрабатывать дикцию и разнообразную интонацию, зная различные 

речевые тренинги; 

Предметные результаты 

Будут знать: 

 способы перевоплощения в процессе работы в заданного героя, персонажа; 

 способы использования речи и пластики тела как выразительного средство при 

создании образа; 

 игровые навыки и проявлять творческую самостоятельность через постановку 

зарисовок, спектаклей, упражнений актерского тренинга; 

 основы исполнительской, зрительской и общей культуры; 

  методику работы с поэтическим и драматическим текстом. 

 

Особенности 3  года обучения 

Основные формы обучения – репетиция, мастер-класс. Учащиеся осваивают методику 

работы с текстом, прорабатывается речевой аппарат. Ведется индивидуальная работа с 

учащимися, подготовка к выступлениям, конкурсам. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I и II ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Комплектование групп. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

 

Теория 

Знакомство с программой, правилами поведения на занятиях и особенностями внешнего 

вида занимающихся.  

Практика 

Набор обучающихся в группу. Сбор сведений об учащихся и их родителях для 

заполнения журнала. 

 

«Основы актерского мастерства» 

 

Тема 1. Вводное занятие: вступительная беседа об изучаемом предмете, о культуре 

поведения и охране труда на занятии. Начальная диагностика. 

Теория 

Правила и нормы общения. 

Вводный инструктаж по охране труда. Первичная диагностика. 

 

Тема 2. Знакомство с миром театра 

Теория 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство 

коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей. Культура поведения в 

театре. Действие как главное выразительное средство актерского искусства. 

 

Тема 3. Этюдный метод работы 

Теория 

Понятие «Внимание». 

Этюды на внимание. Виды внимания: произвольное и непроизвольное; внешнее и 

внутреннее; слуховое, зрительное, обонятельное, осязательное, двигательное.  

Практика 

Этюд - упражнения на формирования различных видов внешнего внимания: 

1-ая группа этюдов-упражнений для определения объёма своего внимания. Дети в 

течение определённого педагогом времени внимательно рассматривают предмет, а потом, 

отвернувшись, описывают. Заканчивается упражнение самопроверкой и самоанализом. 

2-я группа этюдов-упражнений «Подзорная труба» предлагает рассматривать объект 

фрагментарно. 

Этюды с группами предметов: что изменилось, добавь недостающее, убери лишнее, 

перечисли увиденное. 

 

Тема 4. Работа над ролью 

Теория 

Понятия «Воображение» и «Фантазия». 

Понятие «Сценическое воображение»: раскрытие понятия. 

Практика 

Придумать и рассказать сказку, историю, рассказ. Изменить конец истории или рассказа, 

и проиграть его, придумать историю с предлагаемым предметом. 

Упражнения для развития сценического воображения (используя свои знания и 

жизненный опыт, вообразить «жизнь» предмета до и после описываемых событий). Описать 

по фотографиям и репродукциям явления природы, сцены из жизни. 



 

 

 

Тема 5. Развитие музыкального слуха и голоса 

Теория 

Понятия: музыкальность, ритмичность, музыкальный темп, ритм, метр, длительность, 

пауза, синкопа.  

Практика 

Упражнения на совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и 

воспринимать ритм): воспроизведение простейшими движениями тела (хлопками, прыжками, 

шагами) музыкального темпа и ритма; 

Тренировка ритмической памяти: воспроизведение ритмических рисунков в упражнении 

«Эхо». Развитие ритмичности через прочтение стихотворений.  

Освоение элементов музыкальной грамоты. Выявление понятия «метр» в движении, 

развитие навыка устойчивого метра. Практическое освоение понятия «длительность» через 

воспроизведение музыкальных длительностей при движении рук и ног. 

Упражнения на различные ритмические рисунки с применениями пауз, длительностей, 

синкоп, исполняемые сначала по заданию педагога, затем придуманные самими учащимися. 

 

Тема 6. Мизансцена  

Теория 

Понятия: сценическое общение, актёрское приспособление, взаимозависимость 

приспособлений. 

Работа актера с партнером на сцене: поведение, взаимозависимость, поддержка. 

Практика 

Упражнения, направленные на формирование умения общаться на сцене. Задача 

учащегося в процессе проигрывания упражнения от репетиции к репетиции, импровизируя, 

чётко ответить себе на вопрос, чего добивается герой от партнёра, и установить очевидные для 

себя физические действия. В последующей работе каждое физическое действие 

отрабатывается («оттачивается») отдельно. 

 

Тема 7. Оформление спектакля 

Теория  

Основные понятия сценического оформления спектакля. Декорации, реквизит, свет, звук, 

грим, костюм. 

Практика 

Работа над развитием и трансформацией метафоричности декораций, реквизита, света, 

звука, грима, костюма. 

 

Тема 8. Импровизация 

Практика  

Понятие «Внешняя и внутренняя свобода актера». Психологические тренинги для 

формирования свободного и раскованного поведения на сцене на создание внешней и 

внутренней свободы, освобождения от комплексов; упражнения на формирования умений 

хвалить и поддерживать друг друга. 

 

Тема 9. Постановочная деятельность 

Теория  

Совместное создание и читка сценария. Обсуждение. Поиск пути реализации. 

Практика 

Поиск, постановка и соединение всех частей спектакля. 

 

 

 



 

 

Основы сценического движения» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Вступительная беседа, инструктаж по охране труда 

Теория 

Общие сведения о сценическом движении. Культура поведения во время занятий. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

 

Тема 2. Локальные движения 

Теория 

Понятия: движение, пластика, ритм, ритмическая разминка, дыхание, гибкость, 

ловкость. 

Практика 

Тренировка дыхания, навыков его распределения во время движения. Комплексы 

гимнастических упражнений на полу (стоя, сидя, лежа, на коленях) для различных групп 

мышц и частей тела (рук, ног, мышечных групп живота, спины) – приседания, наклоны, 

перегибания, подтягивания, выжимания, вращательные движения. 

Так же исполняется ходьба, легкий бег, подскоки, галоп в сторону и вперед. 

 

Тема 3. Работа в движении 

Теория 

Понятия: скорость движения, темп, контрастность движения. 

Практика 

Упражнения «Движемся в разных скоростях», в которых темп скорости движения 

увеличивается от «1-й» - «предельно медленно», до «10-й» - «бег». С учетом этой градации 

скоростей выполняются упражнения: «Садиться и вставать в разных скоростях» и «Ложиться 

и подниматься в разных скоростях». 

Сначала дети двигаются равномерно ускоряя темп, от «1-й» скорости до «10-й», а в 

дальнейшем педагог варьирует команды. Например: «1-я», «5-я», «1-я», «10-я», «5-я» и другие 

варианты. Таким образом, наряду с переходом от медленного движения к быстрому 

тренируется контрастность и овладение темпом движения. 

 

Тема 4. Освоение сценического пространства в движении 

Практика 

Упражнения на развитие и тренировку вестибулярного аппарата, выработку навыков 

произвольного управления инерцией тела и регулирование мышечного напряжения. 

Упражнения на развитие координации движения (точной организации движений во 

времени и пространстве): ходьба на носках с приседаниями, остановками и поворотами, 

вперед и назад, боком, в сочетании с определенными движениями рук, чтением текста, пением 

в разных темпах. 

Упражнения на равновесие: баланс на одной ноге, на полупальце, вращения на 

полупальцах на выпрямленной и согнутой опорной ноге.  

 

Тема 5. Основы пантомимы 

Теория  

Техника пантомимы Мимодрама и ее специфика. Клоунада. Сюжетная и бессюжетная 

пантомима. 

Практика 

Простейшие этюды по клоунаде. Классические стилевые упражнения в пантомиме. 

Техника исполнения классических стилевых упражнений. 

 

Тема 6. Сценическая пластика 

Теория 



 

 

Культура поведения при отработке и показе задания. 

Практика 

Работа над постановкой и отработкой правильного и четкого исполнения заданий. 

Выполнение и показ перед своими товарищами ряда упражнений. Анализ своих ощущений и 

с двух точек зрения: 

- с точки зрения артиста: что мешало мне быть естественным под взглядами зрителей; 

- с точки зрения зрителя: какие советы я могу дать актёру. 

 

Тема 7. Постановочная деятельность 

Теория  

Поиск-обсуждение пластических приемов выбранного для постановки материала. 

Практика 

Поиск пластических решений сцен. Переходы от одной мизансцены к следующей. 

Внешняя динамика персонажей, основанная на внутренней мотивации. 

 

«Основы сценической речи» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Теория 

Общие сведения о сценической речи. Значение данного предмета для актера. 

 

Тема 2. Техника дыхания 

Теория 

Понятия: дыхание, правильное сценическое дыхание, артикуляция, дикция. Проведение 

текущей диагностики. 

Практика 

Ряд упражнений на дыхание: Короткий вдох через нос (ощущение «надутого шарика») – 

выдох через рот (ощущение «спущенного шарика»); вдох – медленный выдох; вдох – выдох 

через узкую щель во рту. 

Упражнения на формирование и развитие артикуляции: гимнастика на освобождение 

нижней челюсти (движения нижней челюстью в различных направлениях: вперед, вниз, 

вправо, влево, вверх, с поднятием верхней губы с обнажением десен); упражнения на 

правильное формирование гласных: а-о-у-э-и-ы. 

Упражнения на развитие дикции: «выталкивание согласных» «б», «п», «д», «т», при 

помощи губ и языка; чёткое произнесение сочетания звуков, и скороговорок с постепенным 

увеличением темпа. 

 

Тема 3. Развитие логики речи 

Теория  
Общие положения культуры и грамотности речи. Произношение. Полногласие. 

Практика 

Упражнения на культуру и грамотность речи: пересказ отрывка из детской сказки своими 

словами. Правка неверных интонаций.  

 

Тема 4. Действие и слово 

Теория 

Действие. Действие словом. Подчинение текста цели. Заполнение словесного текста 

видением. 

Практика 
Упражнения на конкретные действия. 

Тема 5. Лицевая гимнастика 

Теория 



 

 

Артикуляция. Правильное положение речевого аппарата. Звонкие и глухие согласные. 

Теоретические основы словесного действия. Гимнастика для языка. 

Практика 

Артикуляторная гимнастика. Лицевая гимнастика. Дыхательная гимнастика. Работа с 

резонаторами. 

 

Тема 6. Постановочная деятельность 

Теория 

Подбор конкретных упражнений для учащихся с недостатками произношения; 

артикуляционная гимнастика, дикционные упражнения. 

Практика 

Поиск зерна роли персонажа, через его текст. Доработка и исправление речевых нюансов 

каждого учащегося в рамках постановки конкретного материала. 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

«Основы актерского мастерства» 

 

Тема 1. Вводное занятие: вступительная беседа об изучаемом предмете, о культуре 

поведения и охране труда на занятии. Начальная диагностика. 

Теория 

Правила и нормы общения. 

Вводный инструктаж по охране труда. Первичная диагностика. 

 

Тема 2. Этюдный метод работы 

Теория 

Понятие «Внимание». 

Этюды на внимание. Виды внимания: произвольное и непроизвольное; внешнее и 

внутреннее; слуховое, зрительное, обонятельное, осязательное, двигательное.  

Практика 

Этюд - упражнения на формирования различных видов внешнего внимания: 

1-ая группа этюдов-упражнений для определения объёма своего внимания. Дети в 

течение определённого педагогом времени внимательно рассматривают предмет, а потом, 

отвернувшись, описывают. Заканчивается упражнение самопроверкой и самоанализом. 

2-я группа этюдов-упражнений «Подзорная труба» предлагает рассматривать объект 

фрагментарно. 

Этюды с группами предметов: что изменилось, добавь недостающее, убери лишнее, 

перечисли увиденное. 

 

Тема 3. Работа над ролью 

Теория 

Понятия «Воображение» и «Фантазия». 

Понятие «Сценическое воображение»: раскрытие понятия. 

Практика 

Придумать и рассказать сказку, историю, рассказ. Изменить конец истории или рассказа, 

и проиграть его, придумать историю с предлагаемым предметом. 

Упражнения для развития сценического воображения (используя свои знания и 

жизненный опыт, вообразить «жизнь» предмета до и после описываемых событий). Описать 

по фотографиям и репродукциям явления природы, сцены из жизни. 

 

Тема 4. Развитие музыкального слуха и голоса 

Теория 



 

 

Понятия: музыкальность, ритмичность, музыкальный темп, ритм, метр, длительность, 

пауза, синкопа.  

Практика 

Упражнения на совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и 

воспринимать ритм): воспроизведение простейшими движениями тела (хлопками, прыжками, 

шагами) музыкального темпа и ритма; 

Тренировка ритмической памяти: воспроизведение ритмических рисунков в упражнении 

«Эхо». Развитие ритмичности через прочтение стихотворений.  

Освоение элементов музыкальной грамоты. Выявление понятия «метр» в движении, 

развитие навыка устойчивого метра. Практическое освоение понятия «длительность» через 

воспроизведение музыкальных длительностей при движении рук и ног. 

Упражнения на различные ритмические рисунки с применениями пауз, длительностей, 

синкоп, исполняемые сначала по заданию педагога, затем придуманные самими учащимися. 

 

Тема 5. Мизансцена  

Теория 

Понятия: сценическое общение, актёрское приспособление, взаимозависимость 

приспособлений. 

Работа актера с партнером на сцене: поведение, взаимозависимость, поддержка. 

Практика 

Упражнения, направленные на формирование умения общаться на сцене. Задача 

учащегося в процессе проигрывания упражнения от репетиции к репетиции, импровизируя, 

чётко ответить себе на вопрос, чего добивается герой от партнёра, и установить очевидные для 

себя физические действия. В последующей работе каждое физическое действие 

отрабатывается («оттачивается») отдельно. 

 

Тема 6. Оформление спектакля 

Теория  

Основные понятия сценического оформления спектакля. Декорации, реквизит, свет, 

звук, грим, костюм. 

Практика 

Работа над развитием и трансформацией метафоричности декораций, реквизита, света, 

звука, грима, костюма. 

 

Тема 7. Импровизация 

Практика  

Понятие «Внешняя и внутренняя свобода актера». Психологические тренинги для 

формирования свободного и раскованного поведения на сцене на создание внешней и 

внутренней свободы, освобождения от комплексов; упражнения на формирования умений 

хвалить и поддерживать друг друга. 

 

Тема 8. Постановочная деятельность 

Теория  

Совместное создание и читка сценария. Обсуждение. Поиск пути реализации. 

Практика 

Поиск, постановка и соединение всех частей спектакля. 

 

«Основы сценического движения» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Теория 



 

 

Задачи дисциплины третьего года обучения. Культура поведения во время занятий. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Тема 2. Пластика актера 

Теория 

Понятия: поза, движение, композиция движений, пластическая форма. Посещение 

театров. 

Практика 

Упражнения на фиксацию движения в определенной позе, на навык локального 

движении одной части тела на фоне его общей статики. 

Выработка навыков выразительности микромизансцены тела. Упражнение «Линии» на 

«пристройку» к позе партнера и создание скульптурной композиции. 

Специальные упражнения, развивающие навыки непрерывности и, наоборот, 

прерывности движения тела: движения медленном и очень медленном темпе, быстром и очень 

быстром темпе, резкие и постепенные переходы от движения к статике. 

Тема 3. Движение в пространстве сцены. Импровизация 

Теория  

Понятия: сценическое пространство, пластический рисунок роли, пластический рисунок 

мизансцены. 

Практика 

Упражнения на умение точно, в определенный момент времени организовать и 

выполнить пластический рисунок роли и мизансцены. При исполнении упражнений на данную 

тему, учащемуся заранее предлагается ритмический пластический рисунок, который он 

должен выполнить без предварительной репетиции. Логическое оправдание движений, 

составляющих упражнения зависит от воображения, находчивости и способности ребенка 

ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. 

Тема 4. Основы пантомимы 

Теория 

Упражнения на развитие мимической выразительности 

Практика 

Практика сознательного управления своей мимикой, тренировка мышц верхней и 

нижней части лица: «шторка» Марсо; «мышцы боли»; «мышцы угрозы»; «мышцы 

размышления»; «мышцы смеха»; «мышцы рыдания» и другие. 

Упражнения, направленные на выработку умения точно передавать объем и форму 

несуществующего предмета. Практические упражнения  на характер поверхности (предмет 

твердый, мягкий, шершавый, волнистый, круглый, закругленный); на свойства предметов 

(предмет колючий, липкий, мокрый, острый); на температурные особенности (предмет 

горячий, холодный). 

Тема 5. Сценарий пластического этюда 

Теория 

Культура поведения при отработке и показе задания. 

Практика 

Выполнение и показ перед своими товарищами и родителями пластического этюда по 

сценическому движению, составленному из ряда упражнений, входивших в курс предмета в 

течение учебного года. 

Тема 6. Постановочная деятельность 

Теория  

Поиск-обсуждение пластических приемов выбранного для постановки материала. 

Практика 

Поиск пластических решений сцен. Переходы от одной мизансцены к следующей. 

Внешняя динамика персонажей, основанная на внутренней мотивации. 

 

 



 

 

«Основы сценической речи» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Теория 

Задачи дисциплины третьего года обучения. 

 

Тема 2. Техника дыхания 

Теория 

Понятия: дыхание, правильное сценическое дыхание, артикуляция, дикция. Проведение 

текущей диагностики. 

Практика 

Ряд упражнений на дыхание: Короткий вдох через нос (ощущение «надутого шарика») – 

выдох через рот (ощущение «спущенного шарика»); вдох – медленный выдох; вдох – выдох 

через узкую щель во рту. 

Упражнения на формирование и развитие артикуляции: гимнастика на освобождение 

нижней челюсти (движения нижней челюстью в различных направлениях: вперед, вниз, 

вправо, влево, вверх, с поднятием верхней губы с обнажением десен); упражнения на 

правильное формирование гласных: а-о-у-э-и-ы. 

Упражнения на развитие дикции: «выталкивание согласных» «б», «п», «д», «т», при 

помощи губ и языка; чёткое произнесение сочетания звуков, и скороговорок с постепенным 

увеличением темпа. 

 

Тема 3. Развитие логики речи 

Теория  

Общие положения культуры и грамотности речи. Произношение. Полногласие. 

Практика 

Упражнения на культуру и грамотность речи: пересказ отрывка из детской сказки своими 

словами. Правка неверных интонаций.  

 

Тема 4. Действие и слово 

Теория 

Действие. Действие словом. Подчинение текста цели. Заполнение словесного текста 

видением. 

Практика 

Упражнения на конкретные действия. 

 

Тема 5. Лицевая гимнастика 

Теория 

Артикуляция. Правильное положение речевого аппарата. Звонкие и глухие согласные. 

Теоретические основы словесного действия. Гимнастика для языка. 

Практика 

Артикуляторная гимнастика. Лицевая гимнастика. Дыхательная гимнастика. Работа с 

резонаторами. 

 

Тема 6. Поэтический текст  

Теория 

Понятия: рифма, стихотворный размер, логическое ударение, место «вдоха», места 

«подъема и понижения» голоса. 

Русская поэзия 19 века. 

Практика 



 

 

Упражнения на умение анализировать поэтический материал с последующим 

составление схем, на которых символами обозначаются: логическое ударение, место вдоха, 

подъём и понижение голоса.  

Чтение стихотворений русских поэтов 19 века по схемам. 

 

Тема 7. Постановочная деятельность 

Теория 

Подбор конкретных упражнений для учащихся с недостатками произношения; 

артикуляционная гимнастика, дикционные упражнения. 

Практика 

Поиск зерна роли персонажа, через его текст. Доработка и исправление речевых нюансов 

каждого учащегося в рамках постановки конкретного материала. 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

I и II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема программы Формы занятий Педагогические 

технологии 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

 Комплектование 

групп 

Беседа  Словесные: рассказ о программе 

коллектива, собеседование с родителями и 

детьми; рассказ о правилах поведения на 

занятиях и особенностях внешнего вида. 

Анкетирование родителей 

Анкетные листы  

 

 «Основы актерского мастерства» 

 Вводное занятие: 

вступительная 

беседа об 

изучаемом 

предмете, о 

культуре 

поведения и 

охране труда 

на занятии. 

Первичная 

диагностика 

Беседа Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ педагога на тему 

«Актерское мастерство». Проведение 

начальной диагностики. 

Инструкция по ОТ, 

анкетные листы 

 Знакомство с миром 

театра 

 

 

Беседа, 

репетиция  

Информационные 

технологии 

Словесные: рассказ о театральном 

искусстве и его особенностях; о культуре 

поведения в театре. Беседа о действии. 

Наглядные: просмотр видео-подборки 

Видео-подборка 

 Этюдный метод 

работы 

 

Репетиция, игра, 

тренинг 

Игровое обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятии «Этюд», 

«Внимание», видах внимания. 

Наглядные: показ возможных вариантов 

исполнения упражнения («Зеркало», 

«Тень», «Маска») 

Практические: участие в игре-упражнении 

на формирования различных видов 

Фотографии и рисунки 



 

 

внешнего внимания 

 Работа над ролью 

 

Репетиция, 

тренинг, игра 

Игровое обучение Словесные: рассказ о понятиях 

«Фантазия» и «Воображение», 

«Сценическое воображение». 

Наглядные: показ возможных вариантов 

исполнения упражнения. 

Практические: выполнение упражнений 

для развития сценического воображения 

Живопись 

 Развитие 

музыкального слуха 

и голоса 

Тренинг, игра, 

открытое 

занятие 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи 

е технологии 

Словесные: рассказ о возможностях и 

свойствах муз. инструментов 

Практические: работа с музыкальными 

инструментами 

Музыкальные 

инструменты 

 Мизансцена Репетиция, игра, 

тренинг 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи 

е технологии 

Словесные: определение понятия 

мизансцена. 

Практические:  практическая постановка 

мизансцен на конкретном 

драматургическом материале. 

Живопись, 

Видео-подборка 

 Оформление 

спектакля 

Репетиция, игра, 

тренинг 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи 

е технологии 

Словесные:  понятия реквизита, декорация, 

грим, свет, звук. 

Практические:   Создание реквизита, 

грима, света и т.д. 

Ткани, фотоальбомы, 

живопись 

 Импровизация Репетиция, игра, 

тренинг 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи 

е технологии 

Словесные: рассказ о понятии «Внешняя и 

внутренняя свобода актера». 

Практические: участие в открытом 

занятии. 

Видео-подборка 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи 

е технологии 

Словесные: определение актерский задач 

на конкретном драматургическом 

материале. 

Практические: Реализация актерских 

задач. 

Постановка спектакля. 

 



 

 

«Основы сценического движения» 

 Вводное занятие. 

Вступительная 

беседа, инструктаж 

по охране труда 

Тренинг, 

репетиция 

Информационные 

технологии, игровое 

обучение 

Словесные: рассказ об общих сведениях о 

сценическом движении и культуре 

поведения во время занятий. Рассказ об 

охране труда на занятиях. 

Наглядные: видео-подборки  

Видео-подборка 

 Локальные движения 

 

 

 

 

 

Тренинг, 

репетиция 

Информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях движение, 

пластика, ритм, ритмическая разминка, 

дыхание, гибкость, ловкость. 

Наглядные: Видео-подборки.  

Практические: выполнение комплексов 

упражнений на дыхание, гимнастических 

упражнений на полу и др. 

Видео-подборка  

 Работа в движении 

 

Тренинг, беседа, 

репетиция, игра 

Концентрированное 

обучение, игровое 

обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях скорость 

движения, темп, контрастность движения. 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение упражнения 

«Движемся в разных скоростях». 

Проведение текущей диагностики 

Видео-подборка 

 Освоение 

сценического 

пространства в 

движении 

 

Тренинг, 

репетиция, игра 

Игровое обучение, 

информационные 

технологии. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: беседа о культуре поведения 

при отработке и показе задания. 

Наглядные: самонаблюдение 

Практические: проведение итоговой 

диагностики; самостоятельный выбор и 

выполнение импровизационных заданий 

по сценическому движению 

 

 Основы пантомимы 

 

Тренинг, 

репетиция 

Концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях инерция 

тела, мышечное напряжение, координация 

движений, равновесие. 

Наглядные: видео-подборки «Чарли 

Чаплин», Джеймс Тьерре 

Практические: выполнение упражнений на 

развитие и тренировку вестибулярного 

Видео-подборка «Чарли 

Чаплин», Джеймс Тьерре 



 

 

аппарата и др. 

 Сценическая 

пластика 

Тренинг, 

репетиция 

Концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: беседа о культуре поведения 

при отработке и показе задания. 

Наглядные: самонаблюдение 

Практические: проведение итоговой 

диагностики; самостоятельный выбор и 

выполнение импровизационных заданий 

по сценическому движению 

 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

 Словесные: определение задач по 

сценическому движению на конкретном 

драматургическом материале. 

Практические: Реализация задач по 

сценическому движению. 

Постановка спектакля. 

 

 

 «Основы сценической речи» 

 Вводное занятие Беседа  Словесные: рассказ о сценической речи. 

Беседа о роли речи для актера 
 

 Техника дыхания 

 

 

 

 

 

Беседа, 

репетиция, игра 

Концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: рассказ о культуре и 

грамотности речи, произношении, 

полногласии, прослушивание голоса 

героев из русских сказок 

Практические: выполнение упражнений на 

культуру и грамотность речи: пересказ 

отрывка из детской сказки своими 

словами. 

 

 Развитие логики речи Репетиция, игра Концентрированное 

обучение, игровое 

обучение. 

Здоровьесберегающи

Словесные: рассказ о понятиях дыхание, 

правильное сценическое дыхание, 

артикуляция, дикция. Проведение 

промежуточной диагностики. 

 



 

 

е технологии Наглядные: показ правильного выполнения 

упражнения педагогом. 

Практические: выполнение упражнений на 

дыхание и др. 

 Действие и слово 

 

 

Тренинг, 

репетиция, игра 

Игровое обучение Словесные: рассказ о мире звуков, 

прослушивание аудио-сборника. 

Практические: выполнение упражнений и 

игровых этюдов на подражание звукам 

животных, предметов, механизмов, 

явлений природы 

Аудио-сборник «Звуки, 

которые нас окружают»  

 Лицевая гимнастика 

 

Беседа, игра.  Игровое обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: беседа о культуре поведения 

при отработке и показе задания. 

Практические: показ композиции, 

составленный из скороговорок с 

последующим обсуждением 

 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Игровое обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

 Словесные: определение речевых задач на 

конкретном драматургическом материале. 

Практические: Реализация речевых задач. 

Постановка спектакля. 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема программы Формы занятий Педагогические 

технологии 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

«Основы актерского мастерства» 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

Беседа  Словесные: беседа о правилах поведения и 

общения на занятиях, проведение 

начальной диагностики. Беседа-

размышление «Целый мир внутри нас» 

 

 Этюдный метод 

работы 

 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

Словесные: рассказ о понятии сценическая 

свобода, ее стороны: внешняя и внутренняя. 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение упражнений на 

Видео-подборка  



 

 

 

 

 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

изучение своего тела, формирование 

умения целесообразно распределять 

мускульную энергию 

 Работа над ролью 

 

Беседа, тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: рассказ о взаимозависимости 

между мускульной свободой и вниманием: 

закономерности и связи 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение упражнений на 

формирование поэтапной 

сосредоточенности на заданном объекте 

Видео-подборка 

 Развитие 

музыкального слуха и 

голоса 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра, 

экскурсия 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях сценическая 

правда и сценическое оправдание, 

сущность, основные элементы. Проведение 

экскурсии в театр. 

Наглядные: просмотр видео-подборки 

Практические: участие в тренинге 

актёрской фантазии 

Видео-подборка 

 Мизансцена  

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях сценическое 

общение, актёрское приспособление, 

взаимозависимость приспособлений, 

поведение, взаимозависимость, поддержка. 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение упражнений, 

направленных на формирование умения 

общаться на сцене 

Видео-подборка  

 Оформление 

спектакля 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: беседа о поведения актера при 

работе в паре и перед зрителем во время 

открытого занятия. 

Наглядные: самонаблюдение и самоанализ. 

Практические: показ этюда в паре на 

итоговом отрытом занятии 

Аудио-подборка  



 

 

 Импровизация  

 

тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: рассказ о понятии сценическая 

свобода, ее стороны: внешняя и внутренняя. 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение упражнений на 

изучение своего тела, формирование 

умения целесообразно распределять 

мускульную энергию 

 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словестные: определение актерский задач 

на конкретном драматургическом 

материале. 

Практические: Реализация актерских задач. 

Постановка спектакля. 

 

 «Основы сценического движения» 

 Вводное занятие Беседа  Словесные: повторение пройденного 

материала по сценическому движению, 

повторение вводного инструктажа 

 

 Пластика актера 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, 

экскурсия 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях поза, 

движение, композиция движений, 

пластическая форма.  

Наглядные: просмотр видео-подборки  

Практические: выполнение упражнений на 

фиксацию движения в определенной позе, 

упражнение «Линии» на «пристройку» к 

позе партнера и создание скульптурной 

композиции 

Видео-подборка  

 Движение в 

пространстве сцены. 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение. 

Здоровьесберегающи

Словесные: рассказ о понятиях сценическое 

пространство, пластический рисунок роли, 

пластический рисунок мизансцены. 

Наглядные: прослушивание аудио-подборки 

«Ритмы». 

Практические: выполнение 

Аудио-подборка «Ритмы» 



 

 

е технологии упражнений на умение точно, в 

определенный момент времени 

организовать и выполнить пластический 

рисунок роли и мизансцены 

 Импровизация 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях 

«музыкальность» тела, «внутренний слух» 

тела, «внутренняя музыка» тела, актерский 

«слух». 

Наглядные: просмотр видео-подборки  

Практические: выполнение упражнений на 

пробуждение «музыкальности» тела, его 

«внутренний слух». Упражнение 

«Игрушки» 

Видео-подборка  

 Основы пантомимы 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение 

Словесные: проведение промежуточной 

диагностики. 

Наглядные: прослушивание аудио-

подборки. 

Практические: выполнение и показ мастер- 

класса по сценическому движению 

Аудио-подборка 

 Сценарий 

пластического этюда 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция, игра. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение 

Словестные: определение задач по 

сценическому движению на конкретном 

драматургическом материале. 

Практические: Реализация задач по 

сценическому движению. 

 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение 

Словестные: определение задач по 

сценическому движению на конкретном 

драматургическом материале. 

Практические: Реализация задач по 

сценическому движению. 

Постановка спектакля. 

 

«Основы сценической речи» 



 

 

 Вводное занятие Беседа  Словесные: повторение пройденного 

материала по сценической речи 

 

 Техника дыхания 

 

Беседа, тренинг, 

репетиция, поход 

в театр 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Наглядные: просмотр видео-подборки. 

Практические: выполнение 

индивидуальных упражнений 

Видео-подборка «Поэзия 

Серебряного века» 

(читает А. Фрейндлих, А. 

Демидова, И. Бродский, 

С. Юрский) 

 Развитие логики речи 

 

Лекция, тренинг, 

репетиция 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение 

Словесные: рассказ о понятиях рифма, 

стихотворный размер, логическое ударение, 

место «вдоха», места «подъема и 

понижения» голоса. 

Наглядные: просмотр видео-подборки 

«Окрыляющий Серебряный век». 

Практические: выполнение упражнений на 

умение анализировать поэтический 

материал с последующим составление схем, 

на которых символами обозначаются: 

логическое ударение, место вдоха, подъём и 

понижение голоса 

Аудио-подборка 

«Окрыляющий 

Серебряный век» 

(русский актеры читают 

И. Северянина, Б. 

Пастернака, М. Цветаеву 

и др.). 

 Действие и слово 

 

Беседа, тренинг Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение. 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Словесные: рассказ о понятиях мимика, 

мимические мышцы лица, их влияние на 

дикцию и произношение. 

Наглядные: просмотр видео-подборки 

«Русский клоуны», «Великий Луи дэ 

Фюнес». 

Практические: выполнение упражнений на 

развитие мимических мышц: «лошадка», 

«дудочка», «заборчик», «шарик», «рожицы» 

Видео-подборка «Русский 

клоуны» (фрагменты д/ф 

«Клоун, с осенью в 

сердце»), «Великий Луи 

дэ Фюнес» (фрагменты из 

фильма «Человек-

оркестр»). 

 Лицевая гимнастика 

 

Беседа, тренинг, 

репетиция, игра  

Информационные 

технологии, 

Словесные: беседа о культуре речевого 

поведения при отработке и показе задания. 

 



 

 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Наглядные: самонаблюдение, самоанализ. 

Практические: выполнение упражнений на 

развитие мимических мышц: «лошадка», 

«дудочка», «заборчик», «шарик», «рожицы» 

 Поэтический текст 

 

Беседа, тренинг, 

репетиция, игра 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: беседа о культуре речевого 

поведения при отработке и показе задания. 

Наглядные: самонаблюдение, самоанализ. 

Практические: показ композиции, 

составленной из выступления каждого 

учащегося с прочтением стихотворения 

русских поэтов 19 века 

 

 Постановочная 

деятельность 

Репетиция, 

конкурс, 

фестиваль. 

Информационные 

технологии, 

концентрированное 

обучение, игровое 

обучение 

Словесные: определение речевых задач на 

конкретном драматургическом материале. 

Практические: Реализация речевых задач. 

Постановка спектакля. 

 

 



 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы 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. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

Формы подведения итогов: открытые итоговые  занятия, зачетные занятия,  

спектакли,  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». 

Программой предусмотрены: участие детей социально-значимая деятельность 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» 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учащ

ихся 

Воз

раст 

Показатели 

Общий 

суммарн

ый балл 

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 

поддерживается 

самим 

ребенком); 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 



 

 

- 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 

свою функцию и роль в 

совместной 

деятельности, но 

выполняет её, прибегая 

к помощи педагога); 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



 

 

- 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 

испытывает особых 

трудностей) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 

 

 

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, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Контрольное 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация работы 

и др. 



 

 

составляет более 

½); 

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

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 

мимики 

Низкий уровень (с 

трудом передаёт 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

Средний уровень 

(не всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 



 

 

Высокий уровень 
(всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

I

и II ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Входной Сентябрь 

(год начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня развития 

детей 

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового материала. 

Выявление 

обучающихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос, концерт,  

тестирование 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Промежуточный  Декабрь, 

Май 

Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения  

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос, концерт,  

тестирование 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

 

 

 

 



 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Фиксация и 

предъявление 

результата 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового материала. 

Выявление 

обучающихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос, концерт,  

тестирование, 

конкурс, концерт,  

обсуждение по 

теме 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, грамота 

 

Промежуточный  Декабрь Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения  

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос, концерт,  

тестирование, 

конкурс, концерт,  

обсуждение по 

теме 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, грамота 

 

Итоговый Май  Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового материала. 

Выявление 

обучающихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анкетирование, 

беседа, устный 

опрос, концерт,  

тестирование, 

конкурс, концерт,  

обсуждение по 

теме 

Журнал 

посещаемости,  

материал 

анкетирования, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, грамота 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Для педагога 

1. Биркенбил В.И. Язык интонации, мимики, жестов. СПб.: Питер-Пресс, 1997. С. 224. 

2. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. М.: Прикосновение, 

2005. С. 127. 

3. Бобер М.М. , Тильма Ф. Психология индивида и группы. - М., 1991. 

4. Волконский С. М. Сценическое воспитание жеста. Изд. 2-е. М. Либроком, 2012. С. 

5. Гиппиус C.B. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. СПб.: Речь, 2001. 

С. 346. 

6. Голейзовский, К. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы / К. 

Голейзовский. – Москва: Искусство, 2000. С. 342. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М. ГИТИС, 2008. С. 33. 

8. Козлов, Н. И. Пластическая выразительность как один из определяющих 

компонентов в создании художественного образа / Н. И. Козлов. – Санкт-Петербург: 

Композитор, 2006. С. 20. 

9. Кулагина И.Ю. , Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М., 2001. 

10. Макарова Г.В. Новые демиурги. Судьба режиссеров и режиссуры в XX веке / Г.В. 

Макарова // Театр XX века. М., "Индрик", 2003 61-75 с. Ш.Марешаль М. Путь театра М. 

1982. С. 230. 

11. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. 1964-1998 гг. СПб, 1999. С. 

12. Мамонтова Л. И. Образы в музыке, - С-Пб., 1995. 

13. Гос. акад. культуры и искусств – Челябинск, Издательство ООО «Полиграф-

Мастер», 2009. С. 368. 

14. Промтова И.Ю. Искусство сценической речи. – М., ГИТИС, 2007. 

15. Станиславский К.С. Собр. соч. – Т. 6. – М., 1959. С. 340. 

 

Для обучающихся (для обучающихся и родителей) 

1. Амонашвили Ш.А. Как живёте, дети? - М., 1989. 

2. Алянский Ю. Л. Рассказы о Русском музее. - М., 1987. 

3. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров.- М., 1981. 

4. Балет, сборник статей – Изд. Астрель, 2003. 

5. Все наоборот, сборник стихов – М., 1993. 

6. Кудалиева Т.Н. Руки актёра. - М., 1970. 

7. Леви В.Л. Искусство быть собой. – М., 1989. 

8. Литература и фантазия, сборник стихов – М., 1992 

9. Лихачев Д.С. Письма о добром. - М., 1999. 

10. Путешествие в страну Поэзия, сборник стихов – Л., 1988 

11. Ч

е

х

о

в

 

М

.

А

.

 

О

б

 

и

с

к

у

12. Шмелин Я.И. Музыка и балет. С-Пб., 1997. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт интернет-проекта Diletant.ru, знаменитые театры мира  

2. Сайт проектов Small Bay Ltd, знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html 

3. Ссылки на театральные ресурсы русского интернета: http://artclub.renet.ru/links.htm 
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Дидактический материал 

Электронные образовательные ресурсы  

(разработанные педагогами) 

 

п/п Название Тип Раздел образовательной программы 

 «Драки Джеки Чана из фильмов» Видео-

подборка 

Простые упражнения на развитие 

координации движений и равновесие 

 «Жесты на сцене» Видео-

подборка 

Сценическое воображение: развитие 

сценической фантазии 

 «Безграничные возможности 

нашего тела» 

Видео-

подборка 

Обучение изоляции различных частей 

тела 

 «Чистоговорки» Видео-

подборка 

Многогранность звучания голоса: 

громко – тихо, быстро – медленно 

 «Выразительное тело актера» Фото-подборка Сценическое воображение: развитие 

сценической фантазии 

 «Звуки животных» Аудио-

подборка 

Речевой тренинг 

 «Звуки природы» Аудио-

подборка 

Многогранность звучания голоса: 

громко – тихо, быстро – медленно 

 «Великие русские клоуны» Видео-

подборка 

Сценическое воображение: умение 

серьёзно относиться к вымыслу 

 «Ритмы» Аудио-

подборка 

Организация движения во времени и 

пространстве 

 «Поэзия Серебряного века» 

(читает А. Фрейндлих, А. 

Демидова, И. Бродский, С. 

Юрский) 

Видео-

подборка 

Речевой тренинг 

 «Окрыляющий Серебряный век» 

(русский актеры читают И. 

Северянина, Б. Пастернака, М. 

Цветаеву и др.) 

Аудио-

подборка 

Художественное чтение 

 «Русский клоуны» (фрагменты 

д/ф «Клоун, с осенью в сердце») 

Видео-

подборка 

Мимика в сценической речи 

 «Великий Луи дэ Фюнес» 

(фрагменты из фильма «Человек-

оркестр») 

Видео-

подборка 

Мимика в сценической речи 

 «Русский балет» (фрагменты из 

д/ф «Великая Майя», интервью 

М. Плисецкой) 

Видео-

подборка 

Основы классического танца 

 «Бежар» (фрагменты постановок 

М. Бежара) 

Видео-

подборка 

Основы классического танца 



 

 

 «Эйфман» (фрагменты 

постановок Б. Эйфмана) 

Видео-

подборка 

Основы джаз-модерн танца 

 «Вечная классика» (фрагменты 

балетов 20 века с участием р. 

Нуриева, М. Барышникова, М. 

Плисецкой, Е. Максимовой, Г. 

Улановой и др.) 

Видео-

подборка 

Основы джаз-модерн танца 

 «Немое кино» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 3-й шаг – 

формирование внутреннего зрения на 

основе воображения и фантазии 

 «Человеческий детёныш» 

(постановка Р. Кудашова, 

исполнение студентов 3 курса 

Театральной Академии) 

Видео-

подборка 

Работа с партнером: «Пластический 

диалог» 

 «Спектакли МХАТа» Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 «Читает Иосиф Бродский» Видео-

подборка 

Драматическое чтение 

 Спектакли БДТ Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 Спектакли Э.Някрошюса Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 Спектакли Ю. Бутусова Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 Спектакли П.Фоменко Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 Спектакли С.Женовача Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным произведением 

 


		2022-02-24T15:11:56+0300
	Семенцов Александр Дмитриевич




