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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сценическая речь и актерское мастерство: продвинутый 
уровень» реализуется в рамках детского музыкального театра «РМИД: 
республика мальчишек и девчонок». Разработка программы обусловлена 
необходимостью решения целого плана творческих, психологических и 
социально-педагогических задач по развитию личности обучающихся, 
среди которых одной из главных является социальная адаптация в 
непростых, постоянно меняющихся современных условиях жизни. 

Предмет «Сценическая речь» наряду с предметом «Основы актерского 
мастерства» – ведущие направления по подготовке юных актеров в системе 
театральной деятельности. Их объединяет общая цель – формирование 
коммуникативных компетенций учащихся. Кроме этого, хорошая дикция 
помогает актеру правильно донести свои мысли до зрителя, что требует от 
обучающихся определенных технических навыков. В рамках программы 
изучается искусство театра с первых шагов освоения актерской техники до 
создания учебного спектакля и показа готовой работы зрителям. 

В данной программе обучение сценической речи происходит без 
отрыва от актерского мастерства, чтобы научить органично сочетать пение 
и движение, или танец и актерскую игру. Целенаправленно выстроенная 
образовательная деятельность делает полученные знания и сформированные 
универсальные учебные действия учащихся социально значимыми, 
формирует компетентность их в сфере общественной, досугово-
развивающей деятельности, в сфере общения. 

Особенность программы «Сценическая речь и актерское мастерство: 
продвинутый уровень» проявляется: 

 в возможности начать обучение с любого момента, так как в 
обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить 
сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 
взаимосвязаны;  

 образовательная деятельность распределяется по направлениям: 
воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 
исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 
переплетаются, дополняются друг в друге, что способствует формированию 
нравственных качеств у воспитанников объединения; 

 структура программы предполагает возможность изменения ее 
содержания, педагог может выстраивать свою работу, исходя из 
потребностей и возможностей детского коллектива. 

Основой занятий по данной программе служит тренинг как группа 
упражнений. К тренингу относятся те элементарные упражнения, занимаясь 
которыми учащиеся готовятся к выполнению более сложных или 
специальных упражнений. Тренинг «разогревает», тренирует внимание, 
быстроту реакции, воображение, другие качества, необходимые юному 
актеру в дальнейших занятиях. 
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Тренинг в обязательном порядке входит в основные театральные 
дисциплины.  

       Программа «Сценическая речь и актерское мастерство: 
продвинутый уровень» 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 
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-
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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 использовании комплексного 
подхода при обучении театральному искусству. Посредством упражнений 
из области актерского мастерства учащийся научиться концентрировать 
внимание; через работу в форме творческой мастерской развивать 
логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, 
способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу 
произведения, способность моментальной реакции на предлагаемые 
обстоятельства. Постановочная работа помогает развить у обучающихся 
чувство ответственности, коммуникабельность, дисциплинированность, 
организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою 
мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность.  

Педагогическая целесообразность программы. Материал, изучение 
которого предусмотрено программой, помогает обучающимся через 
игровые и тренинговые упражнения избавиться от психологических 
зажимов и комплексов. Программа ориентирована на развитие творческого 
потенциала и актерских способностей обучающихся разных возрастных 
групп. Знания о театральном искусстве, о нормах поведения на сцене и в 
зрительном зале способствуют воспитанию культурного театрального 
зрителя. Таким образом, происходит развитие личности, обладающей 
художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 
способностей и коммуникативных компетенций обучающихся 
посредством приобщения к театральной деятельности и актерскому 
творчеству. 

Задачи программы: 
 изучить и освоить основные принципы актерского мастерства, 

познакомить детей с миром театрального искусства, с основными законами 
постановки спектакля; 

 развивать речевую культуру обучающихся при помощи 
специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, 
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интонации, координацию, подвижность двигательного аппарата, 
ритмичность, свободу движения; 

 обучить способам практического применения полученных знаний; 
 формировать навыки овладения основами сценической речи, 

навыки владения речевым аппаратом и умения его рационального 
использования; 

 развивать образное мышление и желание импровизировать, речевой 
слух, внимание и память; 

 воспитывать культуру общения в коллективе, внимательное и 
ответственное отношение к работе, зрительскую культуру, трудолюбие и 
самодисциплину; 

 развивать чувство сценического пространства, технику речи в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого 
учащегося, умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, 
работать над ролью; 

 способствовать воспитанию у обучающихся активного, творческого 
отношения к жизни, самостоятельности и инициативности. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей и подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет. Выступления перед аудиторией формируют 
уверенность в себе, опыт социальных навыков поведения, способствуют 
развитию у детей всех компонентов речи. Также театральная деятельность 
является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 
учащегося, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что 
занятия по актерскому мастерству и сценической речи развивают 
эмоциональную сферу учащегося, заставляют его сочувствовать 
персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Срок реализации программы – 3 года. 
Форма реализации программы: очная форма. Возможна реализация 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 
Особенности III уровня обучения: 

 включает в себя 3 года обучения; 
 возраст учащихся от 14 до 16 лет; 
 изучаемые темы ежегодно повторяются с последующим 

усложнением в части практических упражнений, тренинговых занятий, 
используемых формах; 

 основная группа учащихся могут курировать постановку 
самостоятельно уже как режиссеры.  

Уровень:  продвинутый. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа «Сценическая речь и актерское мастерство: продвинутый 

уровень» носит дифференцированный и вариативный характер, поэтому 
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планируемые результаты распределяются по уровням освоения содержания 
программы: начальный, базовый, продвинутый. 

 
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
Продвинутый 

(к концу 

реализации 

трех 

модулей) 

Обучающиеся будут 

знать: 
комплекс упражнений 
артикуляционной и 
дыхательной 
гимнастики; 
театральные жанры; 
типы и виды дыхания; 
поведение актера до 
выхода на сцену и во 
время спектакля; 
историю русского 
театра. 
Обучающиеся будут 

уметь: 
выполнять упражнения 
актерского тренинга; 
придумывать этюды на 
заданный 
драматургический 
материал; 
анализировать пьесу по 
событиям;  
выстраивать линию 
действия персонажей; 
показывать 
индивидуальный этюд 
по опорным словам; 
действовать по принципу 
«Я в предлагаемых 
обстоятельствах»; 
смотреть этюд 
товарищей в течение 3-6 
минут, не создавая помех 
другим зрителям; 
работать коллективно в 
заданном тепмо-ритме и 
импровизировать; 
работать и 
взаимодействовать с 
партнером; 
в течение 3-4 минут 
импровизировать под 
заданную педагогом 
музыку или на тему. 
владеть приемами 

самостоятельно 
выполнять задание; 
адекватно 
воспринимать оценку 
педагога и сверстников; 
анализировать 
произведение (пьесу, 
сценарий), выделять 
главное; 
ставить вопросы, 
высказывать суждения, 
делать выводы, 
защищать свои работы; 
выражать свои чувства 
и потребности с 
помощью вербальных и 
невербальных средств; 
бережно относиться к 
имуществу в комнате 
для занятий, уважать 
труд товарища, не 
опаздывать, быть 
аккуратным и 
собранным. 
 

овладеть социально 
ценными 
личностными и 
нравственными 
качествами: 
трудолюбием, 
организованностью, 
добросовестным 
отношением к делу, 
инициативностью, 
любознательностью; 
сформировать 
потребность 
помогать другим, 
уважение к чужому 
труду; 
стараться 
реализовать 
творческий 
потенциал в 
собственной 
деятельности. 
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разминки и разогрева 
тела и речевого 
аппарата; 
овладеть навыками 
правильного дыхания, 
четкости произнесения 
гласных и согласных в 
сочетаниях, в 
скороговорках; 
самостоятельно 
выполнять задания, 
предложенные 
педагогом; 
выполнять 
подготовленную заранее 
программу показа в 
присутствии зрителей. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия три раза в неделю, 
продолжительность занятия 2 часа.    Между занятиями 10 мин. перерыв. 

Занятия строятся следующим образом: 

1. Речевая разминка – разминка артикуляционного аппарата, работа 
над дыханием, дикцией, речевым диапазоном. 

2. Актерский тренинг – игры и упражнения, развивающие внимание, 
воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, 
ритм; упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков 
взаимодействия, общения и т.д. 

Предусмотрены индивидуальные занятия. Количество часов на 
индивидуальные занятия варьируется по мере необходимости за счет 
групповых. Набор на обучение по программе – общедоступный, по 
желанию детей и родителей. 

 
III уровень: продвинутый 

Год обучения Часы в неделю Количество 
недель в году 

Всего часов в 
год 

1 год 6 36 216 
2 год 6 36 216 
3 год 6 36 216 
Программа состоит из трех 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». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество часов Формы 
аттестации/контроля Общее  Теория Практика 

1. 1 год обучения 144 24 120 Диагностика, открытые 
занятия, концерты, 
выступления конкурсы,  
проекты 

2. 2 год обучения 216 32 184 
3. 3 год обучения 216 32 184 

 Итого:  576 88 488  
 

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 

Материально-технические 

условия 

Кадровые условия 

1. Компьютер или ноутбук (1 
шт.). 
2. Проектор для показа 
презентаций (1 шт.). 
3. Музыкальный центр. 
4. Фортепиано. 
5. Декорации и реквизит для 
постановок. 

Педагог дополнительного образования 
Корюкова Александра Валерьевна. Стаж 
работы: 2 года; первая 
квалификационная категория.  

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 
систему наблюдения за учащимися: 
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1. Владеет выразительностью речи: 
Цель: уточнить произношение звуков, четкое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах; выявить умение отчетливо произносить фразы, 
используя интонацию целого предложения и умение регулировать силу 
голоса и темп речи. 

Задание №1 
Материал: скороговорка 
Ткет ткач ткани на платки Тане;  
Крыса в Риге рыла рис; 
Сиреневенькая глазовыкалупывалка с полувыломанными ножками, 

едет на сиреневеньком бронитранспортерчике с передним 
переподвыподвертом 

Методика проведения: предложить учащимся повторить 
скороговорки. 

Задание №2 
Методика проведения: исполнить басню И. А. Крылова «Ворона и 

лисица», то от лица Вороны, то от лица Лисицы, то от лица автора: 
Задание №3  

Произнести автоматизированные ряды слов с разной высотой голоса 
по инструкции. 

Инструкция: назови дни недели (посчитать от 1 до 5-10) разным по 
высоте голосом так, чтобы первое слово было произнесено высоко, второе 
ниже и наоборот. 

Оценка результатов: 
3 балла – творческая активность учащегося, его самостоятельность, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 
помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность. 

2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес, но учащийся 
затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь взрослого, 
дополнительные объяснения, показ, повтор. 

1 балл – малоэмоционален, не активен, не способен к 
самостоятельности. 
 

2.Уровень развития мимики, интонации и эмоциональной 
выразительности: 

Цель: развивать способность выражать свои эмоции вербально и 
невербально, способствовать осознанию собственных эмоций, снятию 
«зажимов». 

Задание №1: 
Переставьте стул из одного конца комнаты в другой, как будто это: 
 таз, до краев заполненный водой; 
 словно вы идете по минному полю; 
 так, будто вы – Чарли Чаплин. 
Задание №2: 
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Прочитайте стихотворение А. Барто «Идет бычок качается…» так, 
словно: 

 вы рассержены на младшего брата; 
 вы хвастаетесь перед ребятами; 
 вы оправдываетесь перед товарищами. 
Задание №3: 

Изобразите походку человека, который: 
 ночью оказался в лесу; 
 только что хорошо пообедал; 
 неудачно пнул кирпич; 
 жмут ботинки; 
 начался острый приступ радикулита. 
Шкала оценивания по итогам выполнения заданий: 
высокий уровень – учащийся передает настроение, соответствующее 

заданию, быстро ориентируется при смене задания. 
средний уровень – после толкования задания, подсказок и по 

прошествии некоторого времени учащийся передает нужное настроение; 
низкий уровень – учащийся выполняет все задания с одинаковым 

настроением, не делая существенных различий ни в мимике, ни в жестах, ни 
в темпе, ни в движениях. 

Шкала оценивания учащегося по итогам прочтения им 
стихотворения/басни: 

высокий уровень – выразительная интонация, владение голосом, 
дыханием, четкая дикция, артистизм, соответствие произведения возрасту, 
понимание учащимся смысла и донесение его до слушателей, мимика, 
ощущение и передача темпа и ритма произведения. 

средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 
угадывается общее настроение, заданное голосом, дикция не совершенна, 
но сохраняется понимание того, о чем говорит учащийся. 

низкий уровень – мимика бедная, интонация невыразительная, голос 
совершенно не отражает настроения произведения, учащийся сбивается с 
ритма, не владеет дыханием и не выдерживает темп. 

3. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, 
жесты, движения. 

Задание №.1. «Вкусные конфеты» 
Методика проведения. У девочки в руках воображаемая коробка 

конфет. Она протягивает ее по очереди детям. Они берут по одной конфете 
и благодарят девочку, потом разворачивают бумажки и кладут конфету в 
рот. По их лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 
Задание №2. «Цветок» 
Методика проведения. Теплый луч солнца упал на землю и согрел 

семечко. Из него проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. 
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Нежится цветочек на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой 
лепесток, поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки 
опустить, поднять голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, 
затем вверх – цветок расцвел, голову слегка откинуть назад, медленно 
поворачивать ее вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 
Оценка результатов: 
 3 балла – учащийся быстро осмысливает задание, точно и 

выразительно его выполняет без помощи взрослых. 
 2 балла – учащийся эмоционально отзывчив, но затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 
объяснения, показ, повтор. 

 1 балл – учащийся не активен, не способен к самостоятельности. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Литература 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского: упражнения и 
этюды / сост. О. Лоза. – Москва: АСТ; Санкт–Петербург: Полиграфиздат; 
2010. – 179 с. 

2. Галин, А.Л. Личность и творчество: Психологические этюды. / 
А.Л.Галин. – Новосибирск: Кн. изд.-во, 2013. – 126 с. 

3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг: гимнастика чувств / С. В. 
Гиппиус. – Санкт–Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2017. – 377 с. 

4. Гостюхина, Л. М. Мой школьный театр: пьесы и сценарии для 
школьных самодеятельных театров / Л. М. Гостюхина. – Саратов: Амирит, 
2017. – 420 с. 

5. Грачева, Л. В. Жизнь в роли и роль в жизни: тренинг в работе 
актера над ролью / Лариса Грачева. – Москва: АСТ, 2010. – 309 с. 

6. Гурков, А. Н. Школьный театр. Классные шоу–программы!!! / А. 
Н. Гурков. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 316 с. 

7. Детский музыкальный театр ДоМиСолька. Под парусом детства 
Текст. – Москва: Медиа Сервис, 2010. – 31 с. 

8. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, 
рекомендации / авт.–сост. Е. Х. Афанасенко и др. – Волгоград: Учитель, 
2009. – 190 с. 

9. Зайцев, А. С. Школьный театр как фактор творческого развития и 
социализации подростка Текст / А. С. Зайцев. – Москва: МАО, 2015. – 174 с. 

10. Искусство сценической речи. Выпуск 2. Учебное пособие. – М.: 
ГИТИС, 2014. – 256 c. 

11. Кипнис, М. Ш. Актерский тренинг: более 100 игр, упражнений и 
этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / Михаил 
Кипнис. – Москва: Изд-во АСТ; Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2010. – 
247 с. 
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12. Лисецкий, В. В. Актерский тренинг: история, практика, 
дифференцированный подход при проведении / Василий Лисецкий. – 
Москва: ГИТИС, 2013. – 195 с. 

13. Логинов, С. В. Школьный театр миниатюр: Сценки, юморески, 
пьесы / С. В. Логинов. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187 с. 

14. Наш мир от А до Я: энциклопедия для детей / учредитель и 
издатель: ООО «Ашет коллекция»; гл. ред. Фокина М. С. – Москва: Ашет 
коллекция, 2011–2013, № 57: От Большого театра до Токио, 2013. – 48 с. 

15. Новицкая, Л. П. Тренинг / Л. П. Новицкая. – М.: Эксмо, 2010 – 84 с 
16. Опарина, Н. А. Школьный театр: Пьесы. Инсценировки. 

Режиссура / Нина Опарина. – М.: Народное образование, 2012. – 222 с. 
17. Первая школа игровой импровизации под руководством Елены 

Кантиль. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elena–
kantil.com/полезные–упражнения/воображение–и–креативность/ 

18. Петраудзе, С. С. Театр. Краткая история. Как устроен театр: / 
Светлана Петраудзе. – Москва: Искусство-XXI век, 2014. – 94 с.  

19. Пилюс, А. И. Путь от привычного слова – к профессиональному. 
Техника сценической речи / А.И. Пилюс. – М.: ГИТИС, 2012. – 470 c. 

20. Полищук, В. Библия актерского мастерства [Электронный ресурс]: 
уникальное собрание актерских тренингов по методикам величайших 
режиссеров / Вера Полищук, Эльфира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2013–791с. 

21. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова 
/ Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. – 309 с. 

22. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. 
Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития / Эльвира 
Сарабьян. – М.: АСТ, 2011. – 557 c 

23. Станиславский, К. Работа актера над собой / К. Станиславский. – 
М.: Книга по Требованию, 2011. – 732 c. 

24. Станиславский, К. С. Актерский тренинг: учебник актерского 
мастерства / Станиславский; [предисл. сост. Г. Кристи]. – Москва: ACT и 
др., 2010. – 448 с. 

25. Судакова, И. И. От этюда к спектаклю / И. И. Судакова. – Москва: 
ГИТИС, 2014. – 121 с. 

26. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 
Методическая разработка.– С.: СГАКИ, 2009. 

27. Театр, где играют дети: учеб.-метод, пособие для рук, дет. театр. 
Коллективов / под ред. А. Б. Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 288 с. 

28. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты 
занятий, сценарии. – Москва: ИЛ, 2016. – 337 c. 

29. ТЮМ. Театр, где играют дети / Департамент образования г. 
Москвы, Московский гор. Дворец детского (юношеского) творчества; авт.–
сост. Е. С. Абелюк. – Москва: МГДД(Ю)Т: Центр худож. образования, 2010. 
– 119 с. 
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30. Черная, Е. И. Основы сценической речи. Постановка дыхания и 
голоса актера. Воспитание фонационного дыхания и голоса (+ DVD) / Е.И. 
Черная. – М.: Планета музыки, 2018. – 177 c. 

31. Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной 
деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и 
репертуар / Э. Г. Чурилова. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 159 с. 

32. Энциклопедия для детей / гл. ред. Мария Аксенова. – Москва: Мир 
энциклопедий Аванта+: Астрель, 2007 т. 7, ч. 3: Искусство. Ч. 3. Музыка. 
Театр. Кино: отв. редакторы Ирина Лапина, Николай Мансурян. – 2008. – 
619 с. 

Образовательные технологии и методы обучения 
Образовательные технологии:  
 здоровьесберегающие технологии (сохранение голоса, физические 

упражнения, предотвращающие повреждения голосовых связок); 
 социо-игровые (упражнения, тренинги); 
 технологии проектной деятельности (постановка спектакля, 

разработка сценариев); 
 технология развивающего обучения; 
 личностно-ориентированная технология;  
 коллективная творческая деятельность (работа над спектаклем, 

миниатюрами);  
 информационно-коммуникационные технологии. 
Методы обучения:  
 метод игры; 
 словесные методы (объяснение, чтение, рассказ, диалог); 
 проектные методы (разработка проектов, создание творческих 

работ, разработка сценариев спектаклей, праздников); 
 проектирование конкретных дел; 
 объяснительно-иллюстративный метод;  
 метод упражнения (занимательные упражнения, тренинг, 

репетиция);  
 репродуктивный метод, с постепенным переходом к творческому 

продуктивному методу; 
 методы стимулирования и мотивации учения, методы 

формирования интереса (познавательные игры, создание ситуаций успеха). 
Значительная часть отведена творческой и сотворческой деятельности 

(концертные выступления, просмотр спектаклей, экскурсии в музеи, 
тематические праздники). 

Формы занятий: упражнение, тренинг, занятие-игра, занятие-
путешествие, театральные игры, этюды, репетиции, беседы, диалог, 
творческие конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, спектакль, 
творческая встреча, творческая мастерская. Данные формы целесообразны 
на занятиях театральным искусством, есть возможность использования их 
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для разных возрастных категорий обучающихся и на разных этапах 
изучения тем. 



Приложение №1 к дополнительной  
общеразвивающей программе 
«Сценическая речь и актерское 
мастерство: продвинутый уровень»,  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

  Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 
 комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
 театральные жанры; 
 типы и виды дыхания; 
 поведение актера до выхода на сцену и во время спектакля; 
 историю русского театра. 
Обучающиеся будут уметь: 
 выполнять упражнения актерского тренинга; 
 придумывать этюды на заданный драматургический материал; 
 анализировать пьесу по событиям; выстраивать линию действия 
персонажей; 
 показывать индивидуальный этюд по опорным словам; 
 действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 
 смотреть этюд товарищей в течение 3-6 минут, не создавая помех другим 
зрителям; 
 работать коллективно в заданном тепмо-ритме и импровизировать; 
 работать и взаимодействовать с партнером; 
 в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку 
или на тему. 
 владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата; 
 овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения 
гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках; 
 самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 
 выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии 
зрителей. 
  Метапредметные результаты: 

 самостоятельно выполнять задание; 
 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 
 анализировать произведение (пьесу, сценарий), выделять главное; 
 ставить вопросы, высказывать суждения, делать выводы, защищать свои 
работы; 
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 выражать свои чувства и потребности с помощью вербальных и 
невербальных средств; 
 бережно относиться к имуществу в комнате для занятий, уважать труд 
товарища, не опаздывать, быть аккуратным и собранным. 
  Личностные результаты: 

 овладеть социально ценными личностными и нравственными качествами: 
трудолюбием, организованностью, добросовестным отношением к делу, 
инициативностью, любознательностью,  
 сформировать потребность помогать другим, уважение к чужому труду; 
 стараться реализовать творческий потенциал в собственной деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование тем и 

разделов 
Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности 

2 1 1 

1.1 Установочное занятие 2 1 1 
2. Сценическая речь 74 9  
2.1 Артикуляционная гимнастика 16 2 14 
2.2 Развитие сценической речи 38 3 35 
2.3 Работа над учебным 

материалом 
20 4 16 

3. Мастерство актера 96 14 82 
3.1 Упражнения на 

импровизацию; пантомима 
30 4 26 

3.2 Упражнения на развитие 
мышления, восприятия, 
коллективной согласованности 

30 4 26 

3.3 Упражнения на память 
физических действий, 
пристройка к партнеру 

16 3 13 

3.4 Этюды 20 3 17 
4. Театральные беседы 4 2 2 
4.1 Театральные беседы; история 

театра 
4 2 2 

5. Внеаудиторные занятия 2 1 1 
5.1 Мастер-классы 2 1 1 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 

4 0 4 

6.1 Тематические экскурсии, 4 0 4 
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посещение театров 
7. Проектирование 30 6 24 
7.1 Постановка спектакля 30 6 24 
8. Итоговое занятие 4 0 4 
8.1 Выход на зрителя 4 0 4 
 Итого: 216 33 183 

 
3.Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 
1.1 Установочное занятие 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа о 
театральной этике. Планы на предстоящий учебный год.  

Практика. Упражнения на развитие навыков, способствующих 
улучшению творческого самочувствия. 

 
2.Сценическая речь 
2.1 Артикуляционная гимнастика 

 Теория. Артикуляционная гимнастика: полный комплекс 
упражнений. Разогрев артикуляционного аппарата с учетом приобретенных 
навыков.  

Практика. Дыхательная гимнастика. Упражнения на свободу мышц. 
Дикционные упражнения. 

 

2.2 Развитие сценической речи 

Теория. Беседа «Культура речи – культура общения». Роль 
подготовительных упражнений в воспитании речевого голоса учащихся. 
Беседы: «Гигиена голосового аппарата». «Характеристика речевого голоса» 

Практика. Проговаривание скороговорок в разных темпах, в диалоге, 
говорение в образе. Поделиться мыслями, чувствами (разговорный стиль), 
передать научную информацию, создать образ.  

На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 
каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? 
когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» в 
смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты 
решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием 
товарища:  

«Да!» – как подтверждение намерения удивить товарища своим 
неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, 
своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают 
сами. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия 
словом (остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая 
препятствия: вырыта яма, поднят асфальт; спросить товарища: «Ты 
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прочитал эту книгу?» – с целью узнать, интересна ли она, или с намеком 
напомнить, что книгу давно пора вернуть. Речь на опоре. Громкость и 
высота тона. Речь при физической нагрузке. Полетность голоса.  

 

2.3 Работа над учебным материалом 

Теория. Подбор репертуара индивидуально. Логический разбор. 
Условное деление на эпизоды. Авторские особенности текста, авторская 
индивидуальность. Логический разбор. Идейно-тематический анализ. 
Конфликт. Природа конфликта. Сквозное действие. Характеристика 
действующих лиц. Художественные особенности прозы, рассказа. 

Практика.  Работа над текстом предусматривает индивидуальные 
занятия. 

 
3. Мастерство актера 
3.1 Упражнения на импровизацию; пантомима 

Теория. Пластика как элемент оздоровления и помощь в создании 
образа. Пантомима: движение и образ. Упражнения на расслабление. 
Пластика актера. Рождение пластического образа: координация движений, 
равновесие; образы, навеянные музыкой. Пластические этюды. Развитие 
артистической смелости.  

Практика. Музыкальные, пластические игры и упражнения. 
Упражнения на импровизацию. Импровизация на заданную тему. 
Коллективная импровизация. 

 

3.2 Упражнения на развитие мышления, восприятия, коллективной 

согласованности 

Теория. Упражнения на развитие сценического внимания и 
зрительной памяти. Упражнения на развитие ассоциативного и образного 
мышления.  

Практика. Упражнения на коллективную согласованность. Развитие 
навыков, способствующих улучшению рабочего самочувствия. Игры и 
упражнения на развитие творческого восприятия. Упражнения на развитие 
творческих навыков мышечного внимания. 

 

3.3 Упражнения на память физических действий, пристройка к 

партнеру 

Теория. Упражнения на раскрепощенность. Снятие «зажимов». 
Практика. Упражнения на пристройку к партнеру. Оправдание места 

действия, физического действия. Сценическое общение, взаимодействие 
партнеров и воздействие друг на друга. 

 

3.4 Этюды 
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Теория. Этюды на заданный драматургический материал. Этюд на 
заданные слова. Нафантазировать историю, в которой эти предметы 
сыграют определенную роль (слова могут придумывать сами дети). 

Практика. Этюды на закрепление умения фиксировать трехчастную 
структуру: вижу (узнаю) – оцениваю – действую. «Я» в предлагаемых 
обстоятельствах. Этюды на развитие элементов внутренней техники актера. 
Коллективные этюды. Импровизационные этюды на пристройку к партнеру. 

 
4. Театральные беседы 
4.1 Театральные беседы; история театра 

Теория. Мозаика театральных жанров: комедия, трагедия, фарс, 
водевиль. Из истории русского театра. Народные обряды, игры, 
празднества. Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. 
Рождение русского национального театра: «Где искать истоки русского 
театра?», «Скомороший театр», «Почему Ф. Г. Волкова называют «отцом» 
русского театра?», «Как повлиял «придворный» театр на возникновение 
русского театра?». 

Практика.  Придумывание театральной программки, театрального 
билета. Игра «Театральный билет». 

 
5. Внеаудиторные занятия 
5.1 Мастер-классы 

Теория. Мастер-классы 
Практика. Посещение мастер-классов, семинаров. 
 
6. Культурно-досуговая деятельность 
6.1 Тематические экскурсии, посещение театров 

Практика. Дистанционные конкурсы, викторины; поездки на 
конкурсы и фестивали. Тематические экскурсии, посещение концертов, 
спектаклей. Концертная деятельность. 

 
7. Проектирование 
7.1 Постановка спектакля 

Теория. Работа над восстановлением спектакля, поставленного за 
предыдущий учебный год. Репетиция по картинам и сценам. Генеральные 
репетиции. Показ спектакля.  

Знакомство со сценарием пьесы (с отдельными эпизодами). Тема 
пьесы, цель, распределение ролей, обязанностей. Обсуждение будущих 
костюмов. 

Беседа об авторе выбранной пьесы, его творчестве, стилевых 
особенностях. Определение основных событий пьесы.  

Практика. Работа над новым спектаклем. Поиск выразительных 
приемов для отдельного эпизода, сцены. Этюды на сюжет пьесы. 
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Выстраивание событийного ряда. Главный конфликт, его развитие. 
Действие в массовых сценах. Генеральные репетиции. Показ спектакля. 

Разучивание концертных номеров. Репетиции с ведущими праздника 
и чтецами. Изготовление пригласительных билетов на праздник. 

Повторение сцен, концертных номеров, подготовленных в 
предыдущем учебном году. Показ спектакля. 

 
8.Итоговое занятие 
8.1 Выход на зрителя 

Практика. Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, 
учителям. Обсуждение итогов работы. Во время работы над спектаклем 
предусматриваются индивидуальные занятия и занятия с подгруппой детей. 
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Приложение №2 к дополнительной  
общеразвивающей программе 
«Сценическая речь и актерское 
мастерство: продвинутый уровень»,  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

  Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 
 комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
 театральные жанры; 
 типы и виды дыхания; 
 поведение актера до выхода на сцену и во время спектакля; 
 историю русского театра. 
Обучающиеся будут уметь: 
 выполнять упражнения актерского тренинга; 
 придумывать этюды на заданный драматургический материал; 
 анализировать пьесу по событиям; выстраивать линию действия 
персонажей; 
 показывать индивидуальный этюд по опорным словам; 
 действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 
 смотреть этюд товарищей в течение 3-6 минут, не создавая помех другим 
зрителям; 
 работать коллективно в заданном тепмо-ритме и импровизировать; 
 работать и взаимодействовать с партнером; 
 в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку 
или на тему. 
 владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата; 
 овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения 
гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках; 
 самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 
 выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии 
зрителей. 
  Метапредметные результаты: 

 самостоятельно выполнять задание; 
 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 
 анализировать произведение (пьесу, сценарий), выделять главное; 
 ставить вопросы, высказывать суждения, делать выводы, защищать свои 
работы; 
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 выражать свои чувства и потребности с помощью вербальных и 
невербальных средств; 
 бережно относиться к имуществу в комнате для занятий, уважать труд 
товарища, не опаздывать, быть аккуратным и собранным. 
  Личностные результаты: 

 овладеть социально ценными личностными и нравственными качествами: 
трудолюбием, организованностью, добросовестным отношением к делу, 
инициативностью, любознательностью,  
 сформировать потребность помогать другим, уважение к чужому труду; 
 стараться реализовать творческий потенциал в собственной деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование тем и 

разделов 
Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности 

2 1 1 

1.1 Установочное занятие 2 1 1 
2. Сценическая речь 74 9  
2.1 Артикуляционная гимнастика 16 2 14 
2.2 Развитие сценической речи 38 3 35 
2.3 Работа над учебным 

материалом 
20 4 16 

3. Мастерство актера 96 14 82 
3.1 Упражнения на 

импровизацию; пантомима 
30 4 26 

3.2 Упражнения на развитие 
мышления, восприятия, 
коллективной согласованности 

30 4 26 

3.3 Упражнения на память 
физических действий, 
пристройка к партнеру 

16 3 13 

3.4 Этюды 20 3 17 
4. Театральные беседы 4 2 2 
4.1 Театральные беседы; история 

театра 
4 2 2 

5. Внеаудиторные занятия 2 1 1 
5.1 Мастер-классы 2 1 1 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 

4 0 4 

6.1 Тематические экскурсии, 4 0 4 
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посещение театров 
7. Проектирование 30 6 24 
7.1 Постановка спектакля 30 6 24 
8. Итоговое занятие 4 0 4 
8.1 Выход на зрителя 4 0 4 
 Итого: 216 33 183 

 
3.Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 
1.1 Установочное занятие 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа о 
театральной этике. Планы на предстоящий учебный год.  

Практика. Упражнения на развитие навыков, способствующих 
улучшению творческого самочувствия. 

 
2.Сценическая речь 
2.1 Артикуляционная гимнастика 

 Теория. Артикуляционная гимнастика: полный комплекс 
упражнений. Разогрев артикуляционного аппарата с учетом приобретенных 
навыков.  

Практика. Дыхательная гимнастика. Упражнения на свободу мышц. 
Дикционные упражнения. 

 

2.2 Развитие сценической речи 

Теория. Беседа «Культура речи – культура общения». Роль 
подготовительных упражнений в воспитании речевого голоса учащихся. 
Беседы: «Гигиена голосового аппарата». «Характеристика речевого голоса» 

Практика. Проговаривание скороговорок в разных темпах, в диалоге, 
говорение в образе. Поделиться мыслями, чувствами (разговорный стиль), 
передать научную информацию, создать образ.  

На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 
каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? 
когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» в 
смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты 
решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием 
товарища:  

«Да!» – как подтверждение намерения удивить товарища своим 
неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, 
своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают 
сами. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия 
словом (остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая 
препятствия: вырыта яма, поднят асфальт; спросить товарища: «Ты 
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прочитал эту книгу?» – с целью узнать, интересна ли она, или с намеком 
напомнить, что книгу давно пора вернуть. Речь на опоре. Громкость и 
высота тона. Речь при физической нагрузке. Полетность голоса.  

 

2.3 Работа над учебным материалом 

Теория. Подбор репертуара индивидуально. Логический разбор. 
Условное деление на эпизоды. Авторские особенности текста, авторская 
индивидуальность. Логический разбор. Идейно-тематический анализ. 
Конфликт. Природа конфликта. Сквозное действие. Характеристика 
действующих лиц. Художественные особенности прозы, рассказа. 

Практика.  Работа над текстом предусматривает индивидуальные 
занятия. 

 
3. Мастерство актера 
3.1 Упражнения на импровизацию; пантомима 

Теория. Пластика как элемент оздоровления и помощь в создании 
образа. Пантомима: движение и образ. Упражнения на расслабление. 
Пластика актера. Рождение пластического образа: координация движений, 
равновесие; образы, навеянные музыкой. Пластические этюды. Развитие 
артистической смелости.  

Практика. Музыкальные, пластические игры и упражнения. 
Упражнения на импровизацию. Импровизация на заданную тему. 
Коллективная импровизация. 

 

3.2 Упражнения на развитие мышления, восприятия, коллективной 

согласованности 

Теория. Упражнения на развитие сценического внимания и 
зрительной памяти. Упражнения на развитие ассоциативного и образного 
мышления.  

Практика. Упражнения на коллективную согласованность. Развитие 
навыков, способствующих улучшению рабочего самочувствия. Игры и 
упражнения на развитие творческого восприятия. Упражнения на развитие 
творческих навыков мышечного внимания. 

 

3.3 Упражнения на память физических действий, пристройка к 

партнеру 

Теория. Упражнения на раскрепощенность. Снятие «зажимов». 
Практика. Упражнения на пристройку к партнеру. Оправдание места 

действия, физического действия. Сценическое общение, взаимодействие 
партнеров и воздействие друг на друга. 

 

3.4 Этюды 
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Теория. Этюды на заданный драматургический материал. Этюд на 
заданные слова. Нафантазировать историю, в которой эти предметы 
сыграют определенную роль (слова могут придумывать сами дети). 

Практика. Этюды на закрепление умения фиксировать трехчастную 
структуру: вижу (узнаю) – оцениваю – действую. «Я» в предлагаемых 
обстоятельствах. Этюды на развитие элементов внутренней техники актера. 
Коллективные этюды. Импровизационные этюды на пристройку к партнеру. 

 
4. Театральные беседы 
4.1 Театральные беседы; история театра 

Теория. Мозаика театральных жанров: комедия, трагедия, фарс, 
водевиль. Из истории русского театра. Народные обряды, игры, 
празднества. Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. 
Рождение русского национального театра: «Где искать истоки русского 
театра?», «Скомороший театр», «Почему Ф. Г. Волкова называют «отцом» 
русского театра?», «Как повлиял «придворный» театр на возникновение 
русского театра?». 

Практика.  Придумывание театральной программки, театрального 
билета. Игра «Театральный билет». 

 
5. Внеаудиторные занятия 
5.1 Мастер-классы 

Теория. Мастер-классы 
Практика. Посещение мастер-классов, семинаров. 
 
6. Культурно-досуговая деятельность 
6.1 Тематические экскурсии, посещение театров 

Практика. Дистанционные конкурсы, викторины; поездки на 
конкурсы и фестивали. Тематические экскурсии, посещение концертов, 
спектаклей. Концертная деятельность. 

 
7. Проектирование 
7.1 Постановка спектакля 

Теория. Работа над восстановлением спектакля, поставленного за 
предыдущий учебный год. Репетиция по картинам и сценам. Генеральные 
репетиции. Показ спектакля.  

Знакомство со сценарием пьесы (с отдельными эпизодами). Тема 
пьесы, цель, распределение ролей, обязанностей. Обсуждение будущих 
костюмов. 

Беседа об авторе выбранной пьесы, его творчестве, стилевых 
особенностях. Определение основных событий пьесы.  

Практика. Работа над новым спектаклем. Поиск выразительных 
приемов для отдельного эпизода, сцены. Этюды на сюжет пьесы. 
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Выстраивание событийного ряда. Главный конфликт, его развитие. 
Действие в массовых сценах. Генеральные репетиции. Показ спектакля. 

Разучивание концертных номеров. Репетиции с ведущими праздника 
и чтецами. Изготовление пригласительных билетов на праздник. 

Повторение сцен, концертных номеров, подготовленных в 
предыдущем учебном году. Показ спектакля. 

 
8.Итоговое занятие 
8.1 Выход на зрителя 

Практика. Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, 
учителям. Обсуждение итогов работы. Во время работы над спектаклем 
предусматриваются индивидуальные занятия и занятия с подгруппой детей. 
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Приложение №3 к дополнительной  
общеразвивающей программе 
«Сценическая речь и актерское 
мастерство: продвинутый уровень»,  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

  Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 
 комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
 театральные жанры; 
 типы и виды дыхания; 
 поведение актера до выхода на сцену и во время спектакля; 
 историю русского театра. 
Обучающиеся будут уметь: 
 выполнять упражнения актерского тренинга; 
 придумывать этюды на заданный драматургический материал; 
 анализировать пьесу по событиям; выстраивать линию действия 
персонажей; 
 показывать индивидуальный этюд по опорным словам; 
 действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 
 смотреть этюд товарищей в течение 3-6 минут, не создавая помех другим 
зрителям; 
 работать коллективно в заданном тепмо-ритме и импровизировать; 
 работать и взаимодействовать с партнером; 
 в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку 
или на тему. 
 владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата; 
 овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения 
гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках; 
 самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 
 выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии 
зрителей. 
  Метапредметные результаты: 

 самостоятельно выполнять задание; 
 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 
 анализировать произведение (пьесу, сценарий), выделять главное; 
 ставить вопросы, высказывать суждения, делать выводы, защищать свои 
работы; 
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 выражать свои чувства и потребности с помощью вербальных и 
невербальных средств; 
 бережно относиться к имуществу в комнате для занятий, уважать труд 
товарища, не опаздывать, быть аккуратным и собранным. 
  Личностные результаты: 

 овладеть социально ценными личностными и нравственными качествами: 
трудолюбием, организованностью, добросовестным отношением к делу, 
инициативностью, любознательностью,  
 сформировать потребность помогать другим, уважение к чужому труду; 
 стараться реализовать творческий потенциал в собственной деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование тем и 

разделов 
Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности 

2 1 1 

1.1 Установочное занятие 2 1 1 
2. Сценическая речь 74 9  
2.1 Артикуляционная гимнастика 16 2 14 
2.2 Развитие сценической речи 38 3 35 
2.3 Работа над учебным 

материалом 
20 4 16 

3. Мастерство актера 96 14 82 
3.1 Упражнения на 

импровизацию; пантомима 
30 4 26 

3.2 Упражнения на развитие 
мышления, восприятия, 
коллективной согласованности 

30 4 26 

3.3 Упражнения на память 
физических действий, 
пристройка к партнеру 

16 3 13 

3.4 Этюды 20 3 17 
4. Театральные беседы 4 2 2 
4.1 Театральные беседы; история 

театра 
4 2 2 

5. Внеаудиторные занятия 2 1 1 
5.1 Мастер-классы 2 1 1 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 

4 0 4 

6.1 Тематические экскурсии, 4 0 4 
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посещение театров 
7. Проектирование 30 6 24 
7.1 Постановка спектакля 30 6 24 
8. Итоговое занятие 4 0 4 
8.1 Выход на зрителя 4 0 4 
 Итого: 216 33 183 

 
3.Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 
1.1 Установочное занятие 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа о 
театральной этике. Планы на предстоящий учебный год.  

Практика. Упражнения на развитие навыков, способствующих 
улучшению творческого самочувствия. 

 
2.Сценическая речь 
2.1 Артикуляционная гимнастика 

 Теория. Артикуляционная гимнастика: полный комплекс 
упражнений. Разогрев артикуляционного аппарата с учетом приобретенных 
навыков.  

Практика. Дыхательная гимнастика. Упражнения на свободу мышц. 
Дикционные упражнения. 

 

2.2 Развитие сценической речи 

Теория. Беседа «Культура речи – культура общения». Роль 
подготовительных упражнений в воспитании речевого голоса учащихся. 
Беседы: «Гигиена голосового аппарата». «Характеристика речевого голоса» 

Практика. Проговаривание скороговорок в разных темпах, в диалоге, 
говорение в образе. Поделиться мыслями, чувствами (разговорный стиль), 
передать научную информацию, создать образ.  

На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 
каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? 
когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» в 
смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты 
решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием 
товарища:  

«Да!» – как подтверждение намерения удивить товарища своим 
неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, 
своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают 
сами. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия 
словом (остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая 
препятствия: вырыта яма, поднят асфальт; спросить товарища: «Ты 
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прочитал эту книгу?» – с целью узнать, интересна ли она, или с намеком 
напомнить, что книгу давно пора вернуть. Речь на опоре. Громкость и 
высота тона. Речь при физической нагрузке. Полетность голоса.  

 

2.3 Работа над учебным материалом 

Теория. Подбор репертуара индивидуально. Логический разбор. 
Условное деление на эпизоды. Авторские особенности текста, авторская 
индивидуальность. Логический разбор. Идейно-тематический анализ. 
Конфликт. Природа конфликта. Сквозное действие. Характеристика 
действующих лиц. Художественные особенности прозы, рассказа. 

Практика.  Работа над текстом предусматривает индивидуальные 
занятия. 

 
3. Мастерство актера 
3.1 Упражнения на импровизацию; пантомима 

Теория. Пластика как элемент оздоровления и помощь в создании 
образа. Пантомима: движение и образ. Упражнения на расслабление. 
Пластика актера. Рождение пластического образа: координация движений, 
равновесие; образы, навеянные музыкой. Пластические этюды. Развитие 
артистической смелости.  

Практика. Музыкальные, пластические игры и упражнения. 
Упражнения на импровизацию. Импровизация на заданную тему. 
Коллективная импровизация. 

 

3.2 Упражнения на развитие мышления, восприятия, коллективной 

согласованности 

Теория. Упражнения на развитие сценического внимания и 
зрительной памяти. Упражнения на развитие ассоциативного и образного 
мышления.  

Практика. Упражнения на коллективную согласованность. Развитие 
навыков, способствующих улучшению рабочего самочувствия. Игры и 
упражнения на развитие творческого восприятия. Упражнения на развитие 
творческих навыков мышечного внимания. 

 

3.3 Упражнения на память физических действий, пристройка к 

партнеру 

Теория. Упражнения на раскрепощенность. Снятие «зажимов». 
Практика. Упражнения на пристройку к партнеру. Оправдание места 

действия, физического действия. Сценическое общение, взаимодействие 
партнеров и воздействие друг на друга. 

 

3.4 Этюды 
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Теория. Этюды на заданный драматургический материал. Этюд на 
заданные слова. Нафантазировать историю, в которой эти предметы 
сыграют определенную роль (слова могут придумывать сами дети). 

Практика. Этюды на закрепление умения фиксировать трехчастную 
структуру: вижу (узнаю) – оцениваю – действую. «Я» в предлагаемых 
обстоятельствах. Этюды на развитие элементов внутренней техники актера. 
Коллективные этюды. Импровизационные этюды на пристройку к партнеру. 

 
4. Театральные беседы 
4.1 Театральные беседы; история театра 

Теория. Мозаика театральных жанров: комедия, трагедия, фарс, 
водевиль. Из истории русского театра. Народные обряды, игры, 
празднества. Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. 
Рождение русского национального театра: «Где искать истоки русского 
театра?», «Скомороший театр», «Почему Ф. Г. Волкова называют «отцом» 
русского театра?», «Как повлиял «придворный» театр на возникновение 
русского театра?». 

Практика.  Придумывание театральной программки, театрального 
билета. Игра «Театральный билет». 

 
5. Внеаудиторные занятия 
5.1 Мастер-классы 

Теория. Мастер-классы 
Практика. Посещение мастер-классов, семинаров. 
 
6. Культурно-досуговая деятельность 
6.1 Тематические экскурсии, посещение театров 

Практика. Дистанционные конкурсы, викторины; поездки на 
конкурсы и фестивали. Тематические экскурсии, посещение концертов, 
спектаклей. Концертная деятельность. 

 
7. Проектирование 
7.1 Постановка спектакля 

Теория. Работа над восстановлением спектакля, поставленного за 
предыдущий учебный год. Репетиция по картинам и сценам. Генеральные 
репетиции. Показ спектакля.  

Знакомство со сценарием пьесы (с отдельными эпизодами). Тема 
пьесы, цель, распределение ролей, обязанностей. Обсуждение будущих 
костюмов. 

Беседа об авторе выбранной пьесы, его творчестве, стилевых 
особенностях. Определение основных событий пьесы.  

Практика. Работа над новым спектаклем. Поиск выразительных 
приемов для отдельного эпизода, сцены. Этюды на сюжет пьесы. 
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Выстраивание событийного ряда. Главный конфликт, его развитие. 
Действие в массовых сценах. Генеральные репетиции. Показ спектакля. 

Разучивание концертных номеров. Репетиции с ведущими праздника 
и чтецами. Изготовление пригласительных билетов на праздник. 

Повторение сцен, концертных номеров, подготовленных в 
предыдущем учебном году. Показ спектакля. 

 
8.Итоговое занятие 
8.1 Выход на зрителя 

Практика. Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, 
учителям. Обсуждение итогов работы. Во время работы над спектаклем 
предусматриваются индивидуальные занятия и занятия с подгруппой детей.  


