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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы базируется на:  

 анализе педагогического опыта,  
 анализе юношеского и родительского спроса,  
 потенциале образовательного учреждения,  
 анализе социальных проблем. 

Киноактер – профессия особая и востребованная в современном мире. 
Тем более, когда речь идет о съемках не только в кино, на телевидение, но и 
в коммерческих роликах. К тому же сейчас наблюдается огромный рост 
любительских видеоблогов, каналов в Интернете, где каждый может быть не 
только сам себе режиссером, но и актером.   

В детстве, пожалуй, каждый когда-то хотел сниматься в кино или 
работать на телевидении. Этот мир манил и завораживал.    Но мир кино не 
так прост, а работа киноактера требует особых навыков. Мало быть просто 
привлекательным и артистичным человеком. Гораздо важнее, сможете ли вы 
передать это в кадре? 

Актерскому мастерству нельзя научить быстро, но творчески одаренный 
человек может научиться основам профессии актера. Программа позволяет 
человеку раскрыться за короткое время. Открыть в себе заложенный с 
рождения творческий потенциал. Развить воображение, внимание, память, 
ораторское искусство, чувства к импровизации, мастерство общения, 
уверенность в себе. Уверенность в принятии собственных решений, 
способность к нестандартному мышлению. 

Программа «Превоплощение» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в способе организации 
образовательной деятельности – этюдная форма учебных занятий в 
сочетании с проектной деятельностью способствует развитию творческих 
способностей ребенка, гармоничному развитию личности и его 
самореализации. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие 
и рост личности, на развитие качеств, проявляющихся в повседневных 
жизненных ситуациях: уверенности, коммуникабельности, умения 
располагать к себе окружающих, завоевывать их внимание и доверие.  

Выбранные формы, методы и средства образовательной программы и 
организация образовательного процесса обеспечивают безусловную 
педагогическую целесообразность данной ОП. 
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Взаимосвязанный комплекс специальных, тренировочных и 
эстетических дисциплин дает возможность обучающимся воспитать в себе 
творческие качества, развить их и получить первоначальные знания и навыки 
актерской профессии. 

Цель программы: формирование образовательной среды 
способствующей развитию и реализации творческого потенциала детей и 
молодежи посредством киноискусства через профессию актёра. 

Задачи программы:  
 создание модели творческого коллектива совмещающего интересы 

группы со свободным развитием каждого участника;  
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности;  
 формирование потребности в творческой деятельности - сложного и 

многогранного процесса, требующего особых усилий для достижения 
качественного результата; 

 формирование навыков проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся; 

 помочь и в овладении навыками межличностного общения 
сотрудничества, в умении координировать свои действия с партнерами по 
совместной деятельности;  

 научить обучающихся пребыванию в комфортном состоянии 
(естественно и органично) перед кинокамерой, публикой и с самим собой; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении; 

 развитие таких личностных качеств, как трудолюбие, активное 
внимание, психологическая гибкость; 

 помощь в освоении работы с информацией в интернете, навыки 
поиска и отбора нужного. 

Адресатом программы являются дети, подростки и молодые люди в 
возрасте от 7 до 17 лет. Набор в коллектив общедоступный для всех и не 
зависит от уровня подготовки. Программой учитывается степень личностных 
потребностей, познавательной и творческой деятельности любых возрастных 
психологических особенностей любого возраста.  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года.  
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. В работе 
используются все виды деятельности, развивающие личность:  игра,  учение, 
общение, творчество, проектный метод. 

Уровень: Базовый 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Предметные результаты 

Обучающиеся узнают: 
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 как воплощать свои творческие идеи в жизнь; 
 основы актёрского мастерства; 
 техники развития внимания, воображения, фантазии; 
 виды актёрских жестов, сценической выразительности; 
 правила освобождения мышечного аппарата; 
 формы сценического общения; 
 Обучающиеся научатся: 
 художественному восприятию окружающего; 
 сочинять и выполнять различные виды этюдов; 
 выражать и контролировать разнообразные эмоциональные состояния; 
 анализировать произведения разных видов искусства; 
 взаимодействовать с партнером; 
 импровизации; 
 работать с дыханием. 
 Метапредметные результаты 
 развитие сенсорной, образной и эмоциональной памяти;  
 управление разноуровневым вниманием; 
 развитие логического и метафорическим мышления; 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий; 
 понимать и принимать учебную задачу; 
 планировать свои действия на отдельных этапах работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 
 слушать собеседника; 
 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 владеть внутренней свободой, уметь освобождаться от напряжения в 
процессе деятельности. 
 осуществлять взаимный контроль; 
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 
 пользоваться приёмами анализа поведения персонажа при чтении или 
просмотре видео; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 
рассказов, сказок, этюдов, чтении по ролям и инсценировании; 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 
и активность; 
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных; 
 обращаться за помощью; 
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 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
  умение наблюдать, фантазировать, воображать. 
 Личностные результаты 

 сформированные этические чувства, эстетические потребности и 
ценности на основе опыта изучения литературных и кинопроизведений; 
 умение воспринимать общее как своё собственное; 
 умение проявлять инициативность, активность; 
 целостность взгляда на мир; 
 осознание значимости занятий киноискусством для личного развития. 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 
отношение сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться одноклассников; 
 способность занять определённую позицию в конфликтной ситуации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы 2 года.  Ведется  свободный набор 
обучающихся в течении всего учебного года. Занятия проводятся в группах 3 
раза в неделю по 3 часа. 

В группах первого года обучения количество учащихся – 12-15 человек. 
В группах второго года обучения количество учащихся – 10-12 человек. 

Программа состоит из двух модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год 
обучения». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год 
обучения». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Часов 
в 

неделю 

Кол-во 
недель 
в году 

Количес
тво 

часов 

Формы 
аттестации/контроля 

1. 1 год 
обучения 9 36 

324 Наблюдение,  опрос, беседа. 
Самооценка, взаимооценка 
результатов, творческие 
проекты, презентация работ 

2. 2 год 
обучения 9 36 

324 Наблюдение,  опрос, беседа. 
Самооценка, взаимооценка 
результатов, творческие 
проекты, презентация работ 
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4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. и помещение для склада реквизита 
и раздевалки не менее 10 кв. м.; 
 Мобильный класс; 
 Кинокамера;  
 Софт бокс; 
 Вентилятор; 
 Видеопроектор; 
 Акустическая система. 

 Кадровые условия:  
Белобородов Анатолий Викторович, педагог дополнительного образования, 
Никульникова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг  реализации программы «Перевоплощение» 
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей  проходит 

через участие их в  творческих проектах, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях. Вначале года входящий контроль оценивания детей и в конце 
года итоговый, затем составляется мониторинг успеваемости.  

Результатом образовательной программы  является: 
Организация работы творческой мастерской, которая позволяет 

соединять воспитательную, съёмочную и культурно-просветительскую 
деятельность; 
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Организация непрерывного учебно-творческого процесса, позволяющего 
каждому воспитаннику обучаться и развиваться на разных возрастных и 
творческих уровнях; 

Создание модели творческого коллектива, (Мастерская – содружество 
разных возрастов) сочетающего интересы мастерской со свободным 
развитием каждого воспитанника. 

Итоговый контроль осуществляется на каждом занятии, сразу после 
демонстрации (показа) этюда зрителям, таким же начинающим актёрам и 
друзьям по мастерской в форме вопросов и комментариев. 

Формы итоговой аттестации: в конце каждого учебного года 
проводится «Отчетный показ», включающий в себя демонстрацию снятых 
фильмов или театральных этюдов и спектаклей, которые обучающиеся 
создали за год обучения. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенность данной программы – подбор методики обучения с учётом 
возраста ребенка. Для результативности обучения задания подобраны так, 
чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более 
сложному. 

Приёмы и методы организации занятий. 
При этом соблюдаются следующие правила: 

- виды деятельности разнообразны, социально значимы, направлены на 
реализацию личных интересов членов группы; 
- деятельность соответствует возможностям отдельных личностей, 
рассчитана на выдвижение детей на роли лидеров; 
- учитывает  основные черты коллективной деятельности: разделение 
труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

 
При определении содержания деятельности учитываются 

следующие принципы: 
- воспитывающего характера труда; 
- научности (соблюдение технической терминологии, символики и др.) 
- связи теории с практикой  
- систематичности и последовательности; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 
- доступности и посильности; 
- творческой самостоятельности ребёнка при руководящей роли педагога; 
- наглядности; 
прочность овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 
вышеперечисленных принципов). 

Формы организации учебной деятельности: групповая, творческий 
конкурс, проекты. Одна из форм, стимулирующих детей к занятиям – 
конкурсы, праздники и другие массовые мероприятия. Показы творческих 
работ являются неотъемлемой частью в учебном процессе, в котором 
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принимают участие воспитанники и их родители. Это способствует 
сплочению коллектива и заинтересованности всех участников. Учебный 
процесс идет с учётом максимального использования интегрированных 
занятий. В течение года проводится работа с родителями.  

Основной вид занятий – практический. 
Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский, 
проектный. 

Основной составляющей занятий является здоровьесбережение 
учащихся: это проведение физических разминок в начале занятий, выбор 
безопасныго реквизита. 

Для реализации программы используются следующие формы 
работы: 
 практические занятия в группах 
 участие в съёмках игровых фильмов 
 участие в концертных программах 

Принципы учебно-воспитательной деятельности студии: 
Основной принцип работы мастерской – актёрская творческая 

лаборатория с учётом возрастных психофизиологических особенностей 
воспитанников, особенно в первый год обучения. Сочетание внутри одного 
занятия различных видов учебно-творческой деятельности позволяет 
сохранить у детей остроту восприятия, работоспособность и интерес к 
занятиям. А самостоятельное решение, воспитанниками, задач в этюдных 
постановках формирует способность нестандартного мышления в 
непредсказуемых, экстремальных ситуациях, к которым можно отнести, в 
разной степени: концертные выступления, исполнение роли в постановке,  

 Подбор методик обучения осуществляется исходя из индивидуальных 
особенностей ребёнка. Целесообразно распределение нагрузки на каждого 
воспитанника. Требования постановок в исполнении сольных партий, 
монологов, номеров и сцен. Мера открытости воспитанника, качество 
проникновения в материал и педагогического воздействия возрастает, когда 
на репетиции нет зрителя. Снятие психологического зажима – «Я не 
умею…». Наличие на репетиции незанятых в сцене исполнителей, разрушает 
дисциплину, расхолаживает коллектив. Индивидуальные занятия проходят 
параллельно с общими, не увеличивая почасовую нагрузку занятий в студии.  

Каждый участник творческого процесса в состоянии, самостоятельно, 
убедиться в справедливости комментариев и правильности поставленных 
вопросов своих товарищей, увидев отснятый этюд на видео в конце занятия 
или «В КОНТАКТЕ» в зарегистрированной группе "ЛИЦЕДЕтИ" (ГДДЮТ 
Нижний Тагил)  http://vkontakte.ru/litsedeti.  

Кроме прочего, через группу в социальной сети осуществляется 
возможность самоорганизации и самоуправления творческой мастерской 
потому, что старшие или опытные ребята имеют статус руководителей и 
даже администраторов социальной группы. Что повышает степень 
ответственности и самооценки в коллективе, а руководителям позволяет 
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лучше ориентироваться в творческих и жизненных приоритетах 
воспитанников и своевременно реагировать на возникающие потребности в 
советах и участии взрослых. А зачастую, не навязчиво и мягко 
корректировать вектор интересов воспитанников в выбранном ими виде 
творческой деятельности. Таким образом, есть возможность общаться с 
ребятами и их родителями не только в отведённое для занятий время. 

Родители – полноправные участники, первые зрители и критики 
творчества воспитанников. Они также как дети, через них и вместе с ними 
познают тайны творческого процесса, участвуют в нём и осуществляют 
контроль главного условия занятий в творческой мастерской – успешное 
усвоение школьной программы.  

Программа не ставит целью подготовку воспитанников к актёрской 
профессии, но во время реализации создаются все условия для приобретения 
необходимой компетентности в области сценического и киноискусства. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки: учебное 
пособие / М. Е. Александрова. – Санкт–Петербург: Лань: Планета музыки, 
2014. – 94 с. 
2. Алеников, В. Свой почерк в режиссуре: мастер-класс Владимира 
Аленикова / Владимир Алеников. – Москва: РИПОЛ классик, 2015. – 446 с. 
3. Волкова, П. С. Анимация в пространстве диалога / П. С. Волкова, О. В. 
Горбатова. – Москва: Современное образование, 2018. – 79 с. 
4. Гаскель, Э. Голливуд на дому: снимаем цифровое кино / Эд Гаскель; пер. 
с англ. А. Раздобарина. – СПб.: Питер, 2006. – 175 с. 
5. Гращенкова, И. Н. История российской кинематографии (1896–1940 гг.): 
управление, общественные организации, репертуарная политика, 
кинопроизводство, кинофикация, кинопрокат, кинотехника, зарубежные 
связи, кадры / И. Н. Гращенкова, В. И. Фомин; Научно-исследовательский 
институт киноискусства Всероссийского государственного университета 
кинематографии имени С. А. Герасимова, Союз кинематографистов 
Российской Федерации. – Москва: Канон+, 2016. – 767 с. 
6. Кирьянов, Д. В. Видеомонтаж, анимация и DVD-авторинг для всех. Adobe 
Premiere Pro CS4 и After Effects CS4: знакомство с интерфейсом программ, 
линейный и нелинейный монтаж видео и звука, прозрачность и наложение 
слоев видео, добавление титров и рисование графики на кадрах фильма, 
анимация клипов и оживление образов, экспорт фильма: + видеокурс / 
Дмитрий Кирьянов, Елена Кирьянова. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2010. – 408 с. 
7. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство: учебное пособие / И. Н. 
Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова; Министерство культуры 
Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 
Кафедра театрального искусства. – Кемерово; Кемеровский гос. ин-т 
культуры, 2017. – 170 с. 
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8. Молчанов, А. В. Сценарий телесериала: книга-тренинг: основы написания 
сценария успешного сериала: когда ремесло становится искусством: / 
Александр Молчанов; Российская школа сценарного мастерства. – Москва: 
Эксмо, 2017. – 237 с. 
9. Снайдер, Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства: и 
другие секреты сценарного мастерства / Блейк Снайдер; перевод с 
английского Юлии Константиновой. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2018. – 249 с. 
10. Станиславский, К. С. Актерский тренинг: учебник актерского 
мастерства / Станиславский; предисл. сост. Г. Кристи. – Москва: ACT и др., 
2010. – 448 с. 
11. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация: учеб. пособие / 
Г.В. Трошина. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 96 с. 
12. Фомин, В. И. История российской кинематографии: управление, 
общественные организации, репертуарная политика, кинопроизводство, 
кинофикация, кинопрокат, кинотехника, зарубежные связи, подготовка 
кадров / В. И. Фомин; Государственный центральный музей кино, Союз 
кинематографистов России. – Москва: Канон–Плюс, 2019. – 735 с. 
13. Цидина, Т. Д. История и теория анимации / Т. Д. Цидина; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный институт культуры». – 
Челябинск: ЧГИК, 2018. – 151 с. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Анатолий Алексин.   Необычайные похождения Севы Котлова. 
2. Анатолий Алексин.   Очень страшная история. 
3. Анатолий Алексин.   Говорит седьмой этаж. 
4. Анатолий Мошковский. Пятеро в звездолете. 
5. Борис Владимирович Заходер. Избранное. Стихи, сказки, переводы, 
пересказы. 
6. Борис Карлов.   Игра или Невероятные приключения Пети Огонькова на 
Земле и на Марсе. 
7. Валерий Медведев. До свадьбы заживет. Повесть о самой первой любви. 
8. Валерий Медведев. Рассказы. 
9. Виктор Драгунский. Денискины рассказы. 
10. Владимир Железников. Жизнь и приключения чудака. 
11. Владимир Железников. Последний парад. 
12. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Избранные произведения для детей.   
13. Даниил Гранин.   Месяц вверх ногами. 
14. Борис Житков. Что я видел. Цикл рассказов 
15. Кнут Гамсун. Виктория 
16. Н. Гернет и Г. Ягдфельд.  Катя и Крокодил.   Киноповесть. 
17. Лев Кассиль.   Кондуит и Швамбрания. 
18. Лев Кассиль.   Черемыш брат героя. 
19. Леонид Сапожников.   Митя Метелкин в Стране Синих роз. 
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20. Михаил Коршунов. Рассказы. Загадочная страна, или сентябрь-сентябрь. 
Караул! Тигры Николай Носов.   Дневник Коли Синицына. 
21. Николай Носов.   Витя Малеев в школе и дома. 
22. Полли Камерон.   Три маленькие сказки с тремя БОЛЬШИМИ 
СПАСИБО на концах. 
23. Сергей Михалков. Пьесы. Стихи. Басни. 
24. Станислав Востоков. Рассказы. 
25. Джеймс Крюс.  Тим Талер, или проданный смех. 
26. Тэд Уильямс.   Хвосттрубой или Приключения молодого кота. 
27. Юрий Дружников. Каникулы по-человечески. Юмористический роман 
для детей от и до. 
28. Юрий Дружников.  Зайцемобиль. 
29. Юрий Сотник.Рассказы. 
30. Элинор Портер. Поллианна. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОГО ВИДЕО 
 

1. Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса 
2. Айболит-66 
3. Акваланги на дне 
4. Аленький цветочек 
5. Алые паруса 
6. Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго 
7. Белеет парус одинокий 
8. Бронзовая птица  
9. В моей смерти прошу винить 
Клаву К. 
10. В. Давыдов и Голиаф 
11. Валькины паруса 
12. Вам и не снилось... 
13. Варвара-краса, длинная коса  
14. Внимание, черепаха! 
15. Волны Чёрного моря 
16. Всадник без головы 
17. Выше Радуги  
18. Где это видано, где это слыхано 
19. Голубая чашка 
20. Город мастеров 
21. Гостья из будущего 
22. Девочка на шаре 
23. Денис Кораблёв. Капитан 
24. Денискины рассказы 
25. Дети капитана Гранта 

26. Дикая собака Динго 
27. Дикие лебеди 
28. До первой крови 
29. Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён 
30. Доживём до понедельника 
31. Завещание старого мастера 
32. Звёздный мальчик 
33. Зверобой 
34. Земля Санникова 
35. Зловредное воскресенье 
36. Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 
37. Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные 
38. Капитан Соври-голова 
39. Карлик Нос. 1970 
40. Колыбельная для брата 
41. Королевство кривых зеркал 
42. Кортик 
43. Кыш и Двапортфеля 
44. Лиловый шар 
45. Максимка 
46. Марка страны Гонделупы 
47. Матрос Чижик 
48. Москва – Кассиопея 
49. Отроки во вселенной 
50. Мушкетёры из 4"А" 
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51. На графских развалинах 
52. На златом крыльце сидели... 
53. Необыкновенное путешествие 
Мишки Стрекачёва 
54. Неуловимые мстители 
55. Новогодние приключения 
Маши и Вити 
56. Остров сокровищ. 1971 
57. Ох, уж эта Настя! 
58. Пеппи Длинныйчулок 
59. Первоклассница 
60. По секрету всему свету 
61. После дождичка, в четверг... 
62. Приключения Калле-сыщика 
63. Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии 
64. Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные 
65. Приключения Тома Сойера 
66. Приключения Травки 
67. Приключения Электроника 
68. Принц и нищий. 1972 
69. Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки 

70.  Республика ШКИД 
71. Ричард Львиное Сердце 
72. Руки вверх! 
73. Рыжий, честный, влюблённый 
74. Сказка о потерянном времени 
75. Сказка о царе Салтане 
76. Сказка странствий 
77. Снегурочка 
78. Снежная королева 
79. Старая, старая сказка 
80. Старший сын 
81. Сто дней после детства 
82. Тайна двух океанов 
83. Тайна железной двери 
84. Точка, точка, запятая... 
85. Трень-брень 
86. Три толстяка 
87. Удивительные приключения 
Дениса Кораблёва 
88. Умные вещи 
89. Человек-амфибия 
90. Чудак из пятого "Б" 
91. Чук и Гек 
92. Чучело  
93.  Шла собака по роялю 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Перевоплощение» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ». 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

к концу первого года обучения воспитанники узнают: 

 О каждом компоненте кино и театра  
 Основные жанры кино и театра 
 Основы законов орфоэпии 
 Жанры драматургии 
 Основы взаимосвязи слуха и певческого голоса 
 Виды дыхания, механизм дыхания во время пения 
 О влиянии правильной артикуляции на работу голосовых связок  
 Особенности звучания голоса в грудном и головном регистрах 
 О значение связного звукоизвлечения в пении 

 
к концу первого года обучения воспитанники научатся: 

 Органично и свободно существовать на площадке 
 Владеть своим вниманием  
 Использовать воображение 
 Самоорганизовываться в работе 
 Организовывать сценическое пространство для учебной работы 
 Самостоятельно проводить дыхательную гимнастику 
 Работать с партнёром и в группе 
 Передавать звук и настроение пластикой тела 
 Воздействовать: голосом, словом, стихотворной речью 
 Начальным навыкам интонирования 
 Правильному певческому дыханию 
 Связному звукоизвлечению в пении 

 
2.Тематическое планирование модуля 

 
 

№ 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов  

Общее  
 

Теория Практика 
1. Актёрское мастерство 72  72 - 
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2. Этюдное творчество 72   72 
2.1. Индивидуальные этюды 36  36 
 на актёрскую 

выразительность 
18  18 

 на органическое 

существование 
18  18 

2.2. Парные этюды 36  36 
 на актёрскую 

выразительность 
18  18 

 на органическое 

существование 
18  18 

3. Вокал  72  18 54 
4. Проектная 

деятельность 
72   72 

5. 5 Внеаудиторные 
занятия 

36   36 

    Итого: 324 90 234 
 

3. Содержание модуля 

 

ТЕМА 1 АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 72 часа 
Воспитание навыков правдивого существования на съёмочной или 

сценической площадке в процессе упражнений, этюдов. Воспитание 
сценического внимания, фантазии, свободы. Воспитание чувства 
партнерства, чувства ансамбля веры в предлагаемые обстоятельства. 

Знакомство с простейшими понятиями актёрского мастерства. Главная 
задача педагога объяснить детям, что такое актерское мастерство, научить 
абстрагироваться от реальности, включать воображение и принимать 
предлагаемые обстоятельства. Главная задача этого года обучения 
заключается в освоении навыков работы с партнером, работы площадке, 
умение импровизировать. 

 
часы                                   темы занятий 
   2        Понятие о сценическом действии.  
   2        Глагол.  
   2        Понятие внутреннего монолога.  
   2        Органичное молчание при одиночном существовании на 

площадке 
   2        Понятие видеоряда.  
   2        Понятие чувства – эмоции.  
   2        Перевод на язык действия чувств человека.  
   2        Прилагательное.  
   2        Понятие о «шлейфе» (до открытия занавеса).  
   2        Текст и подтекст.  
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   2        Тренинг: текст постоянный, а подтекст разный 
   2        Четвёртая стена.  
   4        Предлагаемые обстоятельства.  
   2        «Заниматься делом» - упражнения на развитие фантазии, 

внутреннего монолога, целенаправленности действия.  
   2        Перевод на язык действия физического ощущения человека.  
   2        Этюды с физическим ощущением. Понятие события. 

Упражнения на формирование умения рефлексировать.  
   2        Восприятие события. Этюды на тему реакции на событие. 
   2        Упражнения на развитие фантазии.  
   2        Парное существование на площадке без слов. Этюды на 

заданную тему. 
   2        Упражнения  на желание действовать на площадке в движение.  
   2        Упражнения на воздействие на партнёра взглядом и мыслью.  
   2        Упражнения на передачу движения партнёру. 
   2        Круги внимания. Посыл звука. Упражнения на развитие 

внимания к пространству и партнёру.  
   2        Круги внимания. Парное существование на площадке с одним 

словом. Рождение слова.  
   2        Круги внимания. Парное существование на площадке со 

словами.  
   2        Круги внимания.  
   2        Понятие пристройки. Выполнение этюдов на пристройку 

«сверху», «снизу», «на равных». 
   2        Понятие пристройки. Задачи: отговориться-настоять, обвинить-

оправдаться…  
   4        Понятие приспособления. Приспособление – ложь, угроза, 

хитрость, отчаяние… Задача – выпроводить из комнаты.  
   6        «Оценка» как компонент общения. Упражнения на смену 

приспособлений. 
   2        Организация действия и движения во времени и пространстве. 

Движение со словами, вместе со словом, после слова 
   4        Этюды как тренинг и закрепление усвоенных знаний и навыков 

актёрского мастерства. 
 

ТЕМА 2  ЭТЮДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 72 часа 
(Обучение инсценировке коротких сюжетов) 

Комплекс занятий ставит своей задачей развитие памяти и логического 
мышления, чувства ритма, координацию тела, пластичность. Умение 
свободно и естественно вести себя перед видеокамерой и публикой. Научить 
мастерству перевоплощения. Занятия проходят в проблемно-поисковой 
творческой форме. 

 
2.1  Индивидуальные этюды 72 часа 

на актёрскую выразительность на органическое существование 
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«Назови себя сам»; «представление» «Назови себя сам» 
«Волшебный чемодан» «Волшебный чемодан» 
«оживление предмета»  
«Я вхожу в комнату» «Я вхожу в комнату» 
«на музыку» «на музыку» 
«Я вхожу в комнату и замечаю…!» «Человек входит в квартиру и видит на 

вешалке чье-то пальто» 
«животные» наблюдения за 

животными 
наблюдения за животными 

«на ритм» «Ожидание» 
«сказочные персонажи в нашей 
жизни» наблюдения за людьми 

наблюдения за людьми 

«Ожидание» «поиск» 
«Аленький цветочек» «…пожалуйста, 

не умирай…» 
 

«диалог с самим собой или что такое 
«внутренний голос» 

«диалог с самим собой или что такое 
«внутренний голос» 

«Куда открывает дверь «Золотой 
ключик»?» 

«потайная дверь» 

«Признание» «Признание» 
«на рыбалке» «на рыбалке» 
«подглядывание» «подглядывание» 
«скамейка» «скамейка» 
«Репетиция в цирке» «Репетиция в цирке» 
«Раскаяние» «Раскаяние» 
«Сюрприз» «Сюрприз» 
«Одиночество» «Одиночество» 
«Розыгрыш» «Розыгрыш» 
«Расстановка мебели» «Расстановка мебели» 
«Вдохновение» «Вдохновение» 
«Планировка дачного участка» «Планировка дачного участка» 
«Прохожий читает крайне важное для 
себя сообщение» 

«Прохожий читает крайне важное для 
себя сообщение» 

«Будь что будет» «Будь что будет» 
«Часовой» «Часовой»  
«поиск» «окончательное решение» 

«необитаемый остров» «необитаемый остров» 
«я смотрю в окно» «я смотрю в окно» 

 

2.2  Парные этюды 72 часа 

на актёрскую выразительность на органическое существование 

«Прячем клад (Ищем клад)» «Прячем клад (Ищем клад)» 
«за что обиделся братец Иванушка на 
сестрицу Алёнушку» 

«за что обиделся братец Иванушка на 
сестрицу Алёнушку» 

«С поличным» «С поличным» 
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«Злая шутка» «Злая шутка» 
«Прачечная» «Прачечная» 
«На ринге» «На ринге» 
«Обознался» «Обознался» 
«Конфиденциальный разговор» «Конфиденциальный разговор» 
«Обыск» «Обыск» 
«Встреча» «Встреча» 
«встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 
выпросить что либо 

«встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 
выпросить что либо 

«Нокдаун» «Нокдаун» 
«Падение ниц перед возлюбленной» «Падение ниц перед возлюбленной» 
«Учитель и ученик» «Учитель и ученик» 
«Два разведчика» «Два разведчика» 
«Сделка» «Сделка» 
«Перемирие» между двумя врагами» «Перемирие» между двумя врагами» 
«Фотограф и модель» «Фотограф и модель» 
«Не пущу!- Отойди!» «Не пущу!- Отойди!» 

«спор» «спор» 
 

 
ТЕМА 3. Вокал 72 часа 

 
часы                                   темы занятий 
   2   Вводное занятие - «Искусство муз». Беседа о музыке и вокальном 

искусстве. Диагностика голосов. 
   2       «Мелодия в музыке»: формирование элементарных музыкальных 

понятий: ритм, лад, нотная запись. Ритмические упражнения, игры. 
Прослушивание демонстрационных аудиозаписей.  

   3       «Слух и голос»: физиологические основы взаимосвязи слуха и 
певческого голоса. Начальные навыки интонирования. Интонационные 
упражнения. 

   3       «Голосовой аппарат»: строение, принцип работы, демонстрация 
видео работы связок. Гигиена голосового аппарата. 

   2       «Вокально-певческая установка». 
  10      «Певческое дыхание»: виды дыхания, механизм дыхания во 

время пения. Упражнения на формирование правильного певческого 
дыхания. 

   6       «Дикция и артикуляция»: разговорная и певческая речь, их 
отличие. Влияние правильной артикуляции на работу голосовых связок и их 
здоровье. Пение скороговорок и артикуляционных упражнений. 

   8       «Понятие о резонаторах»: упражнения на формирование 
резонаторного звучания. Особенности звучания голоса в грудном и головном 
регистрах. Упражнения на развитие и сглаживание регистров. 

   4       Понятие «Вокальная маска»: высокая певческая позиция, влияние 
её на качество звука. Упражнения на формирование высокой позиции. 
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   4  «Кантилена»: значение связного звукоизвлечения в пении. Упражнения 
на формирование кантиленного звучания. 

  24 Проектная деятельность. Наполнение вокальным содержанием 
творческих проектов студии. 

   2  Диагностика голосов. Анализ достигнутых результатов. Подведение 
итогов. 

   2    Итоговое занятие-концерт. Исполнение подготовленной программы. 
 

ТЕМА 4. Проектная деятельность 72 часа 
Обязательно участие обучающихся в процессе создания любого фильма 

или спектакля. Участие может быть как пассивным (наблюдение), так и 
активным. Необходимо активное участие в кастингах на роли в фильмах, 
создаваемых старшими учащимися, участие в театрализованных 
представлениях (написание сценария, организация съемок или постановки, 
актерская работа). В период подготовки творческих проектов расписание 
учебного процесса не меняется. 

 
ТЕМА 5.  Внеаудиторные занятия 36 часов 

Занятия с посещением спектаклей, кино, концертов, художественных 
выставок, имеющие общеразвивающую, культурную направленность.  
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Перевоплощение» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  «ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ». 

 
к концу второго года обучения воспитанники узнают: 

Историю развития кино и театра 
Основные требования анализа сценария, пьесы 
О характере и характерности образа 
Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ  
О перспективе актера и перспективе роли 
 
к концу второго года обучения воспитанники научатся: 

Определять тему и сюжет сценария, пьесы 
Определять актёрскую задачу в отборе физических действий 
Определять характер персонажа 
Самостоятельно работать над ролью 
Выразительности движения  
Производить действенный анализ предложенного текста 
Самостоятельно писать сценарий  
Самостоятельно проводить занятие и репетицию в группе 
Накладывать грим 
Оформлять костюм и декорации 

 
2.Тематическое планирование модуля 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
 

Общее Теория практика 

1.  Актёрское мастерство 72  72  
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2. Этюдное творчество 72   72 
2.1 Групповые этюды 36  36 

 на актёрскую выразительность 18  18 

 на органическое существование 18  18 
2.2.  Режиссёрские этюды 36  36 

 на актёрскую выразительность 18  18 

 на органическое существование 18  18 
3. Вокал  72  18 54 
4. Проектная деятельность 72   72 
5. Внеаудиторные занятия 36   36 

    Итого: 324  54 270 
 

3. Содержание модуля 

 
ТЕМА 1 АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 72 часа 

Раскрывает - воспитание: навыков сценического актерского 
существования в предлагаемых обстоятельствах этюда, фильма, пьесы; 
чувства партнера; чувства ансамбля. 

 - принципы: работы над ролью и выразительностью; выявления и 
анализа предлагаемых обстоятельств; отбора простейших физических 
действий; выявления конфликта; общения; выявления актерской задачи, 
поиска цепочки простейших физических действий.  

 - стимулирует: развитие творческой инициативы ребят; желание 
самостоятельно организовать простое творческое действо (концертный 
номер, занятие, праздник в Мастерской) с использованием знаний о кино и 
театральном искусстве. 

Цель этого года обучения - научить определенным способам 
репетировния, которые помогут самостоятельно работать с актерами на 
съемках собственных проектов и работать над ролью самостоятельно. 

 
часы                                   темы занятий 
   6        Освоение элементов актерской психотехники.  
   4        Содержание и форма в актерском искусстве.  
   4        Выразительность движения и пластика.  
   4        Характер и характерность, жанровые и стилистические 

особенности существования в образе. 
   6        Взаимодействие с партнером, общение. Упражнения и этюды в 

актерской учебной и творческой практике.  
       4        Общий анализ роли.  

  4        Изучение материала в действительной жизни.  
  4        Вскрытие текста роли.  
  2        Работа актера над ролью.  
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  2        Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в 
образ.  

  2        Перспектива актера и перспектива роли. 
       2        Работа актера на репетиции. 

  4        Творческое взаимодействие с режиссером в работе над фильмом, 
спектаклем.  

  6        Исполнение ролей в отрывках, работа в студии.  
  2        Актерский ансамбль в фильме, спектакле. 

      16       Работа над ролью в творческом проекте. 
 

ТЕМА 2  ЭТЮДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 72 часа 
Комплекс занятий ставит своей задачей развитие памяти и логического 

мышления, чувства ритма, координацию тела, пластичность. Умение 
свободно и естественно вести себя перед видеокамерой и публикой. Научить 
мастерству перевоплощения. Занятия проходят в проблемно-поисковой 
творческой форме. 
 

2.1 Групповые этюды 36 часов 
на актёрскую выразительность на органическое существование 

«Выбор пиратской команды» «Выбор пиратской команды» 
«В очереди» «В очереди» 
«Встреча парохода» «Встреча парохода» 
«Три поросенка» «Три поросенка» 
«Каток» «Каток» 
«Пляж» «Пляж» 
«Стройотряд на вокзале» «Стройотряд на вокзале» 
«Маскарад» «Маскарад» 
«Перемена» «Перемена» 
«У бочки с квасом» «У бочки с квасом» 
«На трамвайной остановке в 
знойный полдень» 

«На трамвайной остановке в знойный 
полдень» 

«На трамвайной остановке в мороз» «На трамвайной остановке в мороз» 
«Танцплощадка» «Танцплощадка» 
«Заблудились» «Заблудились» 
«Терем-терем&KО» трагическая 

история современного мегадома 
«Терем-терем&KО» трагическая 

история современного мегадома 
«Терем-терем&KО» счастливая 

история современного мегадома 
«Терем-терем&KО» счастливая 

история современного мегадома 
«Встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 
выпросить что либо (жертва) 

«Встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 
выпросить что либо (жертва) 

«Никакой паники» «Никакой паники» 
«Волшебное заклинание» сочинить 

словесную формулу и заколдовать 

остальных 

«Волшебное заклинание» сочинить 

словесную формулу и заколдовать 

остальных 
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«На поговорки» «по одёжке 

встречают...», 
«На поговорки» «по одёжке 

встречают...», 
«На загадки» «зимой и летом одним 

цветом», 
«На загадки» «зимой и летом одним 

цветом», 
«Аттракцион» «Аттракцион» 
«Проводы делегации» «Проводы делегации» 
«Оратор и президиум» «Оратор и президиум» 
«Статическая композиция Улица» «Статическая композиция Улица» 
«Статическая композиция Приемная 
начальника» 

«Статическая композиция Приемная 
начальника» 

«Статическая композиция 
Спортплощадка» 

«Статическая композиция 
Спортплощадка» 

«На ассоциации» «На ассоциации» 
 

2.2  Режиссёрские этюды 36 часов 

на актёрскую выразительность на органическое существование 

«Волшебный чемодан» «Волшебный чемодан» 
 «Я вхожу в комнату» 
 «Человек входит в квартиру и видит на 

вешалке чье-то пальто» 
 «Ожидание» 
 «Поиск» 
«Аленький цветочек» 
«…пожалуйста, не умирай…» 

 

 «Диалог с самим собой или что такое 
«Внутренний голос»» 

«Куда открывает дверь «Золотой 
ключик»?» 

 

 «Признание» 
«На рыбалке» «На рыбалке» 
«Подглядывание» «Подглядывание» 
«Скамейка» «Скамейка» 
«Репетиция в цирке» «Репетиция в цирке» 
 «Раскаяние» 
«Сюрприз» «Сюрприз» 
 «Одиночество» 
«Розыгрыш» «Розыгрыш» 
«Расстановка мебели» «Расстановка мебели» 
«Вдохновение» «Вдохновение» 
«Планировка дачного участка» «Планировка дачного участка» 
«Прохожий читает крайне важное 
для себя сообщение» 

«Прохожий читает крайне важное для 
себя сообщение» 

 «Будь что будет» 
«Часовой» «Часовой»  
 «окончательное решение» 
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«Прячем клад (Ищем клад)» «Прячем клад (Ищем клад)» 
«За что обиделся братец Иванушка 
на сестрицу Алёнушку» 

«За что обиделся братец Иванушка на 
сестрицу Алёнушку» 

«С поличным» «С поличным» 
«Злая шутка» «Злая шутка» 
«Прачечная» «Прачечная» 
«На ринге» «На ринге» 
«Обознался» «Обознался» 
«Конфиденциальный разговор» «Конфиденциальный разговор» 
«Обыск» «Обыск» 
«Встреча» «Встреча» 
«Встреча с Бабой-Ягой или 
Кощеем» выпросить что либо 

«Встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 
выпросить что либо 

«Нокдаун» «Нокдаун» 
«Падение ниц перед возлюбленной» «Падение ниц перед возлюбленной» 
«Учитель и ученик» «Учитель и ученик» 
«Два разведчика» «Два разведчика» 
«Сделка» «Сделка» 
«Перемирие» между двумя врагами» «Перемирие» между двумя врагами» 
«Фотограф и модель» «Фотограф и модель» 
«Не пущу!- Отойди!» «Не пущу!- Отойди!» 
«Спор» «Спор» 
«Выбор пиратской команды» «Выбор пиратской команды» 
«В очереди» «В очереди» 
«Встреча парохода» «Встреча парохода» 
«Три поросенка» «Три поросенка» 
«Каток» «Каток» 
«Пляж» «Пляж» 
«Стройотряд на вокзале» «Стройотряд на вокзале» 
«Маскарад» «Маскарад» 
«Перемена» «Перемена» 
«У бочки с квасом» «У бочки с квасом» 
«На трамвайной остановке в 
знойный полдень» 

«На трамвайной остановке в знойный 
полдень» 

«На трамвайной остановке в мороз» «На трамвайной остановке в мороз» 
«Танцплощадка» «Танцплощадка» 
«Заблудились» «Заблудились» 
 «Терем-терем&KО» трагическая 

история современного мегадома 
 «Терем-терем&KО» счастливая 

история современного мегадома 
 «Встреча с Бабой-Ягой или Кощеем» 

выпросить что либо (жертва) 
 «Никакой паники» 
«Волшебное заклинание» сочинить «Волшебное заклинание» сочинить 
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словесную формулу и заколдовать 

остальных 
словесную формулу и заколдовать 

остальных 
«На поговорки» «по одёжке 

встречают...», 
 

«На загадки» «зимой и летом одним 

цветом», 
 

«Аттракцион» «Аттракцион» 
«Проводы делегации» «Проводы делегации» 
«Оратор и президиум» «Оратор и президиум» 
«Статическая композиция Улица» «Статическая композиция Улица» 
«Статическая композиция Приемная 
начальника» 

«Статическая композиция Приемная 
начальника» 

«Статическая композиция 
Спортплощадка» 

«Статическая композиция 
Спортплощадка» 

 
 
 

ТЕМА 3 ВОКАЛ 72 часа 

 
часы                                   темы занятий 
   2       Вводное занятие  - «Искусство муз». Беседа о музыке и 

вокальном искусстве. Диагностика голосов. 
   2       «Берегите свой голос!» - беседа об особенностях 

функционирования голосового аппарата и профилактике его заболеваний. 
   8      «Певческое дыхание» - Пение, как организованный выдох. 

Упражнения на формирование правильного певческого дыхания. 
   6      «Дикция и артикуляция» - упражнения для развития подвижности 

языка, нижней челюсти. Пение скороговорок и артикуляционных 
упражнений. 

   5       «Интонационная выразительность в пении» - Физиологические 
основы взаимосвязи слуха и певческого голоса. Важность сознательного 
интонирования. Интонационные упражнения. 

   4       «Вокальная импровизация» - формирование навыков 
импровизации. Пение импровизационных упражнений. 

   5       «Ансамбли» - Особенности ансамблевого пения. Виды 
ансамблей. формирование навыков пения в ансамбле. 

   4       «Манера исполнительства» - академическая, эстрадная, народная. 
Знакомство с лучшими образцами мирового исполнительства в музыке. 
Просмотр видео, прослушивание аудиозаписей. 

   4       «Музыкальные жанры» - знакомство с жанрами эстрадной и 
театральной музыки. Просмотр видео. 

   4      «Музыка и кино» - киномюзиклы и музыкальные мультфильмы. 
Просмотр видео. 

  24     Наполнение вокальным содержанием творческих проектов 
студии. 
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   2      Диагностика голосов. Анализ достигнутых результатов. 
Подведение итогов. 

   2      Итоговое занятие-концерт. Исполнение подготовленной 
программы. 

 
ТЕМА 4 Проектная деятельность 72 часа 

Обязательна работа по созданию конкретного фильма в творческой 
группе в любой роли, которую обучающийся выбирает сам. В период 
подготовки творческих проектов расписание учебного процесса меняется и 
диктуется уровнем сложности и подготовки фильма или театральной 
постановки. 

 
ТЕМА 5 Внеаудиторные занятия 36 часов 

Учебные занятия по этюдному творчеству и проектной деятельности 
организованные в интерьерах, на улице или на природе нацеленных на 
реализацию творческого проекта группы. 


