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                                             Пояснительная записка 

Театр – это одно из средств воспитания духовного мира ребенка. 

Искусство – модель жизни, а игра – это модель поведения. Воспитание игрой наиболее 

точно соответствует природе ребенка, а значит, наиболее природосообразно и эффективно. 

Театр – одно из самых древних искусств, возникших на заре человеческой культуры. В 

основе театрального искусства лежит игра. С нее все начиналось. Младенчеством театра стали 

игры и обряды первобытных народов. В этих играх появились и первые “действующие лица” - 

“добрые” и “злые” силы. В играх рождались диалоги. 

Сила нравственного влияния театра на юного человека огромна. Пожалуй, одна из 

главных особенностей театрального искусства является то, что, не подвергая себя жизненным 

испытаниям, исполнитель познает глубину человеческого духа, его взлеты и падения. Основы 

нравственности, усвоенные через эстетические переживания, составляют огромную силу 

театрального искусства. Все многообразие этических, гражданских, политических идей 

выступает в живых эмоциональных образах и, открывая их, подросток осваивает весь опыт 

человечества, обогащается мыслями, духовной силой, которые заложены в произведениях 

искусства. 

  Задача наша, как педагогов, рука об руку войти в этот мир, научиться 

воспринимать его таким, какой он есть, выстоять и не сломаться под натиском бури сложных 

жизненных обстоятельств, научиться идти вперед вопреки всему и добиваться поставленной 

цели, сообразуясь с законами нравственности и культуры. 

 Цель, которую мы ставим перед собой: формирование человека культуры и 

нравственности. И она немыслима без формирования личностного начала в каждом. 

 А так как главный предмет исследования театра – человек, его душа, поступки, их 

мотивы, то это впрямую отвечает задачам гуманизации воспитания. 

 Более того, театр несет и огромную коммуникативную нагрузку, ибо искусство это, как 

никакое, - коллективно по своей сути и без освоения основ общения – сосуществование 

индивидуумов, а тем более их плодотворное совместное творчество невозможно. 

 А без развития самосознания не может быть и развития личности. Очень большое 

значение имеет то, что ребенок учится соотносить свои интересы, желания и поступки с 

коллективом и товарищами и поступать не во вред им. Учится жить среди людей. Один из 

ведущих принципов воспитания – принцип природосообразности.  

 В наше зыбкое переходное время, когда от человека сплошь и рядом требуется принятие 

нестандартных решений, способность к творчеству – важнейшее качество современного 

человека. А учить творчеству необходимо с детства. Занятия театральным искусством 

невозможны без овладения зрительной культурой и сценической этикой. 

 Данная программа  помогает обучающимся овладеть эстетическим языком театрального 

искусства, помочь научиться воспринимать красоту и через нее мысль в искусстве, и в итоге 

использовать театр как одно из средств воспитания духовного мира ребенка, его социализации. 

 Таким образом, главная цель деятельности – формирование человека Культуры и 

Нравственности, посредством театра через раскрепощение и узнавание своей природы. 

Самопознание себя, обретение своего личностного начала, приобретение умения быть 

свободным и ориентироваться в предлагаемых жизнью обстоятельствах, научиться 

анализировать людей и их поступки, принимать адекватные решения. 

 Учебно-воспитательный процесс в объединении проходит с учетом возрастных 

особенностей детей и их жизненного малого опыта. И сходя из этого, подбирается и репертуар. 

Он постепенно усложняется, по форме и содержанию, оттачивается техника владения приемами 

игры.   

Программа обучения в студии рассчитана на 4 года по следующим дисциплинам: 

1. Театральная игра 

2. Ритмопластика 

3. Культура и техника речи 

4. Этика и этикет 
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Данная программа является адаптированной и рассчитана на четыре года занятий с детьми от 

7 до 17 лет. Набор учащихся осуществляется свободный.  

В объединении занимается 3 группы по 15 человек. Занятия делятся на общие, групповые (по 

3-5 человек) и индивидуальные. Общие проходят 1 раз в неделю по 2 часа.  Групповые 1 раз в 

неделю по 30 минут, и индивидуальные с учеником по мере необходимости по 30 минут. 

Проводится работа с одаренными детьми. Программа рассчитана на 52 недели по 2 часа на 

каждую группу (104 часа).  

 

Воспитательно - педагогические задачи общих занятий: 

 Воспитание понимания театра, как коллективного вида творчества, общности интересов 

 Создание ансамбля, умение органично сосуществовать в нем 

 Воспитание основ театральной этики 

 Создание творческого общения – как необходимой основы для творческой работы 

Воспитательно-педагогические задачи индивидуальных занятий: 

 Выявление недостатков личностных способностей и определение путей их преодоления 

 Обнаружение особых способностей личности и работа над их развитием 

 Возможность более близкого изучения психофизического состояния воспитанника для 

выявления потенциальных возможностей 

 Создание личностного творческого репертуара студийца 

      Воспитательно-педагогические задачи групповых занятий: 

 Возможность более углубленного проникновения в создаваемые студийцами образы и 
более детальная их проработка 

 Совершенствование умения слышать, видеть, конкретно реагировать на партнера 

 Детальная доработка номеров 
 

Тренинги проводятся в игровой форме, вырабатывая в ученике навыки и автоматизм 

исполнения. Тренинги, пополняемые новыми упражнениями, проводятся постоянно до 30 минут 

ежеурочно. Они направлены на сосредоточение внимания, развитие памяти, воображения, 

фантазии, развитие гибкости, подвижности, совершенствование артикуляционного аппарата, 

постановки правильного сценического голоса, – т.е. на подготовку к плодотворному творческому 

процессу.  

 

Результатом обучения в театральной студии является приобретение следующих навыков и 

умений, знаний: 

 развитие сенсорной (чувственной) системы, раскрепощение природы ребенка; 

 развитие фантазии, воображения, наблюдательности, памяти; 

 формирование навыков владения своим телом, развитие пластики, гибкости тела, мимики, 
искусства жеста; 

 умение красиво и выразительно говорить; 

 умение действовать и словом и делом в предлагаемых обстоятельствах, умению 
импровизировать, откликаясь на постоянно меняющиеся предлагаемые обстоятельства 

(социум); 

 формирование нравственно- этических, коммуникативных норм коллективного 

творчества; 

 обучение позитивному восприятию процесса творчества, а не только его результата; 

 умение анализировать поступки и действия в жизни и на сцене;  

 применение полученных знаний в работе над созданием образа; 

 развитие потребностей в творчестве, художественной собственной инициативы на основе 
театрального искусства; 

 воспитание чувства самостоятельности мышления; 

 навык понимания прекрасного в жизни искусства; 

 навык совершенствования своего культурного кругозора; 
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 освоение понятий и терминов театрального искусства; 

 освоение знаний по истории театра; 

 виды и жанры театрального искусства. 

На протяжении всего периода обучения доминирующей являются следующие ценности: 

 Самостоятельность 

 Самобытность 

 Своеобразие личного подхода к решению творческих задач 

Контроль за усвоением полученных знаний осуществляется обычно в итоговых творческих 

показах, контрольных опросах, беседах, дискуссиях, в спектаклях, зримо демонстрирующих 

уровень актерского мастерства и общий уровень культуры. 

Программа сроится на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся  и взаимодействии с 

группой. 

Воспитательно-педагогические задачи работы с одаренными детьми: 

Воспитательные - способствовать воспитанию человека - творца, созидателя и новатора, 

способного разрешать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, 

инициативно, грамотно. 
Обучающие - развивать талант одаренных детей, формировать творческие способности 

личностей, осваивать систему знаний, умений, навыков. 

Развивающие - содействовать развитию творческих качеств личности воспитанников в русле 

прогрессивного личностно-ориентированного подхода по всем направлениям программы. 

Комплексный подход к работе с одаренными детьми предполагает реализацию и взаимодействие 

следующих принципов: принцип индивидуализации в обучении и развитии одаренных детей 

заключается в том, что каждый одаренный ребенок должен обучаться, воспитываться и 

развиваться по индивидуальной программе, содержание которой направлено на реализацию его 

непосредственных интересов и способностей. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 Углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися. 

 Насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 Поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 
новые идеи. 

 Поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы. 

 Поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 
признанию своих способностей. 

 Оценка результатов работы на основе критериев. 

 Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его 

участия в различных конкурсах. 

Формы работы. 

Индивидуальные: 

 индивидуальные занятия;  

 защита творческой работы; 

 персональные выступления; 

 сольные концерты. 

Групповые: 

 творческие мастерские; 

 премьера спектакля; 

 интегрированные занятия. 

Межгрупповые: 

 смотры; 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 дискуссии
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  Первый год – это своеобразный “фундамент” театральной школы. 

“Действие” – основа сценического искусства. Обучаясь преодолевать неблагоприятные 

условия публичного одиночества, ребята учатся действовать в условиях собственного 

вымысла и оставаться такими же естественными (органичными) в чужих для них 

предлагаемых обстоятельствах. 

 Отсюда в первом полугодии основное внимание уделяется развитию сенсорных 

способностей обучающихся, и делаются первые попытки сочинительства, исходя из 

жизненного собственного опыта обучающихся. Рождаются работы, основанные на 

наблюдениях за животными (“Зоопарк”), истории из собственной жизни (“Мой мир”, 

“Наша школьная вселенная”), чтецкие композиции (“О правилах хорошего поведения в 

шутку и всерьез”, сказки собственного сочинения). 

 Во 2-ом полугодии приступаем к освоению чужого материала. Сочиняется на 

основе прозаической сказки своя версия – это дает простор воображения, фантазии, дает 

возможность каждому участвовать в сочинительстве – тем дороже становится общее 

“детище” – спектакль. 

 Потом следует переход к небольшим драматическим произведением, где 

осуществляется попытка “оживить” чужой материал, влезть в “шкуру” чужих персонажей, 

понять логику их поведения и научиться действовать с помощью “если бы” в 

предлагаемых автором обстоятельствах. 

 В.Сухомлинский говорил: “Сказка неотделима от красоты, способствует развитию 

эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к 

человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления 

окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу”. 

 Отсюда цели 1 года обучения: 

 формирование человека культуры и нравственности; 

 создание психологически комфортной атмосферы, способствующей раскрытию 
индивидуальности, через погружение в стихию игры; 

 развитие в детях сенсорных способностей (внимание, воображение, память, 

наблюдательность, фантазия); 

 выявление самобытности и своеобразия каждого ребенка; 

 вхождение ребенка в мир театральной культуры. 

        Задачи: 

1. Воспитательные: 

 Формировать уважительное отношение к любому творческому проявлению, 
принятие каждого каждым. 

 Развивать  аналитические способности, при отборе интересного в работе других, 
оказывая им творческую помощь (в основе лежит принцип: «На опыте других 

непрерывно обучаюсь и совершенствуюсь сам»). 

 Развивать самоанализ и самовосприятие по следующим показателям: 
- способность спокойно выслушивать и принимать критику в свой адрес; 

- способность к самокритике; 

- умение довольно продолжительное время дорабатывать, растить, улучшать 

“взятый” в работу  материал. При этом воспитывать в себе работоспособность и 

настойчивость. 

 Помочь осознать себя каждому, обрести уверенность в свои силы 

 Сформировать работоспособный единый творческий и мобильный коллектив 

 Развивать навыки самоуправления: 
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- общим голосованием осуществлять отбор работ студийцев на контрольные 

показы; 

- приучение к самостоятельному тренингу и полному самообслуживанию в 

процессе подготовки и показа работ. 

 Выработать студийные традиции и желание их поддерживать. 

 Оценка личностного роста каждого (отслеживать и отмечать позитивно-личностные 
продвижения ребят). 

2. Творческие 

 Добиться постепенного исчезновения чувства зажатости, скованности, приобретение 
умения свободно общаться внутри студии и вне ее, не теряться и точно 

ориентироваться в любых обстоятельствах и реагировать на их сиюминутные 

изменения – раскрепощение природы ребенка. 

 Развивать воображение и фантазию, потребности в сочинительстве, приобрести 

потребность мыслить творчески самостоятельно и свободно 

 Освоить первичные элементы актерского мастерства: 
- погруженность – способность на сценической площадке заниматься конкретным 

делом в окружении публики; 

- чуткость к разнообразию поведения на сцене; 

- привить умение наблюдать жизнь вокруг и отбирать интересное; 

- приобрести умение оставаться органичным, логическим и правдивым в чужих 

предлагаемых обстоятельствах; 

- овладение “словесным” воздействием. 

 Воспитывать нормы коллективного творчества, уважение к партнеру, 
дисциплинированность и ответственность. 

 Учиться “завоевывать” и “держать” внимание публики. 

 Формировать ответственность исполнителя перед партнером и зрителем. 

Ожидаемые  результаты. 

 К концу 1 года обучения обучающиеся должны: 

 Развить элементы сенсорики: внимание, воображение, фантазию, память, 

наблюдательность; 

 Научиться слушать, видеть и реагировать на партнера по сценической площадке; 

 Быть логичными, правдивыми, разнообразными в чужих “предлагаемых 
обстоятельствах”; 

 Быть всегда новыми в повторе; 

 Уметь оценивать свою работу по следующим показателям: 
- Актерское мастерство; 

- Чувство товарищества; 

- Трудоспособность; 

 Приобрести культуру восприятия замечаний и советов, как педагога, так и 
товарищей, культуру суждения о работе друга; 

 Приобрести навык анализа; 

 Уметь размещать тело в сценическом пространстве; 

 Уметь наблюдать окружающую действительность и открывать в ней интересное; 

 Иметь знания о театре и интересоваться театральной жизнью города, страны и др. 

 Сформировать творческий трудоспособный коллектив, объединенный единой целью. 
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Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ «ВХОЖДЕНИЕ В МИР ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА». 

Знакомство с ребятами, знакомство ребят друг с другом. Создание творческой 

располагающей атмосферы. Выявление круга интересов ребят. На практике оно проходит 

в форме свободного общения, рассказа ребят о себе, показов своих «талантов». Педагог 

делает первые выводы о «творческом материале», с которым придётся работать в этом 

году.  

ТЕОРИЯ. Беседа об истории мирового театра, и русского в частности, с демонстрацией 

иллюстраций и элементов бутафории. Рассказ о специфике театрального искусства: 

коллективность, сиюминутность, синтетичность и специфика: «Актер - живой, 

действующий человек – «Материал» и «Создатель» в одном лице». 

ПРАКТИКА. Показ костюмерной, бутафории, реквизита театральной студии. Знакомство 

с творчеством театральной студии   по фотографиям, афишам, маршрутам выступлений.  

2.«ГИМНАСТИКА ЧУВСТВ» («ТУАЛЕТ АКТЁРА») 

Упражнения на развитие сенсорной (чувственной) системы, раскрепощение и освоение 

внутренних элементов, необходимых для плодотворного творческого процесса. 

ВНИМАНИЕ: 

ТЕОРИЯ. «Внимание – это сосредоточенность всей духовной и физической природы». 

Оно должно быть стойким. Дать различия внимания в реальной жизни и на сцене.  

ЦЕЛЬ: с помощью систематических упражнений научиться удерживать внимание на 

сцене продолжительное время на определённых объектах, тренировка кругов внимания, 

автоматического переключения из одного круга в другой. Это чрезвычайно важно для  

создания непрерывности линии роли.  

ПРАКТИКА. Тренинг памяти чувственных комплексных образов (развитие памяти 5 

органов чувств: слуха, обоняния, осязания, зрения, вкуса) 

Тренинг механизмов переключения внимания, развитие его стойкости.  

Упражнения проводят как в индивидуальной форме, так и в групповой. 

3. «ПУБЛИЧНОЕ ОДИНОЧЕСТВО» 

ТЕОРИЯ. Преодоление неблагоприятных условий публичного творчества. 

ЦЕЛЬ упражнений – научиться отвлекаться от зрителей, увлекаясь на сцене конкретным 

действием.  

ЗАДАЧА: уметь сосредоточиться на объекте малого круга внимания, охватывать всё 

большее пространство сцены (расширяя круги внимания), сохраняя при этом 

органичность существования в  «предлагаемых обстоятельствах». 

ПРАКТИКА. Тренинговые упражнения как групповые, так  и индивидуальные. Выход в 

этюды (законченные истории).  

ВООБРАЖЕНИЕ  

ТЕОРИЯ.  ВООБРАЖЕНИЕ – способность из опыта прежних переживаний создать новый  

мир. Воображение необходимо актёру не только, чтобы  воображать себе 

несуществующее, но заданное автором, но чтобы обновлять  уже созданное. Чем оно 

больше (сильнее), тем более человек предрасположен к творчеству.  

ВООБРАЖЕНИЕ – это мир внутри меня, ФАНТАЗИЯ – мир, созданный вне меня. 

ВООБРАЖЕНИЕ тренируется. ФАНТАЗИЯ –  развивается.  «Воображать, фантазировать, 

мечтать означает прежде всего смотреть, видеть  внутренним зрением то, о чём думаешь».  

ЦЕЛЬ : «Оживить, обосновать чужую, придуманную  «призрачную жизнь» и относится к 

предметам на сцене как того требуют «предлагаемые  обстоятельства.» 

ЗАДАЧА: сделать воображение подвижным, активным, отзывчивым и развитым. 

ПРАКТИКА. Тренировка навыков воспроизведения знакомых зрительных образов. 

Подключение и развитие фантазии посредством сочинительства  совместных  сказок, 
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историй. Тренинг на «офантазирование» предметов, глаголов, фраз.  Групповые и 

индивидуальные упражнения .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«КИНОЛЕНТА ВИДЕНИЙ» 

Это то, что мы видим внутренним зрением, когда рассказываем о чём-либо.   

Необходимо научиться создавать непрерывную линию «иллюстрированных  

предлагаемых обстоятельств»  

ЗАДАЧА: Воссоздание в памяти путём тренировки  «внутренних картин», уточнение их 

деталей. Сочинение совместное сказок. Индивидуальные и групповые этюды.  

 «ДЕЙСТВИЕ». 

ТЕОРИЯ. Это активность, это то на чём зиждется драматическое искусство, искусство 

актёра. На сцене надо постоянно «действовать». Само слово «драма» на древнегреческом 

языке означает «совершающий действие». 

Действие бывает не только внешнее - физическое, но и внутреннее – психологическое. 

«Вообще» действовать на сцене нельзя. Действие должно быть конкретно, обоснованно, 

целесообразно, непрерывно и продуктивно. 

Магическое «если бы» - это момент начала творчества, помогающее входить в плоскость 

воображаемой действительности. «Предлагаемые обстоятельства» -это те условия, 

которые нам задал автор и , в которых герою придётся действовать, они продолжают 

процесс творчества. «Если бы» даёт толчок дремлющему воображению, а «предлагаемые 

обстоятельства» делают обоснованным само «если бы».  

ЦЕЛЬ: Необходимо научиться как можно детальнее создавать «предлагаемые 

обстоятельства» и в зависимости от них строить логику и  последовательность действий. 

ПРАКТИКА . Упражнения на различные «предлагаемые обстоятельства». Они могут 

задаваться как педагогом, так и определяться по розданным репродукциям, открыткам.  

«ПОГРУЖЁННОСТЬ И ВЕРА В ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  

ТЕОРИЯ. Предметно-сценические условия, в которых действует актёр, т.е.  время и место 

действия. Сцена требует веры в то, что насочинял автор. Сначала вера зарождается в 

воображаемой плоскости, затем переносится на подмостки в декорации. Надо научиться 

«оправдывать производимые поступки и действия на сцене своими «если бы», только 

тогда можно научиться верить в подлинность своих переживаний.» Этот процесс- процесс 

«оправдования», обоснования действий. Правда неотделима от веры, а вера от правды. 

- ДЕЙСТВИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ – то есть направленное к определённой цели. 

- ЛОГИЧНОЕ – подчинённое определённой логике, имеет начало, развитие и завершение. 

- ОБОСНОВАННОЕ – то есть определено «предлагаемыми обстоятельствами» 

- ПРОДУКТИВНОЕ – имеет некий результат. 

- НЕПРЕРЫВНОЕ – как сама жизнь, оно состоит не из клочков. 

                  Сам процесс ДЕЙСТВИЯ состоит из 3 элементов: 

                        ЦЕЛЬ – чего я хочу? 

                        ДЕЙСТВИЕ – что я делаю 

                        ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – как я это делаю. 

Чтобы научиться действовать надо знать, «что я хочу». Это «хочу» должно быть 

непрерывно, одно «хочу» сменять другое. На помощь хотению приходит задача, которую 

необходимо решить. А вот как ты её решаешь – это и есть процесс действия.. 

ПРАКТИКА. Учимся определять объект действия, ставить точные задачи и выполнять их 

с помощью приспособлений. 

 Учимся идти по цепочке: «хотение – задача – действие» Пример:  

Заблудились в лесу. Хотим выбраться . 

Варенье заперто в шкафу. Хочу попробовать. 

 «УПРАЖНЕНИЯ НА БЕСПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

ТЕОРИЯ. Это этюды с воображаемыми предметами, т.е. с предметами , которые 

существуют только в нашем воображении. И, если «самое маленькое вспомогательное 
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действие доводить до правды, тогда и всё целое потечёт правильно и вы поверите в 

подлинность своего действия». 

ЦЕЛЬ - научиться сосредотачиваться на воображаемом объекте, и действовать по 

отношению к нему правдиво, логично и т.д. 

ЗАДАЧА- развитие «памяти физических действий». А физическое действие создает жизнь 

нашего тела. Сосредоточенность на объекте дает свободу от страхов и боязни «4-ой 

стены» ( «воображаемой стены» разделяющей сцену и зрительный зал.) Понять природу 

подлинных физических действий, ощутить их правду и почувствовать вкус к ней 

помогают упражнения с «воображаемыми предметами». Требования правильно 

обращаться с воображаемыми предметами наглядно раскрывает, что значит действовать 

по-настоящему, а не делать вид, что ты действуешь.. Главное следить за подробностями в 

выполнении действия. Это важно для понимания логики и последовательности действия.  

ПРАКТИКА: Делаются небольшие этюды  с «воображаемыми» предметами. 

Работа сначала ведётся индивидуально, но после желателен выход на групповые этюды. 

Это помогает развитию чувства коллективизма, «чувства локтя»- взаимопонимания , 

взаимовыручки.  

3.СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

ЦЕЛЬ: подготовить физический аппарат актёра для решения сложных сценических задач, 

ибо исполнитель – «материал» из которого « лепится» на сцене образ.  

ЗАДАЧИ. Выработка правильной осанки и походки. Освобождение мышц, ликвидация 

мышечных зажимов. Развитие гибкости и пластичности тела.  

ПРАКТИКА. Тренинг мышечной свободы, умения выявлять и снимать зажимы.  

Упражнения по формированию правильной осанки, походки, развития гибкости и 

пластичности всех частей тела. Учимся наблюдать и воспроизводить интересные походки. 

Освоение элементов пантомимы. Создание пантомимических этюдов. Тренировка 

координации и внимания с подключением голоса. Индивидуальные упражнения и 

групповые этюды.  

4.«КАК СДЕЛАТЬ ГОЛОС СЦЕНИЧЕСКИМ» 

ЦЕЛЬ: «Поставить голос». Научиться пользоваться им на сцене.  

Развитие артикуляционного аппарата и дикции.  

ПРАКТИКА.  Ознакомление с физиологией дыхательных процессов. Освоение рёберно-

дифрагматического дыхания. Тренировка глубокого, частого дыхания, доборов воздуха. 

Тренировка речи в движении. Ознакомление с основами «Гимнастики Стрельниковой». 

Тренировка артикуляционного аппарата. Тренировка четкости и скорости речи в 

сочетании с дыханием. Тренинговые упражнения. 

5.ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ЦЕЛЬ - Применить полученные знания на практике. Работа над этюдами и выходы с ними 

в показ.  

ТЕМЫ: 

 -Наблюдения из «ЗООПАРКА». - Пантомимические этюды .-  Работа над баснями. - 

Программа по этюдам о школе. -  Чтецкие композиции. 

6. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. 

ТЕОРИЯ. Даются краткие сведения о законах драматургии. Переход к работе с «чужими» 

сочинениями, чужим вымыслом.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Научиться понимать идеи автора, предлагаемые им обстоятельства, характер персонажей 

по поступкам и словам. 

ПРАКТИКА: Читаем пьесу, обсуждаем предлагаемые обстоятельства, героев, тему, идею. 

Совместное обсуждение распределения ролей. 

«Сочинение биографии героев». Учимся фантазировать и подключать воображение в 

рамках предложенных автором обстоятельств. Пишем «историю жизни героев» до 

появления в пьесе и после её завершения. «Создаём» облик героя –внешний : походка, 
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жесты, мимика, манера говорить, одеваться. И внутренний- определение черт характера, 

поиск прототипов в жизни, воплощение на сцене. 

7. ПОКАЗ РАБОТ. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ. 

Приобретение опыта выступлений. Учимся самостоятельно готовиться к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, «зарядка реквизита», подготовка 

костюма, повтор текста. 

Учимся готовиться к Генеральной репетиции. 

Учимся культуре поведения за сценой во время показа спектакля. 

8.БЕСЕДЫ О ТЕАТРЕ И ЕГО ИСТОРИИ. ВЕДЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЛОВАРЯ. 

Знакомство с историей мирового и русского театра  с целью расширения кругозора и 

знаний в области театрального искусства. Изучение специфических театральных 

терминов, запись их в специальную «Театральную тетрадь». 

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: «ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ГОД. О ПЛАНАХ НА 

БУДУЩЕЕ.» 

Подведение итогов работы за год, анализ лучших творческих достижений, награждение 

отличившихся студийцев, награждение родителей ребят оказывающих в течение года 

поддержку работе студии. Беседа о планах на будущее, выявление интересов ребят, их 

пожеланий. 

 

2 год обучения 

Цели:  
1. Формирование человека нравственности и культуры 

2. Углубленная работа над “образом” в драматическом материале 

Задачи: 

Творческие: 

 Познакомить с законами драматургии и ее особенностями 

 Развить требования к органичности поведения в условиях авторского вымысла 

 Помочь обрести навыки коллективного творчества при осуществлении 
задуманного в сценическом воплощении пьесы 

 Формировать понятия правды переживаний и условности игры в театре 

 Помочь обрести навыки выразительности и яркости поведения – как основы 
выступления актера перед зрителем 

 Формировать представления о “составляющих” образа в театральном искусстве 

 Формировать представления о характере, как об особенном поведении 

 Освоить средства выразительности 

 Сформировать навык подготовки театральных спектаклей 

 Освоить рабочую терминологию актерского искусства 
Воспитательные 

 Обогащать традиций студии 

 Развивать интерес к индивидуальной творческой деятельности 

 Развивать веру в успех своих начинаний и помогать в достижении этой цели 

 Участвовать в творческих соревнованиях, конкурсах          

Ожидаемые  результаты. 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны: 

 уметь проводить “туалет актера” самостоятельно; 

 приобрести “чувство ансамбливости”, научиться “не тянуть одеяло на себя” в 
совместном творчестве; 

 укрепить навыки органического подлинного поведения в заданных автором 
обстоятельствах; 

 овладеть умением “действовать словом” и “двигаться” по действенной линии роли; 

 научиться владеть вниманием публики; 
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 научиться работать над характером персонажа (наблюдать, набирать, оценивать, 

отбирать, отображать); 

 овладеть умением создавать образ как внутренне, так и внешне  (характерные 
походки, колорит внешности, манера поведения); 

 сформировать навык подготовки спектакля к сдачи, домашней работе над ролью и 
стремление доводить дело до конца; 

 освоить рабочую терминологию театрального искусства. 

 

Содержание программы 2 год обучения 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. БЕСЕДА О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ И ПЛАНАХ НА ГОД.   

Рассказ о самом интересном, что увидели за лето. (Тренируем воображение, внимание, 

память, умение отобрать из увиденного самое интересное и отразить  его в своём 

пересказе или показе). Планы на год. Обсуждение взятого в работу материала. Проведение 

инструкции по технике безопасности. 

2.«ТУАЛЕТ АКТЁРА» 

Проведение тренинговых упражнений, обновление их. Делается упор на 

самостоятельность  их проведения силами студийцев.  

3. АКТЁРСКИЙ ТРЕНИНГ В ЭТЮДАХ. 

ПРАКТИКА: 

СОЗДАНИЕ « КИНОЛЕНТЫ ВИДЕНИЙ» ПЕРСОНАЖА. 

           Тренинг по фотографиям, репродукциям картин, открыткам, наблюдениям из   

школьной жизни. Приобретение навыков создания «внутренней  киноленты видений» 

различных персонажей. 

БИОГРАФИЯ ПО ПОРТРЕТУ. 

 Тренируем воображение и учимся фантазировать, исходя из «предлагаемых 

обстоятельств» «портрета» ( Репродукции, фотографии). Учимся  читать мимику, 

понимать выражение лица «заданного» персонажа. Студийцы приносят «наблюдения из 

жизни» и пытаются «рассказать о человеке», создавая скульптуры, картины из «живого» 

материала. 

БИОГРАФИЯ ПО ПОХОДКЕ. 

  Студийцы приносят свои наблюдения характерных походок и «оживляя»   их, пробуют 

проанализировать характер человека. 

«ОЖИВЛЕНИЕ КАРТИНКИ». 

            По репродукциям, фотографиям «Оживляем» картинку. Учимся строить сюжетную 

линию и разыгрываем этюд. Работу анализируем, дорабатываем, выставляем на показ. 

ХАРАКТЕРНОСТЬ ПЕРСОНАЖА. 

ТЕОРИЯ. Дается определение характерности и её составляющих: походка, мимика, 

жесты, манера говорить, одеваться. Даётся понятие характерности внешней и внутренней. 
ПРАКТИКА. Развиваем свою наблюдательность, принося для показа увиденные в жизни 

элементы характерности внешней. Студийцы  анализируют показы друг друга, 

интересные берём в доработку, после чего выносим на показ на зрительскую аудиторию. 

4. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. РАБОТА НАД ГОЛОСОМ: 

«ОРФОЭПИЯ» - ЗАКОНЫ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ. 

        ТЕОРИЯ. Даются основы правильного литературного языка. Знакомство с                  

        правилами произношения гласных и согласных звуков.  

ЦЕЛЬ – сделать речь выразительной, яркой и воздействующей, способной точно 

«рисовать»   мысль. 

ИНТОНИРОВАНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ. 

        ТЕОРИЯ. Знакомство с основами интонирования голосом, соответствующего  

каждому знаку препинания. 
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        ПРАКТИКА. На примерах различных текстов учимся правильно интонировать, 

ставить авторские акценты.  

ЦЕЛЬ – научиться рельефно «рисовать звуком  фразу», создавая «мелодию мысли». 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. 

        ПРАКТИКА. Продолжаем проводить упражнения по правильному дыханию, на 

развитие диафрагмы. Проводим «Гимнастику Стрельниковой»     

РАЗВИТИЕ ДИАПАЗОНА ГОЛОСА. 

        ПРАКТИКА. Упражнения на развитие объёма всех звуков различной высоты. Но при 

этом учимся сохранять устойчивое качество голоса в каждом регистре. Развиваем 

резонаторы. ( УПРАЖНЕНИЯ: «СПЛЕТНИК», «ЧУДО -ЛЕСЕНКА», «МАЛЯР», 

«ЭТАЖИ», «ПРЫЖОК В ВОДУ», «КОЛОКОЛА» - по книге Савковой З.В. «Как сделать 

голос сценическим»). 

СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 

ТЕОРИЯ. Даётся понятие «действовать словом».  

ЦЕЛЬ - Привитие навыка «действовать словом», добиваясь поставленной задачи. Это 

средство воздействия на партнёра, передачи ему своих образных представлений, мыслей и 

чувств. Это словесная борьба персонажей. 

ПРАКТИКА. Работаем над различными диалогами из художественных произведений. 

ЦЕЛЬ – учимся слушать  и слышать партнёра, и соответственно реагировать на его текст. 

Учимся доносить мысли автора через слова. 

АРТИКУЛЯЦИЯ. ДИКЦИЯ.  

         ПРАКТИКА. Продолжаем упражнения по развитию артикуляционного        

         аппарата, работаем над скороговорками, долгоговорками.  

5. СЦЕНИЧЕСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ. 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ. 

       ЦЕЛЬ – совершенствование костно-связочно-мышечной системы.  

       ТЕОРИЯ. Знакомимся с 5 группами движений: 

локомоторные – простые бытовые движения (осуществляются автоматически: ходьба, бег, 

прыжки, сидение, бросание и т.д.) 

рабочие – это движения из которых складываются движения в быту, трудовой и 

общественной сфере.(токарь, строитель, повар и т.д.) 

семантические – идентичны высказываниям и восклицаниям: «да!» «,Тише», «Уйдите» и 

т.д.  

иллюстративные – передают качества предмета (вес, размер, объём), 

      усиливают впечатления от сказанного. 

пантомимические         

        ПРАКТИКА. Проводим упражнения на развитие всех видов движений. Работаем 

над развитием простых двигательных навыков – хорошей осанки, походки. 

ЖЕСТЫ. 

Жесты – выразительное средство сценической характеристики образа. 

ПРАКТИКА. Осваиваем жесты головой, туловищем, руками, ногами. Учим 

«разговаривать руки». 

6. ВЫБОР НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Читка новой пьесы, обсуждение идеи и темы произведения, его актуальности, 

распределение ролей. 

7. МЕТОДИКА «ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА» В  РАБОТЕ НАД СПЕКТАКЛЕМ: 

ЗНАКОМСТВО С ПЬЕСОЙ. «РАЗВЕДКА УМОМ». 

Анализируем «предлагаемые обстоятельства» пьесы – определяется фабула (сюжет) 

пьесы, её факты, события, эпоха, время и место действия, условия жизни героев. Кроме 

того режиссёром даётся дополнительная информация об авторе пьесы,  эпохе, условиях, 

отображённых в пьесе. Идёт знакомство с дополнительной литературой, репродукциями, 
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выдержками из различных книг, касаемых темы пьесы; наблюдениями из жизни, 

помогающими точнее представить «предлагаемые обстоятельства» пьесы. 

СОЗДАНИЕ БИОГРАФИИ РОЛИ. 

ПРАКТИКА. Сочинение , исходя из предлагаемых обстоятельств пьесы и роли, 

биографии персонажей до начала их действия в пьесе и после её окончания. Здесь 

неисчерпаемая работа для воображения каждого. Биография пишется в специальной 

тетрадке и корректируется в процессе работы над ролью. 

СОБЫТИЙНЫЙ РЯД ПЬЕСЫ. ОЦЕНКА СОБЫТИЙ И ФАКТОВ. 

     ТЕОРИЯ. Даётся определение  понятиям: «Событие», «Событийный  ряд»,  «Исходное 

событие», «Центральное событие», «Главное  событие», «Оценка  событий  и фактов». 

ПРАКТИКА. Определяем в пьесе событийный ряд. Находим Исходное событие (с чего 

всё началось), Центральное (кульминация) и Главное (чем всё заканчивается). Даём им 

четкое определение. Определяем оценку всех фактов каждым  персонажем пьесы, ищем в 

них скрытый смысл.. Всё найденное фиксируется в специальной тетрадке для работы над 

пьесой  и  ролью. 

ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ. ПАРТИТУРА ДЕЙСТВИЯ. 

    ТЕОРИЯ. Даётся определение «действенному анализу роли», партитуре действия, 

основной линии пьесы. 

ПРАКТИКА. Учимся определять  линию роли каждого персонажа, находим каждому 

действию глагольное определение. Это даёт точность понимания всех взаимоотношений 

внутри пьесы и целей действующих лиц.. Отсюда выстраивается ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ 

ПЬЕСЫ. Составляется партитура действия (т.е. их последовательная цепь). Все также 

фиксируется в тетрадках студийцев. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КОНФЛИКТА ПЬЕСЫ. 

      ТЕОРИЯ. Даётся определение понятия «конфликт». 

 ПРАКТИКА. Конфликт – это основная движущая сила в пьесе. Определяются 2 или более 

лагеря, между которыми идет борьба в пьесе. Распределяем персонажей по лагерям и 

определяем роль каждого в нём. Находим суть конфликта между лагерями, даём ему 

определение, фиксируем в тетрадке. 

«РАЗВЕДКА ДЕЙСТВИЕМ» ЧЕРЕЗ ЭТЮД. РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ. 

РЕПЕТИЦИИ. ПРОГОНЫ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ. 

 ПРАКТИКА. Начинается работа над отдельными сценами в спектакле своими словами, 

четко предварительно определив цели и задачи этюда, цели   всех участвующих в ней 

персонажей, партитуру действий каждого в «предлагаемых обстоятельствах» и чем она 

завершается. Это помогает глубже изучить пьесу, влезть в условия жизни образа, в 

«шкуру» действующего лица. 

ЦЕЛЬ этюдной работы – как можно ближе подвести исполнителя к мысли и тексту автора. 

После каждой репетиции идёт возврат к авторскому тексту, анализ, что удалось воплотить 

из авторского а что нет, пожелания на будущее.  Главное придти к тексту автора, чтобы он 

стал единственно возможным выражением внутреннего содержания образа. 

Осуществляется постепенный переход от этюдной работы к авторскому тексту. Идёт 

работа над отдельными сценами. Затем все «проработанное» собирается воедино. 

Проводятся прогонные репетиции, которые завершаются Генеральной. 

Спектакль готов к сдаче на зрителя. 

8. ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ (БУТАФОРИЯ, РЕКВИЗИТ, КОСТЮМЫ, 

ДЕКОРАЦИИ, ГРИМ). 

ПРАКТИКА. Привлечение воспитанников к изготовлению костюмов, бутафории    и 

реквизита. Когда всё это создаётся своим трудом, тогда оно больше ценится.  

9. ПОКАЗ РАБОТ.  

 ПРАКТИКА. Осуществляется сдача спектакля на педагогов и  родителей воспитанников. 

Это самая благодатная и доброжелательная публика. Высказываются критические 

замечания. Студийцы учатся их доброжелательно и достойно воспринимать. Затем идут 
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доработки, коррекция тех мест, шероховатость которых обнаружилась во время сдачи 

спектакля на зрителя. И после этого назначается ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ. Затем идут 

показы на различную аудиторию. 

 

3 год обучения                          

Цели:  
1. Формирование человека культуры и нравственности.  

2. Совершенствование мастерства в работе над  разножанровым материалом. 

Задачи:   

Творческие 

 Научить приобретать навык активного участия в репетиционной работе, в поисках 

средств реализации заданного характера, средств органичности и выразительности. 

 Научить овладевать умением восстановления, доработки и неоднократного показа 
прошлогодних работ. 

 Научить овладевать умением импровизировать и быть точным от спектакля к 
спектаклю. 

 Формировать представления о разных театральных школах. 

 Научить работать над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и 
устранения ошибок. 

 Вдохновить на пробы свои силы в самостоятельных проектах, конферансе. 
Воспитательные 

 Развить стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

своего культурного кругозора. 

 Максимально раскрыть индивидуальность, творческий потенциал личности. 

Ожидаемые  результаты. 

К концу 3 года обучения обучающиеся должны: 

 

 владеть разножанровым материалом (иметь в репертуаре каждого 2-3 
разноплановых роли); 

 приобрести умение восстанавливать роль прошлую, вводиться в спектакль и 
неоднократно играть в нем; 

 приобрести навык самостоятельной работы над ролью, постоянно обновляя ее; 

 попробовать свои силы в самостоятельных постановках, участии в концертах; 

 сформировать навык творческой требовательности к себе, ответственности перед 
зрителями и искусством; 

 овладеть навыком “импровизации” – умения выходить из нестандартных ситуаций 

на сцене. 

Содержание  программы 3 год обучения. 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИТОГИ ПРОШЛОГО И ЗАДАЧИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 

    Рассказ о лете, возможен «показ» интересного, демонстрация фото. Знакомство с 

новичками. Итоги прошлого года и задачи нового. Разговор о планах на учебный год. 

Проведение инструкции по технике безопасности. 

2. ОТБОР ПЬЕС ДЛЯ РАБОТЫ. 

   Читка  пьесы, обсуждение её, утверждение. Повторная читка, распределение ролей.  

3.ЗНАКОМСТВО С «ЭТИКОЙ»  К.С. СТАНИСЛАВСКОГО. 

 ТЕОРИЯ. Знакомство с книгой основоположника  школы переживания – К.С. 

Станиславского. Рассказ об актёрской и  режиссёрской этике (т.е. законах творческого 

труда в театральном коллективе). 

4.УГЛУБЛЕННАЯ «РАБОТА НАД ОБРАЗОМ» В ПЬЕСЕ: 
ЗАСТОЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 
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ПРАКТИКА. Анализируем «предлагаемые обстоятельства» пьесы – определяется фабула 

(сюжет) пьесы, её факты, события, эпоха, время и место действия, условия жизни героев. 

Кроме того режиссёром даётся дополнительная информация об авторе пьесы,  эпохе, 

условиях, отображённых в пьесе. Идёт знакомство с дополнительной литературой – 

репродукциями, выдержками из различных книг, касаемых темы пьесы; наблюдениями из 

жизни, помогающими точнее представить «предлагаемые обстоятельства» пьесы. 

Определяются: Событийный ряд, Тема, Идея пьесы, Сверхзадача, Основной конфликт, 

Группы конфликтующих. Все это заносится в специальные тетради студийцев, которые 

они ведут постоянно, дополняя в процессе репетиций. 

ЭТЮДНАЯ РАБОТА. 

ПРАКТИКА. Начинается работа над отдельными сценами в спектакле своими словами, 

четко предварительно определив цели и задачи этюда,  цели   всех участвующих в ней 

персонажей, партитуру действий каждого в «предлагаемых обстоятельствах» и чем она 

завершается. Это помогает глубже изучить пьесу, влезть в условия жизни образа, в 

«шкуру» действующего лица. 

ЦЕЛЬ этюдной работы – как можно ближе подвести исполнителя к мысли и тексту автора. 

После каждой репетиции идёт возврат к авторскому тексту, анализ, что удалось воплотить 

из авторского а что нет, пожелания на будущее.  Главное придти к тексту автора, чтобы он 

стал единственно возможным выражением внутреннего содержания образа. 

Осуществляется постепенный переход от этюдной работы к авторскому тексту. Идёт 

работа над отдельными сценами. Затем все «проработанное» собирается воедино. 

Проводятся прогонные репетиции, которые завершаются Генеральной. 

МИЗАНСЦЕНИРОВАНИЕ. 

ТЕОРИЯ. Даётся понятие «Мизансцены». Это наиболее точное выражение  

через пластический рисунок на сцене мыслей автора и взаимоотношений персонажей. Это 

«живая» иллюстрация пьесы в лицах, восполнение недосказанного автором. 

ПРАКТИКА. Работая над сценами, идёт поиск наиболее точных и удобных «положений» 

героев, «пристроек» партнёров, их сближения и расхождения. В процессе этюдной работы 

мизансцены могут изменяться, пока не найдутся самые точные и выразительные по 

пластике. Только тогда они закрепляются и фиксируются в рабочей тетрадке учащегося. 

Совместно отбирается точная сценическая планировка, «выгородка» декораций. 

ВТОРОЙ ПЛАН 

ТЕОРИЯ. Даётся понятие «второго плана».Это внутренняя жизнь образа, «духовный 

багаж» героя, с которым он приходит в пьесу. Образу  сразу придаётся  «объём», он 

делается  многограннее, живее, интереснее.  

ПРАКТИКА. Учимся на конкретном материале пьесы проникать вглубь образов, ищем 

аналоги в жизни, в художественной литературе. Учимся объяснять поступки героев, 

уяснять логику их поведения – всё это кроется во внутренней жизни персонажей. Весь 

«душевный груз» персонажей накапливаем и фиксируем в тетрадке. Эти записи постоянно 

пополняются в процессе работы над пьесой. 

ОБЩЕНИЕ. 

ТЕОРИЯ. Даётся определение термину «общение», его тесной связи  со «вторым планом» 

персонажа, разъясняется, что «общение» не есть только процесс непосредственного 

разговора партнёров, это весь объем взаимоотношений в любую минуту существования на 

сцене. 

ПРАКТИКА. Учимся на практике , разбирая каждую сцену, определять суть  «общения» 

между партнёрами; определяем, что является главным  объектом в каждой сцене; учимся 

слушать и слышать партнёров и  реагировать соответственно  отношению своего 

персонажа. 

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ. 
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     ТЕОРИЯ. Даётся понятие «внутреннего монолога». Это мысли «внутри» персонажа не 

высказанные вслух. На примере литературных произведений знакомимся с «внутренним 

монологом» разных героев.  

     ПРАКТИКА. Воспитанники учатся «думать», как думает создаваемый  ими  образ, 

учатся сочинять и проговаривать «внутренние монологи» во время сцен молчания в 

диалогах. Такая практика приводит  к автоматическому непроизвольному появлению их 

во время спектаклей. 

ТЕМПО - РИТМ РОЛИ И СПЕКТАКЛЯ. 

     ТЕОРИЯ. Даётся определение  понятий «темпа» и «ритма», их взаимосвязи. Темп – это 

степень скорости исполняемого действия.  Ритм – интенсивность и размеренность 

действия («пульс переживания»  актёра). 

    ПРАКТИКА. Тренируем переход от одного темпо - ритма к другому,  выполняя одно и 

тоже физическое действие. Работаем на конкретном материале пьесы. 

ЖАНР. 

ТЕОРИЯ .Даётся определение понятию «жанр». Это отношение к происходящему 

(лирическое, драматическое, комическое, трагическое и т.д.) Определение жанра влияет 

на отбор «предлагаемых обстоятельств», которые важны для героев. 

 ПРАКТИКА. Определяем жанр спектакля, делаем отбор «предлагаемых обстоятельств», 

имеющих значение для персонажей и выстраиваем их отношение в нем. Учимся 

действовать в пьесе в определённом ключе жанра. 

ХАРАКТЕРНОСТЬ В СПЕКТАКЛЕ. 

ТЕОРИЯ. Дается  характеристика градаций характерности: возрастная, национальная, 

историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная. 

ПРАКТИКА. Даётся точная характеристика каждому персонажу, исходя из полученных 

характеристик градаций, определяются составляющие  характерности каждого персонажа. 

Воплощая характерность внешнюю, студийцы приносят наблюдения из своей творческой 

копилки,  идёт отбор наиболее точных для образа, воплощение  найденного на сцене.  

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ. 

ПРАКТИКА. Идёт работа над отдельными сценами пьесы, затем по мере готовности, 

прогоняются сразу несколько сцен, пока не будет готов весь спектакль. Репетиции 

проходят как: Групповые (сцены по 2 и более человек), Индивидуальные(где идёт 

отработка монологов, «внутренних монологов», характерности персонажа, темпа – ритма 

роли, работа с текстом), Общие. После готовности всех сцен, назначаются несколько 

прогонных репетиций, где внимание уделяется темпо-ритму спектакля, его музыкальному 

оформлению, техническим вопросам, освещению. По готовности, проходит последняя 

Генеральная репетиция, после чего  спектакль сдается на зрителя. Анализируется и после 

доработок, назначается ПРЕМЬЕРА. 

5.ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУТАФОРИИ, РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ. 

АФИШИ  И  ПРОГРАММОК. 

           ПРАКТИКА.  Привлечение воспитанников к изготовлению костюмов,  бутафории   

и реквизита. Учимся содержать все это в хорошем состоянии,  подновлять по мере 

необходимости, бережно относиться к результатам чужого  и своего труда.  При 

изготовлении атрибутов для сцены,  пользуемся репродукциями с картин различных 

художников, фотографиями спектаклей. Своими силами  (хорошо рисующие ребята) 

изготавливаем афишу спектакля,  сами же печатаем программки.  

РАБОТА НАД КОСТЮМОМ.  

ПРАКТИКА. Из костюмерной осуществляем подбор костюмов, необходимое 

дорабатываем, приводим костюм в порядок (стирка, глажка в домашних условиях). 

Учимся бережно относится к костюму, хранить в определённом месте и всегда перед 

спектаклем проверять его готовность. Если необходимого костюма нет, то совместными 

усилиями (вместе с родителями и ребятами) изготавливаем его.  
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6.СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. РАБОТА НАД СЛОВОМ: 

РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ ДИАПАЗОНА. 

ПРАКТИКА. Проводятся тренинговые упражнения на развитие диапазона голоса. 

ДИКЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ. 

ПРАКТИКА. Продолжает совершенствовать дикционную технику на скороговорках, 

стыковых согласных.  

РЕЧЬ В ДВИЖЕНИИ. 

ПРАКТИКА. Делаем упражнения в различном темпе, выполняя различную физическую 

нагрузку.  

ЗАДАЧИ – Совершенствовать умение  говорить на диафрагме, поставленным голосом; 

правильно осуществлять доборы воздуха в речи, не терять четкость дикции при 

физической нагрузке, уметь распределять дыхание на речь с движением.  

РАБОТА НАД ПРОЗОЙ И СТИХАМИ. МОНОЛОГ. 

ПРАКТИКА. Берутся в работу стихи и различные отрывки из прозаических произведений, 

монологи из пьес.  

ЗАДАЧИ -  совершенствование работы над стихом, приобретение навыка работы над 

прозой и монологом. Учимся проникать во «внутренний мир» персонажа и словом 

доносить его мысли и чувства, учимся взаимодействовать словом со зрителем. 

7.СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

ПЛАСТИКА. ПОКЛОНЫ.  

ПРАКТИКА. Совершенствуем пластику, выполняя упражнения на развитие координации 

движений, синхронности выполнения, коллективной взаимосвязи.  Студийцы учатся 

поклонам, походке, работе с веером  на примере  различных эпох. Делаются музыкальные 

этюды с использованием полученных знаний. Интересное выносится на показ зрительской 

аудитории. ( Упражнения берутся по книге под редакцией Коха И.Э. «Основы 

сценического движения») 

ПАНТОМИМА. 

ПРАКТИКА. Работа над выразительностью различных частей тела (головы, плеч, ног, 

корпуса, рук). Выход на маленькие пантомимические этюды. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТА. 

ПРАКТИКА. Работа над развитием выразительности руки, так как рука самая 

выразительная после глаз часть тела. Упражнения на развитие пальцев рук, координацию 

работы рук. Учимся выражать руками различные эмоции.  

8. «АКТЁРСКИЙ ТРЕНИНГ» - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКТЁРСКОЙ ТЕХНИКИ. 

ПРАКТИКА .Регулярно в виде разминки студийцы сами проводят различные театральные 

игры и упражнения из актёрского тренинга, освоенного за прошлые годы. Даются и новые 

упражнения, приносимые режиссёром с различных семинаров, почерпнутые из спец. 

литературы. 

9. РАБОТА НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ. 

ПРАКТИКА. С Готовыми к индивидуальной творческой работе студийцами 

осуществляем поиск интересного для них материала, работаем над ним и по готовности 

показываем на зрителей. Материал, взятый в работу, может быть как стихотворным, так и 

прозаичным. 

10. УЧАСТИЕ В ТЕАТРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ. 

Лучшие студийцы выдвигаются для участия в чтецких конкурсах. Воспитанники 

принимают участие также в Конкурсах Агитбригад, Инсценированной Патриотической 

песни районного и городского масштаба. Принимаем участие в различных Театральных 

конкурсах. 

11. ПОСЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, ВЫСТАВОК. 

Для развития кругозора со студийцами посещаем различные интересные выставки в 

различных выставочных залах города. Предварительно проводится беседа о тематике 
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выставки, дается доступная информация об авторах работ, демонстрирующихся в 

экспозициях. После посещения воспитанники делятся впечатлениями.  

12. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Подводим итоги года. Грамотами и Дипломами за творческую работу, за достижения 

награждаются  достойные воспитанники, Благодарственными письмами - их родители. 

Отмечаются достижения  и  даётся перспектива в развитии способностей каждого 

студийца. Отмечается над чем надо каждому в себе поработать летом. Даётся «затравка» 

на лето –  творческие планы на будущий год.  
 

4 год обучения. 

Цели:  

1. Формирование человека культуры и нравственности.  

2. Совершенствование мастерства в работе над  конферансным материалом. 

Задачи:   

Творческие 

 Воспитать любовь к родному языку, расширить словарь, формировать языковую 
культуру. 

 Помочь овладеть основами логики речи в процессе работы над текстом (стихи, 
проза, басня, сказка). 

 Научить речевой импровизации: непринужденное поведение и свободное владение 
словом в процессе общения и на сцене. 

 Сформировать творческий ансамбль чтецов-исполнителей.  

 Формировать устойчивый интерес к литературе, театру, поэзии и к искусству 
звучащего слова. 

Воспитательные 

• Развить стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

своего культурного кругозора. 

• Максимально раскрыть индивидуальность, творческий потенциал личности. 

Ожидаемые  результаты. 

К концу 4 года обучения обучающиеся должны: 

 

 овладеть логикой и образной структурой речи; 

 расширить словарный запас; 

 овладеть богатством стилистики устной речи; 

 приобрести навыки точного сценического общения; 

 научиться органично вести себя на сцене. 

Формой подведения итогов считать: 

1. Индивидуальный контроль в процессе занятий. 

2. Творческие  выступления чтецов в группах, обсуждение итогов. 

3. Итоговые концерты по мастерству актера :этюды, упражнения,  наблюдения. 

4. Коллективные выступления с концертными программами. 

5. Открытые занятия для родителей и гостей  из других коллективов. 

6. Участие в концертах,  в открытых литературных вечерах.   

Содержание  программы 4 года обучения. 

Старшую группу целесообразно назвать «Конферансье», так они не просто 

творческие люди, но уже встали на путь профессионального мастерства. В программу 

этого года обучения входят:  

 упражнения по технике речи, основы сценического поведения, постановка 

дыхания; 

 занятия по мастерству актера; 

 занятия по художественному слову, которые проводятся в расширенном объеме; 
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 изучение истории литературы и театра; 

 активная концертная деятельность; 

 индивидуальные репетиции, учитывается разнообразие и сложность литературного 
материала. 

Раздел 1. Слово и действие. 

Творческая лаборатория: играем, рисуем, сочиняем; урок  импровизации; сценическая 

этика; урок  комплимента, монолог на сцене; диалог и его особенности; диалог со 

зрителем и его особенности; особенности хорового чтения. 

Раздел 2. Основы культуры речи. 

Голосоречевой  тренинг; артикуляционная гимнастика; дикция (индивидуальный 

тренинг); урок творчества: приветственный текст; стихотворные строки в сценарии; 

музыкальное сопровождение текста; слова-паразиты и как с ними бороться; расстановка 

логических ударений в тексте; подтекст и работа с ним; знаки препинания, их значение; 

понятие диалекта; использование диалекта в контексте мероприятия; написание текста на 

заданную  тему; сочинение текста для парного конферанса; анализ литературного 

материала; акценты и интонационные краски; анализ и разбор сценарного материала; 

работа над скороговорками; литературная композиция: законы жанра; выразительные 

средства ведущего  в музыкальной композиции; работа с поэтическим текстом. 

Раздел 3.Ритмопластика 

Осанка и походка; темпоритмический тренинг; пластические этюды; поклоны и 

приветствия; работа над пластическим воплощением. 

Раздел 4.Актерское мастерство 

Актерский тренинг; этика поведения на сцене; одиночные этюды; парные этюды; басня, 

этюды на основе басни; этюды: наблюдения за профессиями; этюды: наблюдения за 

звездами эстрады; массовые  этюды; этика репетиций; работа над стихотворным текстом; 

эстетика внешнего вида: сценический костюм; расстановка акцентов в литературно-

музыкальной композиции; работа над мизансценами; работа над сценическими 

костюмами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

индивидуальных занятий с одаренными детьми 

 

 Оказание помощи в подборе репертуара для  самостоятельных творческих работ. 
Овладение понятием  «компеляция» сценария на  практике. 

 Самостоятельная творческая работа над индивидуальным творческим проектом. 

 Расширение жанрового диапазона творческих работ студийцев. 

 Освоение работы Сценариста и Ведущего в различных мероприятиях.  

 Оказание помощи в подготовке к экзаменам в Творческие  вузы  страны 

(профориентация). 

 Приобретение «педагогического опыта» студийцами: постановка сцен из рабочего 
спектакля с младшими  учениками. 

 Развитие контактов с профориентированными  студийцами: творческие встречи, 
собеседования, знакомство с работой  выпускников студии на их рабочем  месте. 

 Беседы по профориентации: 

 - рассказы об истории драматического  театра (русского и  зарубежного); 

 - о современных тенденциях в области театрального искусства; 

 - совместные походы на спектакли Областного Драматического театра, 
гастрольные спектакли, конкурсные показы театрального фестиваля 

«РАВНОДЕНСТВИЕ», просмотр и     обсуждение спектаклей  других детских   

драматических  коллективов города; 
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 - поощрение самостоятельности по сбору информации о театральном творчестве 

(сообщения учащихся). 

 Развитие аналитических способностей в оценке увиденного и     

 прочитанного. Привитие навыков рецензирования. 

Методическое обеспечение программы 

        Сила нравственного влияния театра на юного человека огромна. Одной из главных 

особенностей театрального искусства является то, что не подвергая себя жизненным 

испытаниям, исполнитель познаёт глубину человеческого духа. Основы нравственности, 

усвоенные через эстетические переживания, составляют огромную силу театрального 

искусства. 

     На Общих занятиях идёт процесс воспитания и театрального образования через 

овладения  основами актёрского мастерства. Эти занятия способствую воспитанию основ 

коллективизма, театральной эстетики, основ творческого общения. На общих занятиях 

изучаются общие темы, даются теоретические знания, ведётся большая  тренинговая  

работа и создаются совместные творческие проекты. Театральной педагогикой 

разработана масса игр, способствующих развитию сенсорики: памяти, воображения, 

внимания, фантазии и  т.д. 

     Групповые занятия дают возможность углублённого проникновения в создаваемый 

образ  и более детальной их проработки. В практической части  идёт работа над дуэтными 

номерами. 

     Индивидуальные занятия помогают более подробно остановиться на познании  

психофизической природы ребёнка, и развивать его индивидуальные способности, 

преодолевать индивидуальные недостатки; создаётся  творческий репертуар студийца. 

Практически на всех этапах практической работы упор делается на самостоятельное 

творчество во всех направлениях театрального искусства (совместное сочинительство 

спектаклей, световое оформление, создание костюмов, реквизита, афиш и программок), то 

есть предполагается полное самообслуживание, что приучает учащихся к 

самостоятельности и ответственности. 

В основе обучения лежат различные формы: упражнения, творческие этюды, репетиции, 

анализ, пересказ, беседа, совместное сочинительство. Необходимо научить обучающихся  

уметь смотреть чужие работы, анализировать их и оказывать конкретную помощь в 

доработке, учить ценить  друг в друге творца. 

Творчески работы выпускаемые коллективом - это спектакли, литературные композиции, 

капустники, шуточные шоу, миниатюры, сцены из спектаклей, агитбригады. 

Коллектив принимает участие в городских и областных конкурсах и смотрах театральных 

коллективов, агитбригад, чтецких конкурсах и смотрах патриотической песни.        

Формой подведения итогов считать: участие в фестивалях и конкурсах различного 

уровня,  участие в спектаклях, в новогодних представлениях, масленичных гуляниях, 

отчетных концертах, где ребята выступают в роли ведущих, скоморохов, участвуют в 

сценах и интермедиях, в благотворительных акциях.   

Технические и информационные ресурсы. 

 Просторное помещение. 

 Магнитофон, проигрыватель. 

 Шкаф для книг и технических средств обучения. 

 Ширмы и постановочные конструкции. 

 Осветительная аппаратура. 

 Реквизит для занятий по сценическому движению и актерскому мастерству. 

 Стенд для информации о жизни студии и о событиях в мире искусства. 

 Возможности тиражирования учебного и постановочного материала. 

 Возможности для документальной видео и фотосъемки. 

 Компьютер, интерактивная доска 
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Тематическое планирование  

Первый год обучения. 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1.  Набор в студию. Комплектование групп. 2 

2.  Вхождение в мир театрального искусства. Беседа. 2 

3.  Специфика театра. Театральная азбука. Театральная 

атрибутика. 

2 

4.  «Туалет актера»: упражнения на развитие сенсорной 

(чувственной) системы. Тренинг. 

2 

5.  «Гимнастика чувств»: тренинг памяти чувственных 

комплексных образов. Упражнения на закрепощение и 

раскрепощение мышц.  

2 

6.  Сценическое внимание. Круги внимания. Тренинг 

механизмов переключения внимания, развитие его 

стойкости. автоматического переключения из одного 

круга в другой.  

2 

7.  «Публичное одиночество». Преодоление 

неблагоприятных условий публичного творчества. 

Тренинговые упражнения.   

2 

8.  Воображение и фантазия. Тренировка навыков 

воспроизведения знакомых зрительных образов. 

2 

9.  Воображение и фантазия. Подключение и развитие 

фантазии посредством сочинительства  совместных  

сказок, историй.  

2 

10.  Воображение и фантазия. Тренинг на 

«офантазирование» предметов, глаголов, фраз. 

2 

11.  «Кинолента видений».  Воссоздание в памяти путём 

тренировки  «внутренних картин», уточнение их 

деталей.  

2 

12.  Сценические этюды (групповые, индивидуальные). 2 

13.  Сценическое действие. Внутреннее и внешнее действие. 

Отработка внутреннего действия. 

2 

14.  «Предлагаемые обстоятельства» и  «Магическое «если 

бы». Упражнения на различные «предлагаемые 

обстоятельства».  

2 

15.  «Погруженность и вера в предлагаемые 

обстоятельства».  Процесс «оправдования», обоснования 

действий. Этюды. 

2 

16.  Виды действия: целесообразное, логичное, 

обоснованное, продуктивное, непрерывное. Этюды на 

виды действия               

2 

17.  Элементы процесса действия: цель, действие, 

приспособление. Отработка цепочки: «хотение – задача 

– действие».  

2 

18.  «Беспредметное действие». Этюды с воображаемыми 

предметами (индивидуальные и групповые). 

2 

19.  Развитие «памяти физических действий». Этюдная 

работа. 

2 

20.  Сценическое движение. Тренинг мышечной свободы 

тела. Освоение элементов пантомимы. 

2 
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21.  Сценическое движение. Создание пантомимических этюдов. 

Тренировка координации и внимания с подключением голоса.  
2 

22.  «Постановка голоса». Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата и дикции.  

2 

23.  «Постановка голоса». Ознакомление с физиологией 

дыхательных процессов. Освоение рёберно-

диафрагматического дыхания. Тренировка глубокого, 

частого дыхания, доборов воздуха.  

2 

24.  «Постановка голоса». Тренировка речи в движении. 

Тренировка четкости и скорости речи в сочетании с 

дыханием. Тренинговые упражнения. 

2 

25.  Наблюдения из зоопарка. Пантомимические этюды.   2 

26.  Знакомство с драматургией. Определить идеи автора, 

предлагаемые им обстоятельства, характер персонажей по 

поступкам и словам. 

2 

27.  «Сочинение биографии героев». Учимся фантазировать 

и подключать воображение в рамках предложенных 

автором обстоятельств.  

2 

28.  Написание «истории жизни героев» до появления в 

пьесе и после её завершения. Создание облика героя: 

внешний и внутренний. 

2 

29.  Разработка костюма. Репетиционный период. 2 

30.  Музыкальное сопровождение спектакля. Репетиционный 

период. 

2 

31.  Репетиционный период. 2 

32.  Самостоятельная подготовка к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, 

«зарядка реквизита», подготовка костюма, повтор 

текста. 

2 

33.  Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 

во время показа спектакля. 

2 

34.  Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 

35.  Энциклопедия этикета. Этикет на сцене и в жизни. 2 

36.  Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть образ, 

который возникает при получении атрибутов. 

Взаимодействие атрибута и образа. 

2 

37.  Шумовое оформление по текстам, составление шумовых 

сценических этюдов. 

2 

38.  Культура речи как составляющая образа человека, часть 

его обаяния. Отработка такта. Ритмика речи. Темпо – 

ритм. 

2 

39.  Театральный словарь. Обобщение знаний 

специфических театральных терминов, запись их в 

специальную «Театральную тетрадь». 

2 

40.  Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

студийцев, 

2 

41.  Самостоятельное чтение сказок и пьес. Посещение 

спектаклей. Создание художественной галереи «Мой 

театральный мир» 

20 

42.  Набор в студию. Прослушивание детей. 4 
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Тематическое планирование  

Второй год обучения. 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Впечатления о лете.  Обсуждение 

планов на год. Проведение инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2.  «Туалет актера». Проведение и обновление тренинговых 

упражнений.  

2 

3.  Актерский тренинг в этюдах. Тренинг по фотографиям, 

репродукциям картин, открыткам, наблюдениям из   

школьной жизни. 

2 

4.  Создание «киноленты видений персонажа». Тренинг по 

фотографиям, репродукциям картин, открыткам. 

2 

5.  Написание биографии по портрету. «Чтение» мимики. 2 

6.  Написание биографии по походке (на основе 

видеоматериалов).   

2 

7.   «Оживление картинки».  Построение сюжетной линии и 

разыгрывание этюда.  

2 

8.  Характерность персонажа (походка, мимика, жесты, 

манера говорить, одеваться). Характерность внешняя и 

внутренняя. 

2 

9.  Сценическая речь. Работа над голосом. Законы 

правильного произношения. 

2 

10.  Интонирование знаков препинания. Расстановка 

авторских акцентов. «Мелодия мысли». 

2 

11.  Дыхательная гимнастика. Упражнения по правильному 

дыханию, на развитие диафрагмы.  

2 

12.  Развитие диапазона голоса. Упражнения на развитие 

объёма всех звуков различной высоты. Развитие 

резонаторов.  

2 

13.  Словесное действие. Словесная борьба персонажей. 2 

14.  Артикуляция и дикция. Работаем над скороговорками, 

чистоговорками, долгоговорками. 

2 

15.  Сценическое движение. Виды движения (локомоторные, 

рабочие, семантические, иллюстративные, 

пантомимические). Этюдная работа.         

2 

16.  Сценическое движение. Упражнения на 

совершенствование костно-связочно-мышечной системы  

и  на развитие всех видов движений.  

2 

17.  Сценическое движение. Жесты. Учим «разговаривать 

руки». 

2 

18.  Выбор нового материала. Читка пьесы, обсуждение идеи 

и темы произведения, распределение ролей. 

2 

19.  Методика «действенного анализа» в работе над 

спектаклем. Анализ предлагаемых обстоятельств. 

2 

20.  Знакомство с пьесой. «Работа умом»: знакомство с 

дополнительной литературой, репродукциями, 

выдержками из различных книг, касаемых темы пьесы. 

2 

21.  Создание биографии роли. 2 

22.  Событийный ряд пьесы. Оценка событий и фактов. 2 
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23.  Действенный анализ роли. Партитура действия. 

Основная линия  пьесы. 

2 

24.  Определение основного конфликта пьесы. 2 

25.  «Разведка действием» через этюд. Работа над 

отдельными сценами. 

2 

26.  Партитура действий персонажа и актера в 

«предлагаемых обстоятельствах». 

2 

27.  Переход от этюдной работы к авторскому тексту.  

Работа над отдельными сценами.  

2 

28.  Оформление спектакля. Изготовление бутафории. 

Репетиция.  

2 

29.  Оформление спектакля. Изготовление реквизита. 

Репетиция. 

2 

30.  Оформление спектакля. Изготовление декораций. 

Репетиция.  

2 

31.  Оформление спектакля. Изготовление костюмов. 

Репетиция.  

2 

32.  Репетиционный период. 6 

33.  Самостоятельная подготовка к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, 

«зарядка реквизита», подготовка костюма, повтор 

текста. 

2 

34.  Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 

во время показа спектакля. 

2 

35.  Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 

36.  Энциклопедия этикета. Этикет на сцене и в жизни. 2 

37.  Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть образ, 

который возникает при получении атрибутов. 

Взаимодействие атрибута и образа. 

2 

38.  Шумовое оформление по текстам, составление шумовых 

сценических этюдов. 

2 

39.  Культура речи как составляющая образа человека, часть 

его обаяния. Отработка такта. Ритмика речи. Темпо – 

ритм. 

2 

40.  Театральный словарь. Обобщение знаний 

специфических театральных терминов, запись их в 

специальную «Театральную тетрадь». 

2 

41.  Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

студийцев, 

2 

42.  Самостоятельное чтение сказок и пьес. Посещение 

спектаклей. Создание художественной галереи «Мой 

театральный мир» 

16 

43.  Набор в студию. Прослушивание детей. 2 
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Тематическое планирование  

Третий год обучения. 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Впечатления о лете.  Обсуждение 

планов на год. Проведение инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2.  Отбор пьесы для работы. Читка, обсуждение, 

утверждение, распределение ролей.  

2 

3.  Знакомство с «Этикой» К.С. Станиславского. 2 

4.  Углубленная работа над образом в пьесе. Анализ 

«предлагаемых обстоятельств», дополнительной 

информации. 

2 

5.  Углубленная работа над образом в пьесе. Определение 

событийного ряда, темы, идеи пьесы, сверхзадачи, 

основного конфликта, группы конфликтующих.  

2 

6.  Этюдная работа по пьесе. Партитура действий. 2 

7.  Мизансценирование, сценическая планировка, 

«выгородка» декораций. 

2 

8.  Второй план. Проникновение вглубь образов. 2 

9.  Общение. Умение слушать и слышать партнёра. 2 

10.  Внутренний монолог. Тренировка внутренних 

монологов персонажей. 

2 

11.   Темпо – ритм роли и спектакля, его тренировка.    2 

12.  Жанр (лирика, драма, комедия, трагедия). Отбор 

«предлагаемых обстоятельств» в зависимости от жанра. 

2 

13.  Характерность в спектакле. Градация характерности: 

возрастная, национальная, историко-бытовая, 

социальная, профессиональная, индивидуальная. 

2 

14.  Сценическая речь. Работа над словом. Тренинговые 

упражнения на дикционную технику (скороговорки, 

стыковые согласные). 

2 

15.  Сценическая речь. Работа над развитием диапазона 

голоса. 

2 

16.  Дикционный трернинг. Репетиционный период. 2 

17.  Речь в движении. Четкость дикции при физической 

нагрузке, распределение дыхания на речь с движением. 

2 

18.  Стихи и проза. Монолог. Взаимодействие со зрителем 

через слово. 

2 

19.  Сценическое движение. Пластика. Поклоны. 2 

20.  Пантомима.  Пантомимические этюды. 2 

21.  Выразительность жеста. Выражение руками различных 

эмоций.  

2 

22.  Актерский тренинг. Совершенствование актерской 

техники. Театральные игры. 

2 

23.  «Разведка действием» через этюд. Работа над 

отдельными сценами. 

2 

24.  Партитура действий персонажа и актера в 

«предлагаемых обстоятельствах». 

2 

25.  Переход от этюдной работы к авторскому тексту.  

Работа над отдельными сценами. 

2 
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26.  Отработка монологов, «внутренних монологов», 

характерности персонажа, темпа – ритма роли, работа с 

текстом. 

2 

27.  Оформление спектакля. Изготовление бутафории. 

Репетиция. 

2 

28.  Оформление спектакля. Изготовление реквизита. 

Репетиция. 

2 

29.  Оформление спектакля. Изготовление декораций. 

Репетиция.  

2 

30.  Оформление спектакля. Изготовление костюмов. 

Репетиция. 

2 

31.  Оформление спектакля. Изготовление афиши и 

программок. Репетиция. 

2 

32.  Репетиционный период. 

            

6 

33.  Самостоятельная подготовка к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, 

«зарядка реквизита», подготовка костюма, повтор 

текста. 

2 

34.  Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 

во время показа спектакля. 

2 

35.  Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 

36. 

 

 Работа над индивидуальными творческими проектами. 8 

37.  Театральный словарь. Обобщение знаний 

специфических театральных терминов, запись их в 

специальную «Театральную тетрадь». 

2 

38.  Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

студийцев, 

2 

39.  Самостоятельное чтение пьес. Подбор личного репертуара. 

Посещение спектаклей. Создание презентации  «Мой 

театральный мир» 

16 

40.  Набор в студию. Прослушивание детей. 2 
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Тематическое планирование  

Четвертый год обучения. 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Впечатления о лете.  Обсуждение 

планов на год. Проведение инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2.  Слово и действие. Урок  импровизации. 2 

3.  Слово и действие. Сценическая этика. Урок  

комплимента.  

2 

4.  Слово и действие. Монолог на сцене.  2 

5.  Слово и действие. Диалог и его особенности.  2 

6.  Слово и действие. Диалог со зрителем и его 

особенности.   

2 

7.  Слово и действие. Особенности хорового чтения. 2 

8.  Второй план. Проникновение вглубь образов. 2 

9.  Общение. Умение слушать и слышать партнёра. 2 

10.  Внутренний монолог. Тренировка внутренних 

монологов персонажей. 

2 

11.  Сценическая речь. Голосоречевой  тренинг.  2 

12.  Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. 2 

13.  Сценическая речь. Дикция (индивидуальный тренинг).  2 

14.  Сценическая речь. Урок творчества: приветственный 

текст. 

2 

15.  Сценическая речь.  Стихотворные строки в сценарии.  2 

16.  Сценическая речь.  Музыкальное сопровождение текста.  2 

17.  Сценическая речь.  Слова-паразиты и как с ними 

бороться.   

2 

18.  Сценическая речь.  Расстановка логических ударений в 

тексте.  

2 

19.  Сценическая речь.  Подтекст и работа с ним.  2 

20.  Сценическая речь.  Знаки препинания, их значение.  2 

21.  Сценическая речь.  Понятие диалекта. Использование 

диалекта в контексте мероприятия.  

2 

22.  Сценическая речь.  Написание текста на заданную  тему.  2 

23.  Сценическая речь.  Сочинение текста для парного 

конферанса. 

2 

24.  Сценическая речь.  Анализ литературного материала.  2 

25.  Сценическая речь.  Акценты и интонационные краски.  2 

26.  Сценическая речь.  Анализ и разбор сценарного 

материала. 

2 

27.  Сценическая речь.  Литературная композиция: законы 

жанра. 

2 

28.  Сценическая речь.  Выразительные средства ведущего  в 

музыкальной композиции.  

2 

29.  Сценическая речь. Работа с поэтическим текстом. 2 

30.  Ритмопластика. Осанка и походка.   2 

31.  Ритмопластика. Темпоритмический тренинг.  2 

32.  Ритмопластика. Пластические этюды.  2 

33.  Ритмопластика. Поклоны и приветствия.   2 

34.  Ритмопластика. Работа над пластическим воплощением 2 
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образа.         

35.  Актерское мастерство. Актерский тренинг. 2 

36. 

 

 Актерское мастерство. Одиночные этюды, парные 

этюды.   

2 

37.  Актерское мастерство. Басня, этюды на основе басни.  2 

38.  Актерское мастерство. Этюды: наблюдения за 

профессиями. 

2 

39.  Актерское мастерство. Этюды: наблюдения за звездами 

эстрады. 

2 

40.  Актерское мастерство. Массовые  этюды.  2 

41.  Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

студийцев, 

2 

42.  Самостоятельное чтение пьес и интермедий. Подбор личного 

репертуара. Посещение спектаклей. Создание презентации  

«Мой театральный мир» 

20 

43.  Набор в студию. Прослушивание детей. 2 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование 1 группа. 

Первый год обучения. 

Вторник 14.00 – 14.45; 14.55 – 15.40 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1. 06.09.16. Набор в студию. Комплектование групп. 2 

2. 13.09.16. Вхождение в мир театрального искусства. Беседа. 2 

3. 20.09.16. Специфика театра. Театральная азбука. Театральная 

атрибутика. 

2 

4. 27.09.16. «Туалет актера»: упражнения на развитие сенсорной 

(чувственной) системы. Тренинг. 

2 

5. 04.10.16. «Гимнастика чувств»: тренинг памяти чувственных 

комплексных образов. Упражнения на закрепощение и 

раскрепощение мышц.  

2 

6. 11.10.16 Сценическое внимание. Круги внимания. Тренинг 

механизмов переключения внимания, развитие его 

стойкости. автоматического переключения из одного 

круга в другой.  

2 

7. 18.10.16 «Публичное одиночество». Преодоление 

неблагоприятных условий публичного творчества. 

Тренинговые упражнения.   

2 

8. 25.10.16 Воображение и фантазия. Тренировка навыков 

воспроизведения знакомых зрительных образов. 

2 

9. 01.11.16 Воображение и фантазия. Подключение и развитие 

фантазии посредством сочинительства  совместных  

сказок, историй.  

2 

10. 08.11.16 Воображение и фантазия. Тренинг на 

«офантазирование» предметов, глаголов, фраз. 

2 

11. 15.11.16 «Кинолента видений».  Воссоздание в памяти путём 

тренировки  «внутренних картин», уточнение их 

2 
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деталей.  

12. 22.11.16 Сценические этюды (групповые, индивидуальные). 2 

13. 29.11.16 Сценическое действие. Внутреннее и внешнее действие. 

Отработка внутреннего действия. 

2 

14. 06.12.16. «Предлагаемые обстоятельства» и  «Магическое «если 

бы». Упражнения на различные «предлагаемые 

обстоятельства».  

2 

15. 13.12.16. «Погруженность и вера в предлагаемые 

обстоятельства».  Процесс «оправдования», 

обоснования действий. Этюды. 

2 

16. 20.12.16. Виды действия: целесообразное, логичное, 

обоснованное, продуктивное, непрерывное. Этюды на 

виды действия               

2 

17. 27.12.16. Элементы процесса действия: цель, действие, 

приспособление. Отработка цепочки: «хотение – задача 

– действие».  

2 

18. 10.01.17. «Беспредметное действие». Этюды с воображаемыми 

предметами (индивидуальные и групповые). 

2 

19. 17.01.17. Развитие «памяти физических действий». Этюдная 

работа. 

2 

20. 24.01.17. Сценическое движение. Тренинг мышечной свободы 

тела. Освоение элементов пантомимы. 

2 

21. 31.01.17. Сценическое движение. Создание пантомимических этюдов. 

Тренировка координации и внимания с подключением 

голоса.  

2 

22. 07.02.17. «Постановка голоса». Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата и дикции.  

2 

23. 14.02.17. «Постановка голоса». Ознакомление с физиологией 

дыхательных процессов. Освоение рёберно-

диафрагматического дыхания. Тренировка глубокого, 

частого дыхания, доборов воздуха.  

2 

24. 21.02.17. «Постановка голоса». Тренировка речи в движении. 

Тренировка четкости и скорости речи в сочетании с 

дыханием. Тренинговые упражнения. 

2 

25. 28.02.17. Наблюдения из зоопарка. Пантомимические этюды.   2 

26. 07.03.17. Знакомство с драматургией. Определить идеи автора, 

предлагаемые им обстоятельства, характер персонажей по 

поступкам и словам. 

2 

27. 14.03.17. «Сочинение биографии героев». Учимся фантазировать 

и подключать воображение в рамках предложенных 

автором обстоятельств.  

2 

28. 21.03.17. Написание «истории жизни героев» до появления в 

пьесе и после её завершения. Создание облика героя: 

внешний и внутренний. 

2 

29. 28.03.17. Разработка костюма. Репетиционный период. 2 

30. 04.04.17. Музыкальное сопровождение спектакля. 

Репетиционный период. 

2 

31. 11.04.17 Репетиционный период. 2 

32. 18.04.17 Самостоятельная подготовка к выступлению. Подготовка 

дыхательного, голосового аппаратов, «зарядка реквизита», 

подготовка костюма, повтор текста. 

2 

33. 25.04.17 Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 2 
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во время показа спектакля. 

34. 02.05.17. Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 

35. 16.05.17. Энциклопедия этикета. Этикет на сцене и в жизни. 2 

36. 23.05.17. Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть образ, 

который возникает при получении атрибутов. 

Взаимодействие атрибута и образа. 

2 

37. 30.05.17. Шумовое оформление по текстам, составление 

шумовых сценических этюдов. 

2 

38. 06.06.17. Культура речи как составляющая образа человека, часть 

его обаяния. Отработка такта. Ритмика речи. Темпо – 

ритм. 

2 

39. 13.06.17. Театральный словарь. Обобщение знаний специфических 

театральных терминов, запись их в специальную 

«Театральную тетрадь». 

2 

40. 20.06.17. Подведение итогов работы за год, анализ лучших творческих 

достижений, награждение отличившихся студийцев. 
2 

41. 27.06.17.- 

29.08.17. 

Самостоятельное чтение сказок и пьес. Посещение 

спектаклей. Создание художественной галереи «Мой 

театральный мир» 

24 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 группа. 

Первый год обучения. 

Среда 15.30 – 16.15; 16.25 – 17.10 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1. 07.09.16. Вводное занятие. Впечатления о лете.  Обсуждение 

планов на год. Проведение инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2. 14.09.16. «Туалет актера». Проведение и обновление 

тренинговых упражнений.  

2 

3. 21.09.16. Актерский тренинг в этюдах. Тренинг по фотографиям, 

репродукциям картин, открыткам, наблюдениям из   

школьной жизни. 

2 

4. 28.09.16. Создание «киноленты видений персонажа». Тренинг по 

фотографиям, репродукциям картин, открыткам. 

2 

5. 05.10.16. Написание биографии по портрету. «Чтение» мимики. 2 

6. 12.10.16 Написание биографии по походке (на основе 

видеоматериалов).   

2 

7. 19.10.16  «Оживление картинки».  Построение сюжетной линии 

и разыгрывание этюда.  

2 

8. 26.10.16 Характерность персонажа (походка, мимика, жесты, 

манера говорить, одеваться). Характерность внешняя и 

внутренняя. 

2 

9. 02.11.16 Сценическая речь. Работа над голосом. Законы 

правильного произношения. 

2 

10. 09.11.16 Интонирование знаков препинания. Расстановка 

авторских акцентов. «Мелодия мысли». 

2 

11. 16.11.16 Дыхательная гимнастика. Упражнения по правильному 

дыханию, на развитие диафрагмы.  

2 

12. 23.11.16 Развитие диапазона голоса. Упражнения на развитие 2 
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объёма всех звуков различной высоты. Развитие 

резонаторов.  

13. 30.11.16 Словесное действие. Словесная борьба персонажей. 2 

14. 07.12.16. Артикуляция и дикция. Работаем над скороговорками, 

чистоговорками, долгоговорками. 

2 

15. 14.12.16. Сценическое движение. Виды движения 

(локомоторные, рабочие, семантические, 

иллюстративные, пантомимические). Этюдная работа.      

   

2 

16. 21.12.16. Сценическое движение. Упражнения на 

совершенствование костно-связочно-мышечной 

системы  

и  на развитие всех видов движений.  

2 

17. 28.12.16. Сценическое движение. Жесты. Учим «разговаривать 

руки». 

2 

18. 11.01.17. Выбор нового материала. Читка пьесы, обсуждение 

идеи и темы произведения, распределение ролей. 

2 

19. 18.01.17. Методика «действенного анализа» в работе над 

спектаклем. Анализ предлагаемых обстоятельств. 

2 

20. 25.01.17. Знакомство с пьесой. «Работа умом»: знакомство с 

дополнительной литературой, репродукциями, 

выдержками из различных книг, касаемых темы пьесы. 

2 

21. 01.02.17. Создание биографии роли. 2 

22. 08.02.17. Событийный ряд пьесы. Оценка событий и фактов. 2 

23. 15.02.17. Действенный анализ роли. Партитура действия. 

Основная линия  пьесы. 

2 

24. 22.02.17. Определение основного конфликта пьесы. 2 

25. 01.03.17. «Разведка действием» через этюд. Работа над 

отдельными сценами. 

2 

26. 15.03.17. Партитура действий персонажа и актера в 

«предлагаемых обстоятельствах». 

2 

27. 22.03.17. Переход от этюдной работы к авторскому тексту.  

Работа над отдельными сценами.  

2 

28. 29.03.17. Оформление спектакля. Изготовление бутафории. 

Репетиция.  

2 

29. 05.04.17. Оформление спектакля. Изготовление реквизита. 

Репетиция. 

2 

30. 12.04.17 Оформление спектакля. Изготовление декораций. 

Репетиция.  

2 

31. 19.04.17 Оформление спектакля. Изготовление костюмов. 

Репетиция.  

2 

32. 26.04.17 

03.05.17. 

10.05.17. 

Репетиционный период. 6 

33. 17.05.17. Самостоятельная подготовка к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, 

«зарядка реквизита», подготовка костюма, повтор 

текста. 

2 

34. 24.05.17. Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 

во время показа спектакля. 

2 

35. 31.05.17. Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 
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36. 07.06.17. Энциклопедия этикета. Этикет на сцене и в жизни. 2 

37. 14.06.17. Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть образ, 

который возникает при получении атрибутов. 

Взаимодействие атрибута и образа. 

2 

38. 21.06.17. Шумовое оформление по текстам, составление 

шумовых сценических этюдов. 

2 

39. 28.06.17. Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

студийцев, 

2 

40. 05.07.17. 

29.08.17. 

Самостоятельное чтение сказок и пьес. Посещение 

спектаклей. Создание художественной галереи «Мой 

театральный мир» 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 группа. 

Третий год обучения. 

Вторник 16.00 – 16.45; 16.55 – 17.40 

№ Дата Тема Количество 

часов 

1. 06.09.16. Вводное занятие. Впечатления о лете.  Обсуждение 

планов на год. Проведение инструкции по технике 

безопасности. 

2 

2. 13.09.16. Отбор пьесы для работы. Читка, обсуждение, 

утверждение, распределение ролей.  

2 

3. 20.09.16. Знакомство с «Этикой» К.С. Станиславского. 2 

4. 27.09.16. Углубленная работа над образом в пьесе. Анализ 

«предлагаемых обстоятельств», дополнительной 

информации. 

2 

5. 04.10.16. Углубленная работа над образом в пьесе. Определение 

событийного ряда, темы, идеи пьесы, сверхзадачи, 

основного конфликта, группы конфликтующих.  

2 

6. 11.10.16 Этюдная работа по пьесе. Партитура действий. 2 

7. 18.10.16 Мизансценирование, сценическая планировка, 

«выгородка» декораций. 

2 

8. 25.10.16 Второй план. Проникновение вглубь образов. 2 

9. 01.11.16 Общение. Умение слушать и слышать партнёра. 2 

10. 08.11.16 Внутренний монолог. Тренировка внутренних 

монологов персонажей. 

2 

11. 15.11.16  Темпо – ритм роли и спектакля, его тренировка.    2 

12. 22.11.16 Жанр (лирика, драма, комедия, трагедия). Отбор 

«предлагаемых обстоятельств» в зависимости от жанра. 

2 

13. 29.11.16 Характерность в спектакле. Градация характерности: 

возрастная, национальная, историко-бытовая, 

2 
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социальная, профессиональная, индивидуальная. 

14. 06.12.16. Сценическая речь. Работа над словом. Тренинговые 

упражнения на дикционную технику (скороговорки, 

стыковые согласные). 

2 

15. 13.12.16. Сценическая речь. Работа над развитием диапазона 

голоса. 

2 

16. 20.12.16. Дикционный трернинг. Репетиционный период. 2 

17. 27.12.16. Речь в движении. Четкость дикции при физической 

нагрузке, распределение дыхания на речь с движением. 

2 

18. 10.01.17. Стихи и проза. Монолог. Взаимодействие со зрителем 

через слово. 

2 

19. 17.01.17. Сценическое движение. Пластика. Поклоны. 2 

20. 24.01.17. Пантомима.  Пантомимические этюды. 2 

21. 31.01.17. Выразительность жеста. Выражение руками различных 

эмоций.  

2 

22. 07.02.17. Актерский тренинг. Совершенствование актерской 

техники. Театральные игры. 

2 

23. 14.02.17. «Разведка действием» через этюд. Работа над 

отдельными сценами. 

2 

24. 21.02.17. Партитура действий персонажа и актера в 

«предлагаемых обстоятельствах». 

2 

25. 28.02.17. Переход от этюдной работы к авторскому тексту.  

Работа над отдельными сценами. 

2 

26. 07.03.17. Отработка монологов, «внутренних монологов», 

характерности персонажа, темпа – ритма роли, работа с 

текстом. 

2 

27. 14.03.17. Оформление спектакля. Изготовление бутафории. 

Репетиция. 

2 

28. 21.03.17. Оформление спектакля. Изготовление реквизита. 

Репетиция. 

2 

29. 28.03.17. Оформление спектакля. Изготовление декораций. 

Репетиция.  

2 

30. 04.04.17. Оформление спектакля. Изготовление костюмов. 

Репетиция. 

2 

31. 11.04.17 Оформление спектакля. Изготовление афиши и 

программок. Репетиция. 

2 

32. 18.04.17 

25.04.17 

02.05.17. 

Репетиционный период. 

            

6 

33. 16.05.17. Самостоятельная подготовка к выступлению. 

Подготовка дыхательного, голосового аппаратов, 

«зарядка реквизита», подготовка костюма, повтор 

текста. 

2 

34. 23.05.17. Генеральная репетиция. Культура поведения за сценой 

во время показа спектакля. 

2 

35. 30.05.17. Выступление перед родителями, одноклассниками. 2 

36. 

 

06.06.17. Театральный словарь. Обобщение знаний 

специфических театральных терминов, запись их в 

специальную «Театральную тетрадь». 

2 

37. 13.06.17 Подведение итогов работы за год, анализ лучших 

творческих достижений, награждение отличившихся 

2 
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студийцев, 

38. 20.06.17. Работа над индивидуальными творческими проектами. 2 

39. 27.06.17.- 

29.08.17. 

Самостоятельное чтение пьес. Подбор личного репертуара. 

Посещение спектаклей. Создание презентации  «Мой 

театральный мир» 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


