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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 
Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018г. №16; 

Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации" национального проекта «Культура»  утвержден протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Культура" от 21 
декабря 2018 г. № 2; 

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 30.03.2020г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ); 

локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. 
Уровень освоения содержания образования – базовый. Программа 

составлена на основании учебного пособия «Актер учится, репетирует, играет». 
Москва, 1981 г. автор: Ремез О.Я., а также пособия «Актерский тренинг. 128 
лучших игр и упражнений», Москва 2009 г. автор: Кипнис М.Ш. 

Актуальность программы обусловлена спецификой предметов, позволяет 
обучающимся одновременно получать комплексные знания. Участие в концертно-
исполнительской деятельности позволяет детям проявить свои способности в 
танцевальном, театральном творчестве, формирует активную гражданскую 
позицию и развитие коммуникативных качеств. Обучение актерскому мастерству, 
танцу обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные 
нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья. 



Отличительная особенность программы в использовании комплексного 
подхода к формированию творческой личности. В программе синтезированы 
средства и методы театрально-игровой деятельности, которые включают в себя 
использование разных видов творческой деятельности в процессе театрального 
перевоплощения. Использование комплексного подхода к формированию 
творческой личности. Программа включает пластику и гимнастику, классический 
танец и виды выразительности танца. Занятия в театральном коллективе не только 
развивают творческие способности обучающихся, формируют коммуникативную 
культуру, но вместе с тем актуализирует необходимость сотворчества у 
обучающихся, опираясь на свою индивидуальность в исполняемой роли: работа 
над ролью  каждого обучающегося начинается с первых занятий  в ходе изучения 
предметов театрального  искусства.  Большое значение уделяется  выбору 
материала для постановки  и осмысление сюжета, читке по ролям с акцентом на 
кантиленность движения и слова. 

В основе построения программы лежит реализация воспитательной 
функции, которая заключается в том, что в работу объединения включены 
родители обучающихся, принимающие участие в театрализованных постановках. 
В основе таких постановок принцип сотворчества ребенка – родителя – педагога. 

Кроме основных знаний, в программе учтены воспитательные мероприятия 
в виде тематических бесед, посещения спектаклей и концертов по данному 
профилю,      конкурсных поездок, проведения традиционных досуговых 
мероприятий, направленных на осознание детьми и подростками значения 
современного искусства и их личного творчества, развитие индивидуальных 
творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 14 лет. В 

процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности 11-14 лет. В среднем школьном возрасте 

определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок 
приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве 
личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных 
отношений. У него возникает намеренное стремление принимать участие в 
общественно значимой работе, становиться общественно полезным. Социальная 
активность школьника среднего возраста в основном обращается на усвоение 
норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность заключается в 
реализации всех принципов обучения, инициирующих умственную деятельность 
подростка. 

Объем программы: 288 ч. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий.  
 
 
 



Методы обучения 
Словесные: беседа, рассказ, чтение литературных произведений, анализ 

художественных произведений – так называемый «застольный период», анализ 
выполненных творческих заданий и др. 

Наглядные: использование наглядных пособий: показ картин, книжных  
иллюстраций, фрагментов театральных спектаклей и художественных фильмов. 
Показ педагогом приемов исполнения, методики выполнения упражнений, 
наблюдение за обучающимися в процессе занятий и д.р. 

Практические: актерский  тренинг,  заучивание текста роли, исполнение 
этюдов, репетиции и прогоны, изготовление элементов декораций и реквизита и 
др. 

Проектный: инсценировка, танцевальная композиция, литературно-
музыкальная композиция. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, 
репетиционный. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 
занятие-игра, репетиция. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 
предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы 
Программа рассчитана на 2 года и включает предметы: «Основы актерского 

мастерства», «Основы танца», «Основы сценической речи». 
Режим занятий 
По программе планируется проведение занятий 2 раза в неделю по 2 

академических часа. 
Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 

во время проведения мероприятий. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие творческого потенциала, художественного 

вкуса и эмоционального раскрепощения обучающихся посредством театральной 
деятельности. 

Задачи: 
Образовательные (предметные): 

 1) овладеть театральной терминологией; 
 2) познакомить с видами театрального искусства; 
 3) научить использовать необходимые актерские навыки: свободно 
взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 
импровизировать, развить актёрское внимание, воображение, память, 
координацию движений, сценическую свободу, выразительность; 
 4) научить взаимодействовать на сцене с партнёром, работать над ролью, 
сценическим временем и пространством; 
 5) сформировать навыки пластической выразительности с учетом 
индивидуальных физических возможностей ребенка; 



 6) научить импровизировать с использованием доступных средств 
выразительности (жестов, мимики, движений и т.д.); 
 7) сформировать техники сценической речи для лучшей выразительности 
текста. 

Метапредметные: 
 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 
 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 
этапах работы над выполнением творческого задания; 
 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 
результатов своей деятельности; 
 4) научить понимать и применять полученную информацию при 
выполнении заданий. 

Личностные: 
 1) сформировать активность, организаторские способности; 
 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
 3) сформировать ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность; 

4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 
исследовательско-проектной деятельности. 
 



1.3. Содержание программы 
1.3.1. Первый год обучения 

Тематический план по предмету «Основы актёрского мастерства» 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 
2 Искусство быть зрителем 2 1 1 Творческая работа 
3 Игровые упражнения 52 8 44 Творческая работа 

3.1 Упражнения на развитие 
внимания 5 1 4 - 

3.2 Упражнения на развитие 
воображения и фантазии 5 1 4 - 

3.3 Упражнения на развитие памяти 5 1 4 - 

3.4 Упражнения на координацию 
движений 5 1 4 - 

3.5 Упражнения на развитие 
сценической свободы 5 1 4 - 

3.6 Упражнения на перемену 
отношений к предмету и среде 5 1 4 - 

3.7 Упражнения на развитие 
выразительности 6 1 5 - 

3.8 Упражнения на взаимодействие 
с предметом 5 - 5 - 

3.9 Упражнения на взаимодействие 
с партнером 5 - 5 - 

3.10 Игры на импровизацию 6 1 5 - 
4 Мизансцена 4 1 3 Творческая работа 
5 Инсценировка стихотворений 10 - 10 Творческая работа 

5.1 Застольная репетиция 4 - 4 - 
5.2 Репетиция в «выгородке» 6 - 6 - 
6 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 72 12 60  
 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности на занятии. 
Тема 2. Искусство быть зрителем 
Теория: Виды театра: кукольный театр, театр юного зрителя, театр оперы и 

балета, теневой театр. Спектакль. Актер. Костюм. Декорация. Музыка в спектакле. 
Театральный этикет. 

Практика:  Беседа по теме «Как нельзя себя вести в театре». Вымышленный 
рассказ про хулигана в театре, задание для каждого обучающегося. Имитационная 
игра «Театр». 

Тема 3. Игровые упражнения 
Тема 3.1. Упражнения на развитие внимания 
Теория: Что такое внимание. Виды внимания. Предмет внимания. 



Практика: Игры на развитие слухового внимания. Игры на развитие 
зрительного внимания. Игры на развитие моторно-двигательного внимания. Игры 
со стульчиком: «Постройся по команде», «Что сзади тебя», «Вспомни по порядку», 
«Железный, цветной, круглый», «Как сядешь», «Как можно использовать, не 
поназначению», «Найди и сядь», «Что делают в городе»,  «Нить и ведущий», 
«Пять имен». 

Тема 3.2. Упражнения на развитие воображения и фантазии 
Теория: Воображение. Его роль в жизни и искусстве. Сценическая фантазия. 

Идеальный полукруг: точный центр полукруга, строго равный интервал между 
стульями, построение полукруга. 

Практика: Сочинение необычных движений. Групповые упражнения и 
индивидуальные: «Превращение предмета», «Волшебная палочка», «Художник и 
пластилин», «Снежинки», «Поход»,  «Цирк», «Живой предмет», «Профессия 
кверх ногами», «Художник и пластилин», «Семечка», «Цирк». Упражнения на 
перевоплощение. 

Тема 3.3. Упражнения на развитие памяти 
Теория: Виды актёрской памяти: зрительная и слуховая память, 

эмоциональная и двигательная память, мышечная и мимическая память. 
Практика: Мнемотехника. Упражнения на развитие памяти по ассоциациям. 

Игры на развитие памяти: «Запомни предмет», «Повтори текст», «Вспомнить свои 
ощущения по заданным обстоятельствам». 

Тема 3.4. Упражнения на координацию движений 
Теория: Понятие координации движений. Синхронность групповых 

движений. Ритм движений. Темп. Дистанция. 
Практика: Игры на замирание. Игры на равновесие. Игры с внезапной сменой 

действий или направления. Упражнения: «Не ошибись», «В лесу», «На рыбалке». 
Групповые упражнения «Стоп, кадр», «Росток», «Сны». 

Тема 3.5. Упражнения на развитие сценической свободы 
Теория: Смысл понятий «мышечный» и «эмоциональный зажим». Цель 

сценического действия. Отличия сценического действия от действия в реальной 
жизни: «по правде», «понарошку». 

Практика: Дыхание как первый шаг к мышечной свободе. Игры на снятие 
мускульного и эмоционального напряжения. Напряжение и расслабление мышц 
лица, головы, туловища, ног и рук. 

Тема 3.6. Упражнения на перемену отношений к предмету и среде 
Теория: Смысл понятий: предлагаемые обстоятельства, событие. 
Практика: Игры на превращение. Превращение предмета в другой предмет 

посредством воображения. Отношение к предмету как к другому предмету. 
Тема 3.7. Упражнения на развитие выразительности 
Теория: Что такое мимика и жесты. Виды мимики и жестов. Виды 

эмоционального поведения. Способы передачи чувств и эмоций. 
Практика: Импровизация детей с использованием доступных средств 

выразительности (жестов, мимики, движений и т. д). Пиктограммы (карточки  с 
изображением лица человека в различных эмоциональных  состояниях), «Угадай 
интонацию», «Аукцион жестов», «Объясни ситуацию по жестам». «Нарисуй 



настроение» - подбираем цвет каждого настроения. Игры без слов: «Мое 
настроение», «Отгадай эмоцию», «Глаза расскажут». 

Тема 3.8. Упражнения на взаимодействие с предметом 
Практика: Обыгрывание предмета в сценическом действии. Упражнения: с 

мячом; со скакалкой, веревкой; со стулом, столом; с предметом по выбору. 
Тема 3.9. Упражнения на взаимодействие с партнером 
Практика: Упражнения на тренировку взаимодействия партнеров с памятью 

восприятий. Упражнения на тренировку навыка взаимосвязи и взаимозависимости 
партнеров в едином действии. Упражнения на сцепку между партнерами в их 
взаимодействии. Упражнения на беспредметные действия  и их "озвучку". 
Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие 
согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с 
движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и 
стилистки движений. 

Тема 3.10. Игры на импровизацию 
Теория: Импровизация. Смысл понятий «Я» и «Мы». 
Практика: Импровизация на изображение персонажей произведения: как они 

говорят, ходят (передвигаются в пространстве), едят, спят, общаются. 
Разыгрывание импровизированных сценок. Импровизация детей с 
использованием доступных средств выразительности (жестов, мимики, движений 
и т. д). 

Тема 4. Мизансцена 
Теория: Понятие мизансцена, виды мензансценирования. 
Практика: Построить мизансцену на различные темы. Одиночная, парная, 

общая мизансцены. Круговые, композиционные, фронтальные, горизонтальные, 
шахматные мизансцены. Упражнения на различное отношение к месту действия. 
Этюды "Размещение актеров и сценической обстановки в разные моменты 
исполнения спектакля", "Мизансцена героя - передача смыслового значения 
действия в пространстве". 

Тема 5. Инсценировка стихотворений 
Тема 5.1. Застольная репетиция 
Практика: Первая читка стихотворения. Уточнение реплик. Беседы о 

замысле стихотворения. Действенный и смысловой анализ стихотворения. 
Тема 5.2. Репетиция в «выгородке» 
Практика: Разработка мизансцены. Пластика персонажей. Поиск 

характеров. Репетиции этюдным методом. Репетиция с реквизитом и 
декорациями, в костюмах. Сбор отдельных сцен в единое целое. Цельные 
репетиции. 

Тема 6. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 



Тематический план по предмету «Основы танца» 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количествоча

сов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 
2 Пластика и гимнастика 9 1 8 Творческая работа 

2.1 Основы музыкальной грамоты 1 1 - - 
2.2 Пластика в танце 4 - 4 - 
2.3 Партерная гимнастика 4 - 4  
3 Классический танец 6 1 5 Творческая работа 

3.1 Основы классического танца 1 1 - - 

3.2 Экзерсис у станка, экзерсис на 
середине зала, прыжки 5 - 5 - 

4 Выразительность и 
ориентирование 14 1 13 Творческая работа 

4.1 Эмоции в танце 3 - 3 - 
4.2 Танцевальные образы 4 - 4 - 
4.3 Пространство в танце 3 - 3 - 
4.4 Взаимодействие в танце 4 1 3 - 
7 Танцевальная композиция 3 - 3 Творческая работа 
8 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 36 5 31  
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Тема 2. Пластика и гимнастика 
Тема 2.1. Основы музыкальной грамоты 

Теория: Мелодия, темп, ритм. Определение характера музыки (весело, 
грустно, спокойно). Определение темпа (быстрый, медленный, умеренный). 
Вступление музыкального произведения. Исполнение различных ритмических 
рисунков. 

Тема 2.2. Пластика в танце 
Практика: Упражнения на полу, способствующие укреплению опорно-

двигательного аппарата у детей. Включает в себя упражнения для  выворотности 
суставов, и развитию танцевального шага. Специальные упражнения  для 
развития гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Тема 2.3. Партерная гимнастика 
Практика: Разучивание разминки – разогрева. Упражнения, развивающие 

силу ног, правильную осанку, гибкость, подвижность суставов. 
Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: 

руки, шея, плечевой пояс, корпус. Упражнения на развитие мышечного чувства и 
отдельных групп мышц, в сочетании с танцевально-тренировочными. Высокие и 
низкие прыжки. 

Тема 3. Классический танец 
 



Тема 3.1. Основы классического танца 
Теория: Хореографическая терминология. Основные моменты 

классического танца: выворотность, осанка, позиции рук и ног, правильная 
постановка корпуса, музыкальность, устойчивость, координация. 

Тема 3.2. Экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, прыжки 
Практика: Основа тренажа, постановка рук корпуса и головы. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, 
эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Упражнения у станка: 
Позиции рук, ног, постановка корпуса.  Батман тандю в сторону, вперёд и 

назад из 1-й позиции, лицом к станку, затем держась одной рукой за палку.  Деми 
и гранд плие по 1,2,5-й позициям. Пассе партер. Деми ронд де жамб партер. 
Положение ноги на кудепье. Батман тандю пурлепье. Батман тандю сутеню. 
Батман тандю жете. Повторение и закрепление выученного за второй год обучения. 
Основные правила движений у станка, координация рук, ног, головы в движении. 

Упражнения: ронд де жамб анлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню 
на 45, ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете пике, 
батман девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман фондю, батман 
фраппе и дубль фраппе. 

Упражнения на середине зала: 
Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги 

вперёд и назад, бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, 
низкие выпады вперёд и в стороны. 

Простейшие комбинации упражнений, ускоренный темп исполнения. 
Разучивание упражнений: тан лие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического 

танца на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное адажио, 
падебуре. Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле, па балансе, сиссон 
семпль, па жете. 

Тема 4. Выразительность и ориентирование 
Тема 4.1. Эмоции в танце 
Практика: Сочетание движений с эмоциями, настроением. Эмоции радости, 

горя, страха, удивления, грусти в танце. Выразительность движений, образности в 
исполнении. Определение и отображение характера музыки в танце. 

Тема 4.2. Танцевальные образы 
Практика: Образы природы в танце (цветы, деревья, стихии, времена года,  

природные явления, погода). Образы животного мира (птицы, рыбы, хищные 
животные, травоядные животные). Сюжетные игры, групповые композиции с 
использованием танцевальных образов. 

Тема 4.3. Пространство в танце 
Практика: Упражнения и игры на ориентирование в пространстве во время 

танца. Различие правой, левой руки, ноги. Элементарные построения и 
перестроения: линия, колонна, диагональ, круг, полукруг). Повороты вправо, 
влево. Смена танцевальных рисунков в этюдах. 

 
 



Тема 4.4. Взаимодействие в танце 
Теория: Уважительное отношение к другим участникам танцевального 

номера в процессе занятий и выступлений. Необходимость взаимодействия 
партнеров в танце. 

Практика: Отработка умения взаимодействия партнёров в танце для 
постановки зарисовок, этюдов, отрывков спектакля. Парные упражнения на 
взаимодействие партнеров. 

Тема 5. Танцевальная композиция 
Практика: Разработка этюда – тематика, основная идея. Подбор 

музыкального сопровождения. Определение танцевального стиля, жанра. 
Тема 6. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 
Тематический план по предмету «Основы сценической речи» 

 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 
2 Голосоведение 2 1 1 Творческая работа 
3 Дыхание и голос 6 2 4 Творческая работа 

3.1 Дыхание. Дыхательная 
гимнастика 3 1 2 - 

3.2 Сила голоса 3 1 2 - 
4 Дикция 6 - 6 Творческая работа 

4.1 Артикуляционная гимнастика 3 - 3 - 
4.5 Тренинг речевого аппарата 3 - 3 - 
5 Орфоэпия 6 - 6 Творческая работа 

5.1 Произношение гласных звуков 3 - 3 - 

5.2 Произношение согласных 
звуков 3 - 3 - 

6 Работа над тренинговым 
текстом 2 - 2 Творческая работа 

7 Развитие полётности голоса. 
Скороговорки 3 - 3 Творческая работа 

8 Литературно-музыкальная 
композиция 7 - 7 Творческая работа 

8.1 Монтаж 3 - 3 - 
8.2 Репетиции 4 - 4 - 
9 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 36 5 31  
 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности.  



Тема 2. Голосоведение 
Теория: Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 

особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), 
силе. 

Практика: Нахождение центрального звучания голоса ученика. Упражнения 
на развитие и укрепление среднего регистра голоса. 

Тема 3. Дыхание и голос 
Тема 3.1. Дыхание. Дыхательная гимнастика 
Теория: Общие сведения об устройстве и функционировании дыхательного 

аппарата. Брюшное и грудное дыхание. 
Практика: Тренировка речевого дыхания начинается без звука. По мере 

усвоения упражнений по развитию дыхания вводится звук: сначала фрикативные 
согласные, потом гласные, слоги, слова, фразы. 
Упражнения первого года обучения вначале выполняются в игровых ситуациях, 
постепенно заменяясь специальными дыхательными и голосовыми на повышение 
и понижение голоса по строчкам и по словам в распевной и речевой интонациях. 

Тема 3.2 Сила голоса 
Теория: Объем звучания — диапазон. Составные части диапазона. Регистр: 

нижний, высокий, средний. 
Практика: Упражнения  на правильное направление звука (полётность) с 

использованием сонорных «м», «н», «л». Отрывки из литературных произведений 
для исполнения с повышением и понижением силы и высотности голоса. 
Исполнение с элементами движения. Текстовые упражнения «Дин – дон», «Бам –  
бум – бом». 

Тема 4. Дикция 
Тема 4.1. Артикуляционная гимнастика 
Практика: Отработка основных движений и положений губ, языка. 

Тренировка мышц нижней челюсти, глотки и мягкого неба. Упражнения на 
артикуляцию гласных и согласных звуков в отдельности и в сочетании. 

Артикуляционная гимнастика (губы, язык): 
- удерживание губ в улыбке; 
- вытягивание губ вперед трубочкой; 
- чередование положений губ: в улыбке – трубочкой; 
- спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки; 
- язык широкий; 
- язык узкий; 
- чередование положений языка: широкий – узкий; 
- подъем языка за верхние зубы; 
- чередование движений языка вверх – вниз; 
- чередование движений языка: по кругу – вверх вниз. 
Тема 4.2. Тренинг речевого аппарата 
Практика: Принципы тренировки голосоречевого аппарата. Снятие 

мышечных зажимов. Гимнастика речевого аппарата. Гигиенический массаж. 
Вибрационный массаж. Лицевая гимнастика. Упражнения на развитие голоса. 

 



Тема 5. Орфоэпия 
Тема 5.1. Произношение гласных звуков 
Практика: Произнесение гласных звуков «о», «а» в ударном слоге. 

Произнесение гласных звуков «о», «а» в предударном слоге; в начале слова; в 
слогах после ударного гласного. Упражнения: «А – о - у», «У – о –а – э – ы – и» 
(через выдох); «Ллле…   ллллё…  ллллю…   лллля…», «Нннне…   ннннё…   
нннню…   ннння…». 

Тема 5.2. Произношение согласных звуков 
Практика: Игровые упражнения на выделение ударного слога разными 

способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения 
ударного слога высотой тона. Предударный и заударный слог. Редукция. 

Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных 
(п-б,т-д,к-г); щелевых (с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих (п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и  звонких 
(б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях  твёрдых и мягких согласных  (ел-
ель, был-бил, кра-кря и т.п.).   

Тема 6. Работа с тренинговым текстом 
Практика: Разучивание пословиц, стихотворений и скороговорок для 

отработки произношения. 
Тема 7. Развитие полётности голоса. Скороговорки 
Практика: Разучивание скороговорок в движении. Упражнения на 

расстоянии: тихое, но четкое произношение скороговорок. 
Тема 8. Литературно-музыкальная композиция 
Тема 8.1. Монтаж 
Практика: Художественный монтаж литературы, документальных 

материалов, музыки. 
Тема 8.2. Репетиции 
Практика: Репетиция с реквизитом и декорациями, в костюмах. Сбор 

отдельных сцен в единое целое. 
Тема 9. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 



1.3.2. Второй год обучения 
Тематический план по предмету «Основы актёрского мастерства» 

 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количествоча

сов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 
2 Игровые упражнения 42 - 42 Творческая работа 

2.1 Упражнения на развитие 
внимания 5 - 5  

2.2 Упражнения на развитие 
воображения и фантазии 5 - 5  

2.3 Упражнения на развитие памяти 5 - 5  

2.4 Упражнения на координацию 
движений 5 - 5  

2.5 Упражнения на развитие 
сценической свободы 5 - 5  

2.6 Упражнения на перемену 
отношений к предмету и среде 5 - 5  

2.7 Упражнения на развитие 
выразительности 6 - 6  

2.8 Игры на импровизацию 6 - 6  
3 Техника актёрской игры 16 - 16 Творческая работа 

3.1 Характерность 4 - 4  
3.2 Способность к ролевой игре 4 - 4  
3.3 Предлагаемые обстоятельства 4 - 4  
3.4 Работа над образом 4 - 4  
4 Инсценировка стихотворений 10 - 10 Творческая работа 

4.1 Застольная репетиция 4 - 4  
4.2 Репетиция в «выгородке» 6 - 6  
5 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 72 2 70  
 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности на занятии. 
Тема 2. Игровые упражнения 
Тема 2.1. Упражнения на развитие внимания 
Практика: Игры на развитие слухового внимания. Игры на развитие 

зрительного внимания. Игры на развитие моторно-двигательного внимания. 
Удержание внимания в сценическом действии. Игры со стульчиком: «Как сядешь», 
«Как можно использовать, не по назначению», «Найди и сядь», «Что делают в 
городе»,  «Нить и ведущий», «Пять имен». "Послушать звуки, которые прозвучали 
в комнате в течение определенного времени", "Определить на ощупь материал",  
"Хлопки". 

Тема 2.2. Упражнения на развитие воображения и фантазии 
Практика: Групповые упражнения и индивидуальные: «Превращение 

предмета», «Волшебная палочка», «Художник и пластилин», «Снежинки», 



«Поход»,  «Цирк», «Живой предмет», «Профессия кверх ногами», «Художник и 
пластилин», «Семечка». 

Тема 2.3. Упражнения на развитие памяти 
Практика: Мнемотехника. Упражнения на развитие памяти по ассоциациям. 

Игры на развитие памяти: «Запомни предмет», «Повтори текст», «Вспомнить свои 
ощущения по заданным обстоятельствам». 

Тема 2.4. Упражнения на координацию движений 
Практика: Музыкально-ритмичные игры с партнером. Игры на замирание. 

Игры на равновесие. Игры с внезапной сменой действий или направления. 
Зарисовки без слов, темп в движении. Упражнения: «Не ошибись», «В лесу», «На 
рыбалке». Групповые упражнения «Стоп, кадр», «Росток», «Сны». 

Тема 2.5. Упражнения на развитие сценической свободы 
Практика: Напряжение и расслабление мышц лица, головы, туловища, ног и 

рук. Игры на снятие мускульного и эмоционального напряжения. Упражнения для 
внутренней и внешней свободы: ликвидация мышечных «зажимов».  
Раскрепощение в предлагаемых обстоятельствах. 

Тема 2.6. Упражнения на перемену отношений к предмету и среде 
Практика: Игры на превращение. Превращение предмета в другой предмет 

посредством воображения. Отношение к предмету как к другому предмету. 
Тема 2.7. Упражнения на развитие выразительности 
Практика: Упражнения на развитие мимических выражений радости, гнева, 

страха, удивления, грусти. Разнообразие взглядов (грустный, сочувствующий, 
гневный, злой, просящий, доброжелательный). Игры на угадывание значений 
распространенных жестов. Групповая игра на распознавание эмоций. Игра «Места, 
где я обычно испытываю эти чувства». Ассоциация звуков и эмоций. 

Тема 2.8. Игры на импровизацию 
Практика: Импровизация на изображение персонажей произведения: как они 

говорят, ходят (передвигаются в пространстве), едят, спят, общаются. 
Разыгрывание импровизированных сценок. Импровизация детей с 
использованием доступных средств выразительности (жестов, мимики, движений 
и т.д). 

Тема 3. Техника актёрской игры 
Тема 3.1. Характерность 
Практика: Определение основных черт характера изображаемого лица, его 

мировоззрение, эмоциональные свойства («зерно» образа), действия, поступки, 
особенности поведения. Выявление индивидуальных черт. Определение 
внутренней и внешней характерности. 

Тема 3.2. Способность к ролевой игре 
Практика: Ролевые игры на повседневные темы. Игра «Если бы я был...», 

«Живое зеркало», «Супермаркет», «Поликлиника», «Строители», «Почта», «Банк». 
Тема 3.3. Предлагаемые обстоятельства 

Практика: Выполнение обстоятельств, предложенных педагогом.  
Упражнения: «Предлагаемые обстоятельства времени и места», «Предлагаемые 
ситуативные обстоятельства». Ситуационные задачи с «если бы...». Я в 
предлагаемых обстоятельствах. 



Тема 3.4. Работа над образом 
Практика: Знакомство с ролью. Познание роли. Художественный анализ 

роли: пробуждение в актёре чувств героя. Процесс переживания внутренней 
жизни роли. Воплощение в словах и движениях пережитой партитуры роли. 
Воздействие актёра на зрителя. 

Тема 4. Инсценировка стихотворений 
Тема 4.1. Застольная репетиция 
Практика: Первая читка стихотворения. Уточнение реплик. Беседы о 

замысле стихотворения. Действенный и смысловой анализ стихотворения. 
Тема 4.2. Репетиция в «выгородке» 
Практика: Разработка мизансцены. Пластика персонажей. Поиск 

характеров. Репетиции этюдным методом. Репетиция с реквизитом и 
декорациями, в костюмах. Сбор отдельных сцен в единое целое. Цельные 
репетиции. 

Тема 5. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 
Тематический план по предмету «Основы танца» 

 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количествоча

сов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 
2 Пластика и гимнастика 12 - 12 Творческая работа 

2.1 Пластика в танце 3 - 3 - 
2.2 Партерная гимнастика 3 - 3 - 
2.3 Акробатические упражнения 3 - 3 - 

2.4 Музыкально-ритмические 
упражнения 3 - 3 - 

3 Классический танец 6 - 6 Творческая работа 
3.1 Экзерсис у станка 3 - 3 - 
3.2 Экзерсис на середине зала 3 - 3 - 

4 Выразительность и 
ориентирование 11 1 10 Творческая работа 

4.1 
Наблюдательность и 
сценическая память в 
танцевальном рисунке 

3 - 3 - 

4.2 Сценическое действие в танце. 
Танцевальный эпизод героя 2 - 2 - 

4.3 Танцевальные композиции 3 1 2 - 
4.4 Импровизация 3 - 3 - 
5 Танцевальная композиция 3 - 3 Творческая работа 
6 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 36 3 33  
 



Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности на занятии. 
Тема 2. Пластика и гимнастика 
Тема 2.1. Пластика в танце 
Практика: Упражнения на напряжение и расслабление; на подвижность и 

выразительность рук; на подвижность и ловкость; на чувство непрерывного 
движения, формы, жеста, пространства; на освоение различных типов движения. 

Тема 2.2. Партерная гимнастика 
Практика: Упражнения, развивающие силу ног, правильную осанку. 

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: руки, шея, 
плечевой пояс, корпус. Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных 
групп мышц, в сочетании с танцевально-тренировочными.  Разучивание новых 
упражнений, развивающих выворотность, танцевальный шаг, гибкость, силу и 
выносливость; подвижность стоп, тазобедренного и голеностопного суставов. 

Тема 2.3. Акробатические упражнения 
Практика: Акробатические упражнения на развитие координации движений, 

быстроты реакции, развитие смелости и решительности.  Акробатические прыжки: 
перекаты, кувырки, перевороты. Балансирования: стойки, стояния, седы, 
поддержки.  Стойки «свечка» и «мост».  Акробатические комплексы. 

Тема 2.4. Музыкально-ритмические упражнения 
Практика: Ритмическая ходьба, присед, различные движения ногами, в 

упоре стоя согнувшись и упоре присев. Танцевальный марш. Переход из седа в 
упор, стоя на коленях. Вертикальное равновесие на одной ноге с различными 
движениями рук. Танцевальный бег, подскоки, боковой галоп.  Стойка на прямых 
и согнутых ногах в сочетании с другими движениями.  Сочетание упоров с 
движениями ногами. 

Тема 3. Классический танец 
Тема 3.1. Экзерсис у станка 
Практика: Разучивание упражнений: ронд де жамб ан лер на полупальцах, 

полуповорот в 5-й позиции на полупальцах, пор де бра с ронд де жамб пар тер на 
плие, плие-релеве на 45 с демиронд де жамб, батман девлоппе, тан релеве на 45 ан 
деор и ан дедан, ватман девлоппе расе на 90, деми ронд де жамб на 90, маленькие 
позы, заключающие упражнения, батман дубль фондю, батман сутеню на 90, 
поворот на 360, гранд ронд де жамб ан деор и ан дедан на 90, па купе, 
полуповороты с подменой ноги на полупальцах. подготовительные упражнения 
для туров из 3-й позиции. 

Тема 3.2. Экзерсис на середине зала 
Практика: Поворот в 5-й позиции на полупальцах на середине зала, позы 

классического танца на 45, затем на 90 градусов, аттитюды, арабески на 45 затем 
на 90 градусов, элементарное адажио, тан лие вперёд и назад, па де буре  без 
перемены ног  в сторону, и на ефассе. 

Прыжки: па эшаппе на одну ногу, гранд шанжман де пье, пти шанжман де 
пье, па глиссад, жете в маленьких позах, па ассамблее в позах, 



6-ее пор де бра, подготовительные упражнения к турам, туры ан деор и ан 
дедан со 2-й позиции. 

Прыжки: па эшаппе в 4-ю позицию на круазе и на эфассе, сиссон  уверт и 
сиссон ферме в позах, сиссон томбе, па баллоне, па купе, па де ша, эшаппе батю. 

Тема 4. Выразительность и ориентирование 
Тема 4.1. Наблюдательность и сценическая память в танцевальном 

рисунке 
Практика: Упражнения на развитие способности увидеть, запомнить и 

воспроизвести различные положения своего тела в пространстве в определенный 
отрезок времени. Запоминание новых танцевальных рисунков. 

Тема 4.2. Сценическое действие в танце. Танцевальный эпизод героя 
Практика: Сценическое действие в конкретном танце, танцевальном эпизоде. 

Определение сценического действия. Танцевальные движения и пластическое 
решение для конкретного персонажа в определенном танцевальном эпизоде. 

Тема 4.3. Танцевальные композиции 
Теория: Композиционное построение танцевального номера, начало, 

кульминация, кода, финальная точка, поклон. 
Практика: Разработка и показ танцевальной композиции с выбором стиля и 

направления танца. 
Тема 4.4. Импровизация 
Практика: Занятие самостоятельным творческим процессом. Свободное 

движение под музыку, передача в танце настроения, характера. Используя основы 
техники release, учащиеся совмещают в единое целое танцевальную пластику и 
окружающее пространство, чувствуют партнёра, коллектив, себя в коллективе как 
одно целое. 

Тема 5. Танцевальная композиция 
Практика: Разработка этюда – тематика, основная идея. Подбор 

музыкального сопровождения. Определение танцевального стиля, жанра. 
Тема 6. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 
Тематический план по предмету «Основы сценической речи» 

 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них: Формы аттестации / 
контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 -  
2 Дыхание и голос 6 - 6 Творческая работа 

2.1 Дыхание. Дыхательная 
гимнастика 3 - 3  

2.2 Сила голоса 3 - 3  
3 Дикция 6 - 6 Творческая работа 

3.1 Артикуляционная гимнастика 3 - 3  
2.5 Тренинг речевого аппарата 3 - 3  



4 Орфоэпия 6 - 6 Творческая работа 
4.1 Произношение гласных звуков 3 - 3  

4.2 Произношение согласных 
звуков 3 - 3  

5 Речевые игры 2 - 2 Творческая работа 
6 Речевое взаимодействие 2 - 2 Творческая работа 

7 Исполнение басен и 
стихотворений малых форм 3 - 3 Творческая работа 

3 Литературно-музыкальная 
композиция 7 - 7 Творческая работа 

3.1 Монтаж 3 - 3  
3.2 Репетиции 4 - 4  
4 Итоговое занятие 3 1 2 Творческая работа 

Всего часов: 36 2 34  
 
Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство с планом работы на год, программой. Инструктаж по 

технике безопасности на занятии.  
Тема 2. Дыхание и сила голоса 
Тема 2.1. Дыхание. Дыхательная гимнастика 
Практика:  Работа по развитию координации дыхания и голоса в пределах 

среднего регистра. Систематический тренинг на материале пройденных 
упражнений. Тренировка тональной связи с партнером. 

Тема 2.2. Сила голоса 
Практика: Упражнения, развивающие ровность, плавность, длительность 

выдоха, навык повышения и понижения голоса по строчкам с одновременным 
использованием смены темпа речи. 

Тема 3. Дикция 
Тема 3.1 Артикуляционная гимнастика 
Практика: Отработка основных движений и положений губ, языка. 

Тренировка мышц нижней челюсти, глотки и мягкого неба. Упражнения на 
артикуляцию гласных и согласных звуков в отдельности и в сочетании. 

Артикуляционная гимнастика (губы, язык): 
- удерживание губ в улыбке; 
- вытягивание губ вперед трубочкой; 
- чередование положений губ: в улыбке – трубочкой; 
- спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки; 
- язык широкий; 
- язык узкий; 
- чередование положений языка: широкий – узкий; 
- подъем языка за верхние зубы; 
- чередование движений языка вверх – вниз; 
- чередование движений языка: по кругу – вверх вниз. 
 
 
 



Тема 3.2. Тренинг речевого аппарата 
Практика: Снятие мышечных зажимов. Гимнастика речевого аппарата. 

Гигиенический массаж. Вибрационный массаж. Лицевая гимнастика. Упражнения 
на развитие голоса. 

Тема 4. Орфоэпия 
Тема 4.1. Произношение гласных звуков 
Практика: Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления 

гласного в ударном слоге. Задания и упражнения  по устранению диалектных 
ошибок. Произношение и запоминание  пословиц и поговорок на пары гласных  в 
ударном и  безударном  положении: а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю. 

Тема 4.2. Произношение согласных звуков 
Практика: Оглушение и  ассимиляция согласных. Фонетический закон конца 

слова. Произнесение цепочек слов. Оглушение шумного  звонкого согласного на 
конце слова.. Ассимиляция по глухости/звонкости). Двойные согласные. 
Упражнения для тренировки произношения двойных согласных гг, дд, твёрдых и 
мягких,  двойных вв, фф, нн. 

Тема 5. Речевые игры 
Практика: Речевые игры на развитие активности согласных.  
Тема 6. Речевое взаимодействие 
Практика: Развитие навыков речевого взаимодействия в текстовых 

упражнениях, пословицах и поговорках. Речевое взаимодействие через: 
пластическую выразительность, мимику, пантомимику (перемещение в 
пространстве), движение (небольшое движение в пространстве), жесты: бытовые, 
ритмические, иллюстративные, истолкованные. 

Тема 7. Исполнение басен и стихотворений малых форм 
Практика: Выбор стихотворений, басен, художественных произведений. 

Создание образов. Осмысление характера, зерно роли. 
Тема 8. Литературно-музыкальная композиция 
Тема 8.1. Монтаж 
Практика: Художественный монтаж литературы, документальных 

материалов, музыки, танца, пластических этюдов. 
Тема 8.2. Репетиции 
Практика: Репетиция с реквизитом и декорациями, в костюмах. Сбор 

отдельных сцен в единое целое. 
Тема 9. Итоговое занятие 
Теория: Правила поведения во время выступления перед зрителями и за 

кулисами. Организационные моменты.  
Практика: Творческий показ. 

 



Электронные образовательные ресурсы 
№ 
п/п Темы Электронные ресурсы 

Основы актёрского мастерства 

1. Искусство быть зрителем 

https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-
1921974.html - Искусство быть зрителем, перентация; 
https://knigogid.ru/books/1110635-iskusstvo-byt-zritelem - Т. 
Марченко «Искусство быть зрителем». 

2. Игровые упражнения 

https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-
_b303b1433b3.html - Девина И.А. Управляем эмоциями; 
Гиппиус С.В.; http://pedlib.ru/Books/4/0392/ - Тренинг развития 
креативности и гимнастика чувств 
https://infourok.ru/master-klass-po-aktyorskomu-masterstvu-po-
teme-scenicheskoe-vnimanie-4119310.html — упражнения на 
развитие внимания 
https://infourok.ru/teatralnie-treningi-dlya-razvitiya-
voobrazheniya-i-fantazii-2000815.html — упражнения на 
развитие воображения 
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ - сценические упражнения 
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_d
etej_igry_i_uprazhneniya.pdf Игры и упражнения на развитие 
памяти 
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php — 
упражнения по актёрскому мастерству 

3. Мизансцена 

https://proza.ru/2016/03/21/1642 - И.Думкина «Принципы 
построения мизансцен»; http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-
teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf - Ганелин Е.Р. Школьный 
театр. 

4. Техника актёрской игры 

https://xn--1-7sbgxicex4abamk6d.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/file/eafb1492033aaf7afdc6b8ccf8d06b16 — характер и 
характерность 
https://infourok.ru/rolevie-igri-i-uprazhneniya-dlya-grupp-
raznogo-sostava-1016340.html — ролевые игры и упражнения 
http://teatrsemya.ru/lib/rejissura/stanislavskij-4-rabota-aktera-nad-
rolyu.pdf — работа актёра над ролью 

Основы танца 

5. Пластика и гимнастика 

https://pandia.ru/text/80/077/39371.php — музыкальная грамота 
на уроках хореографии 
https://www.youtube.com/watch?v=2YbUirt35ZE — партерная 
гимнастика 
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-
fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-
3755171танцевальные образы 11-14 лет.html — 
акробатические упражнения 
https://cyberpedia.su/2x5b97.html — танцевально-ритмические 
упражнения 

https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://knigogid.ru/books/1110635-iskusstvo-byt-zritelem
https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-_b303b1433b3.html
https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-_b303b1433b3.html
http://pedlib.ru/Books/4/0392/
https://infourok.ru/master-klass-po-aktyorskomu-masterstvu-po-teme-scenicheskoe-vnimanie-4119310.html
https://infourok.ru/master-klass-po-aktyorskomu-masterstvu-po-teme-scenicheskoe-vnimanie-4119310.html
https://infourok.ru/teatralnie-treningi-dlya-razvitiya-voobrazheniya-i-fantazii-2000815.html
https://infourok.ru/teatralnie-treningi-dlya-razvitiya-voobrazheniya-i-fantazii-2000815.html
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_detej_igry_i_uprazhneniya.pdf
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_detej_igry_i_uprazhneniya.pdf
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php
https://proza.ru/2016/03/21/1642
http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf
https://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B21.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/file/eafb1492033aaf7afdc6b8ccf8d06b16
https://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B21.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/file/eafb1492033aaf7afdc6b8ccf8d06b16
https://infourok.ru/rolevie-igri-i-uprazhneniya-dlya-grupp-raznogo-sostava-1016340.html
https://infourok.ru/rolevie-igri-i-uprazhneniya-dlya-grupp-raznogo-sostava-1016340.html
http://teatrsemya.ru/lib/rejissura/stanislavskij-4-rabota-aktera-nad-rolyu.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/rejissura/stanislavskij-4-rabota-aktera-nad-rolyu.pdf
https://pandia.ru/text/80/077/39371.php
https://www.youtube.com/watch?v=2YbUirt35ZE
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.html
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.html
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.html
https://cyberpedia.su/2x5b97.html


6. Классический танец 

http://xn--1-7sbgxicex4abamk6d.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/file/6080dac9264f0a9b30b0a4134e4a77af — основы 
классического танца 
https://www.youtube.com/watch?v=9-6bLlK1_r4&t=3s — 
Экзерсис классического танца у станка 
https://www.youtube.com/watch?v=nDaXFiOV_iI&t=1s — 
упражнения на середине зала 

7. Выразительность и 
ориентирование 

https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-
baleta/library/2015/04/01/metody-obucheniya-i-vidy-pamyati-v-
horeografii — виды памяти в хореографии 
https://studfile.net/preview/6013523/page:4/ - сценическое 
действие в хореографическом произведении 
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2017/01/31/statya-tanets-i-emotsii — танец и 
эмоции 
http://www.divadance.ru/reports/y2_kpt_1_obrazy_rasteniy_i_zhi
votnyh_v_tantse.htm — образы для танца 
http://www.76dance.ru/article/read/Uprazhnenija-dlja-trenirovki-
vzaimodejstvija.html — взаимодействие в танце 
Основы сценической речи 

8. Голосоведение https://www.belcanto.ru/golosovedenie.html  - голосоведение 

9. Дыхание и голос 

https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-
dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1 – 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_upra
zhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_r
echi/6-1-0-18 - Игры и упражнения на развитие силы голоса 

10. Дикция 

https://logopedprofiportal.ru/blog/759409 — артикуляционная 
гимнастика 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/30/uprazhneniya-
dlya-trenirovki-goloso-rechevogo-apparata — упражнения для 
тренировки голосо-речевого аппарата 

11. Орфоэпия 

https://www.youtube.com/watch?v=wm9CvMDcxKY - 
Видеоурок «орфоэпия»; 
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_ph
onetika.pdf - Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева СОВРЕМЕННЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 
https://iknigi.net/avtor-natalya-rom/75336-hochu-govorit-krasivo-
tehniki-rechi-tehniki-obscheniya-natalya-rom/read/page-2.html — 
упражнения на произношение гласных и согласных звуков 

12. Работа над тренинговым 
текстом 

http://www.egti.ru/uploads/files/tzar-01-18-sentyabrya-2016.pdf 
— тренировочные упражнения по темам сценической речи 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/logopediya/2020/02/11/teksty-dlya-chetkosti-diktsii — 
тексты для четкости дикции 

13. Развитие полётности 
голоса. Скороговорки 

https://www.youtube.com/watch?v=wAriTULPysE -Что такое 
полетность в голосе/упражнения 
https://www.eduneo.ru/pedagogicheskaya-ritorika-treniruem-
poletnost-rechi/ - тренинг полетности голоса 

14. Речевые игры https://znanio.ru/media/uprazhneniya_po_razvitiyu_rechi_5_8_kla
ssy-294514 — упражнение по развитию речи 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B21.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/file/6080dac9264f0a9b30b0a4134e4a77af
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B21.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/file/6080dac9264f0a9b30b0a4134e4a77af
https://www.youtube.com/watch?v=9-6bLlK1_r4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nDaXFiOV_iI&t=1s
https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2015/04/01/metody-obucheniya-i-vidy-pamyati-v-horeografii
https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2015/04/01/metody-obucheniya-i-vidy-pamyati-v-horeografii
https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2015/04/01/metody-obucheniya-i-vidy-pamyati-v-horeografii
https://studfile.net/preview/6013523/page:4/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/01/31/statya-tanets-i-emotsii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/01/31/statya-tanets-i-emotsii
http://www.divadance.ru/reports/y2_kpt_1_obrazy_rasteniy_i_zhivotnyh_v_tantse.htm
http://www.divadance.ru/reports/y2_kpt_1_obrazy_rasteniy_i_zhivotnyh_v_tantse.htm
http://www.76dance.ru/article/read/Uprazhnenija-dlja-trenirovki-vzaimodejstvija.html
http://www.76dance.ru/article/read/Uprazhnenija-dlja-trenirovki-vzaimodejstvija.html
https://www.belcanto.ru/golosovedenie.html
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://logopedprofiportal.ru/blog/759409
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/30/uprazhneniya-dlya-trenirovki-goloso-rechevogo-apparata
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/30/uprazhneniya-dlya-trenirovki-goloso-rechevogo-apparata
https://www.youtube.com/watch?v=wm9CvMDcxKY
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_phonetika.pdf
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_phonetika.pdf
https://iknigi.net/avtor-natalya-rom/75336-hochu-govorit-krasivo-tehniki-rechi-tehniki-obscheniya-natalya-rom/read/page-2.html
https://iknigi.net/avtor-natalya-rom/75336-hochu-govorit-krasivo-tehniki-rechi-tehniki-obscheniya-natalya-rom/read/page-2.html
http://www.egti.ru/uploads/files/tzar-01-18-sentyabrya-2016.pdf
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2020/02/11/teksty-dlya-chetkosti-diktsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2020/02/11/teksty-dlya-chetkosti-diktsii
https://www.youtube.com/watch?v=wAriTULPysE
https://www.eduneo.ru/pedagogicheskaya-ritorika-treniruem-poletnost-rechi/
https://www.eduneo.ru/pedagogicheskaya-ritorika-treniruem-poletnost-rechi/
https://znanio.ru/media/uprazhneniya_po_razvitiyu_rechi_5_8_klassy-294514
https://znanio.ru/media/uprazhneniya_po_razvitiyu_rechi_5_8_klassy-294514


15. Речевое взаимодействие 
https://infourok.ru/korrekcionnaya-programma-razvitie-
kommunikativnyh-navykov-dlya-detej-11-14-let-4372148.html — 
развитие коммуникативных навыков 

16. Исполнение басен и 
стихотворений малых форм 

https://rustih.ru/korotkie-stixi/korotkie-basni-krylova-kotorye-
legko-uchatsya/ - басни Крылова 

 
 

https://infourok.ru/korrekcionnaya-programma-razvitie-kommunikativnyh-navykov-dlya-detej-11-14-let-4372148.html
https://infourok.ru/korrekcionnaya-programma-razvitie-kommunikativnyh-navykov-dlya-detej-11-14-let-4372148.html
https://rustih.ru/korotkie-stixi/korotkie-basni-krylova-kotorye-legko-uchatsya/
https://rustih.ru/korotkie-stixi/korotkie-basni-krylova-kotorye-legko-uchatsya/


1.4. Планируемые результаты освоения программы 
Образовательные: 
по предмету «Основы актёрского мастерства»: 
− владеть театральной терминологией; 
− использовать необходимые актерские навыки: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 
импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память; 

− оправдывать установленные мизансцены; 
− анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации 

замысла. 
по предмету «Основы танца»: 
− действовать на сцене с партнёром; 
− работать с реквизитом; 
− двигаться в определённой мизансцене; 
− найти манеру и пластику персонажа (героя), действовать на сцене в 

заданной теме. 
по предмету «Основы сценической речи»: 
− владеть техникой сценической речи для лучшей выразительности текста; 
− слышать гласные и согласные; 
− пользоваться интонацией; 
− производить логический анализ произведения; 
− использовать знаки препинания по назначению; 
− использовать на практике теоретические и практические законы и правила 

сценической речи. 
Метапредметные: 
− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
− планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
− осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
− понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
Личностные: 
− сформировать активность, организаторских способностей; 
− сформировать коммуникативных навыков, коллективизма; 
− сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
− развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 



Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 
2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 06.09.2021г.   
Окончание 31.05.2022 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов 1 года обучения – 144 ч. 
Продолжительность и периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 

академических часа. 
Промежуточная аттестация: 04-17 мая 2022г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Объем программы: 288 часов. Срок освоения программы: 2 года. 
Выходные дни: 04.11.2021 г., 31.12.2021г., 01 - 09.01.2022г., 23.02.2022г., 

08.03.2022г., 01.05.2022г., 09.05.2022г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

 

Количество часов в неделю по 
предметам  

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

Форма промежу-
точной и итоговой 

аттестации 
Основы актерского мастерства 2 ч. 2 ч. Творческая работа 
Основы танца 1 ч. 1 ч. Творческая работа 
Основы сценической речи 1 ч. 1 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 144 ч 144 ч.  
Итого часов по программе 288 ч.  

 
2.3. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 
2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 
3. Использование коллективной работы. 
 
 

 
Материально-техническое обеспечение 



№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Кол-во единиц 

1 учебная аудитория 1 
2 актовый зал 1 

I Технические средства обучения 
1. АРМ педагога (ноутбук, мышка, МФУ) 1 
2. акустическая система 1 
3. мультимедийная установка 1 
4 фотоаппарат 1 
5 софиты 4 

II Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 
1  операционная система 1 

III Мебель учебная 
1  стол учительский 1 
2  стул учительский  
3  шкафы для хранения (трехстворчатый) 1 
4  кубы (места для сидения) 15 
5  стулья 15 
6  кресло-мешок 10 
7  станок хореографический 2 
8  доска пробковая демонстрационная 1 

 
2.4. Формы аттестации 

Время 
проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа 

Промежуточная аттестация 
В конце 
первого 

учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение результатов обучения. Творческая работа 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях. 
Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

- творческая работа. 
Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме творческой 

работы - задания по пройденным материалам, участие в спектакле. 



2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, итоговой аттестации 

разрабатываются на учебный год и являются приложением к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1 портфолио обучающегося; 
2 видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3 педагогическое наблюдение 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных 
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в рамках текущего контроля, итоговой аттестации обучающихся 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за 
конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ предусмотренных 
умений и навыков 1 

Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, трудолюбив, 
добивается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, инициативен, 
организует деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных навыков, 
коллективизма 

поддерживает контакты избирательно, 
чаще работает индивидуально, публично 
не выступает 

1 
Наблюдение, 

беседа вступает и поддерживает контакты, не 
вступает в конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руководителя или 

2 



группы выступает перед аудиторией 
легко вступает и поддерживает контакты, 
разрешает конфликты, дружелюбен со 
всеми, инициативен, по собственному 
желанию успешно выступает перед 
аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 
дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. Начинает 
работу, но часто не доводит ее до конца. 1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 
правила поведения только при наличии  
контроля и требовательности 
преподавателя; выполняет поручения 
охотно, ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или отсутствия 
контроля, но не требует этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. Всегда 
дисциплинирован,  везде соблюдает 
правила поведения, требует того же от 
других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 

Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. Способен 
на творческие решения, но  в основном 
использует традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет более 
½ 2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач за 
конкретный период 

3 

Проявлять индивидуальные 
творческие способности 
при сочинении рассказов, 
сказок, этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении 
по ролям и инсценирования 

знает отдельные специальные навыки, но 
избегает их употреблять 1 

Наблюдение, 
беседа 

сочетает специальную навыки с 
бытовыми 2 

проявляет творческие способности 
осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием 

3 



Планировать свои действия 
на отдельных этапах 
работы над выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 2 

освоил план действий в заданных 
условиях 3 

Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; понимать и 
применять полученную 
информацию при 
выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

 
демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 3 

 
 

2.6. Методические материалы 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 
1 технология группового обучения; 
2 технология коллективного взаимообучения; 
3 технология развивающего обучения; 
4 технология проблемного обучения; 
5 технология исследовательской деятельности; 
6 технология проектной деятельности; 
7 технология коллективной творческой деятельности; 
8 здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1 четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2 занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3 вывод делают сами обучающиеся; 
4 учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5 планирование обратной связи; 
6 добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 



Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 
познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 
исследование). 

Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1 задания, упражнения; 
2 образцы; 
3 презентации. 
 
Образовательная платформа Moodle 
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической 
ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных 
погодных условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия 
проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При временном переходе на дистанционное обучение основная 
деятельность учащихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) 
работе. 

 
 



2.7. Список литературы 
Список литературы для педагога 

1 Акимов Н.А. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые 
уроки», 1978. 

2 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 
3 Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998. 
4 Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 

1992. 
 

Список литературы для детей 
1 Дж. Родари. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания 

историй. – М.: Прогресс, 1990. 
2 Синицына Е. Умные сказки.- М.: «Лист», 1999. 
3 Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 
4 Театр: Энциклопедия.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  
5 Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. – М.: Аванта +, 2001. 
Поэтический театр: Программа. Репертуар. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 
искусств»), 2002. 
 

Список интернет-ресурсов 
1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 
2. Похмельных А.А.Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 
3. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия «Кругосвет». 

Режим 
доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACH
IE_AKTERI.html 

4. «Актёрский тренинг – теория и практика». Л. Грачёва / Энциклопедия 
«Кругосвет».Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskii-trening-
teoriya-i-praktika-l-gracheva 
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