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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА(Актуальность, новизна) 

С античных времен человечество использовало театр и формы 

театрального действа в целях образования и развития личности и воспитания 

общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в 

России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального 

искусства. 

         В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли 

своей актуальности. 

        В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных 

игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, 

что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для 

младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, 

общего развития, реализуемых в игровой форме. 

        Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве 

можно в системе дополнительного образования, занимаясь в детском 

театральном коллективе. Занятия в театральном коллективе развивают 

ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому 

мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и 

духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного 

здоровья. 

        Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных 

чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и 

невозможного посредством игры. 

         Полихудожественная театральная среда способствует развитию 

подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, 

изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение 

детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое 

мышление. 

         Но это не единственная сильная сторона театрального образования. 

Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической 

адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать 

затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. 

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного 

взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого 

исполнителя. 

         Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – 

«продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого 

учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность 

каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и 

способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями 



совместного переживания, которое способствует эмоциональному 

сплочению коллектива. 

        Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые 

признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших 

школьников и подростков ведущей психологической деятельностью. 

        Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном 

коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая 

возможность пребывания детей «на улице». 

        Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той 

или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки 

для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной 

среды. 

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать 

свое «Я», подготовить себя к взрослой жизни. 

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один 

из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической 

адаптации ребенка в обществе. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: 

 Воспитание творчески активной личности. 

 Развитие творческих умений и навыков детей средствами театрального 

искусства. 

 Помощь в овладении навыками межличностного общения и 

сотрудничества. 

 Активизация познавательных интересов. 

 Популяризация  у учащихся театрального вида деятельности. 

 Овладения приемами внутренней психотехники актёра - основными 

элементами актёрского мастерства. 

 Освоение ритмики и пластики актёрского мастерства. 

 Формирование музыкально-ритмических навыков. 

Задачи: 
1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театрального искусства. 

2. Овладение приемами пластической выразительности  с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

3. Развитие творческих и актерских способностей детей через 

совершенствование речевой культуры. 

4. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к 

окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

5. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству. 

6.  Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе. 

7. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Приём детей осуществляется на основании заявления родителей. 

Возраст детей, участвующий в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 11-15 лет. 

Продолжительность образовательной программы – 3 года. 

Количество часов:  

1,2  и 3 годы обучения-216 часов в год (6 часов в неделю) 

Наполняемость групп: 

1 год обучения-15 человек 

2 год обучения-12 человек 

3 год обучения-10 человек 

Программа используется в школе продленного дня для организации 

систематических занятий во внеурочное время. 

 

Форма организации деятельности учащихся – групповая,индивидуально-

групповая 

 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

 

Словестные: рассказ, беседа, лекция, диспут, дискуссия, обсуждение 

сообщений, работа с книгой, анализ текста и разбор структуры пьесы и 

сценария, риторика речи, декламированные. 

Наглядные: просмотр фотографий, видеоматериалов, картин, рисунков, 

прослушивание аудиоматериалов, показ педагога. 

Практические: тренинг, тренировочные упражнения, этюды, ипровизация, 

миниатюры, концерт,  инсценировка,  игра,  ролевые игры, погружение 

в эпоху действия, посещение театров, творческие встречи, 

тематические вечера. 

  

Формы очценки знаний и творческих достижений: 
-творческие отчёты (открытие уроки, класс-концерты) по учебным разделам 

данной программы; 

-открытые занятия для родителей и гостей из других коллективов; 

-участие в концертных программах, новогодних представлениях. 

 

Формы подведения итогов 

 Ежегодный показ крупных спектаклей (театрализованных 
представлений). Помимо регулярных занятий программа 

предусматривает ежегодно показывать один, либо два крупных 

спектакля (театрализованных представления), подготовка к которым 

занимает около полугода. 

 Ежегодное участие в районных, городских конкурсах театрального 

искусства. Участие в конкурсах повышает внутреннею мотивацию 



ребят и позволяет увидеть и оценить работу на фоне других 

театральных коллективов, расширить  круг общения всех участников. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

• Историю возникновения театрального искусства. 

• Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

• Правила зрительского этикета. 

• Наизусть пять скороговорок. 

• Наизусть 3-5 произведений русского фольклора. 

Учащиеся должны уметь: 

• Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 

•  Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из поля внимания помехи внешнего мира. 

• Выполнять простейшие физические действия. 

• Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

• Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах. 

• Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 

• Определять замысел, сценическую задачу этюда. 

• Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 

• Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих 

товарищей. 

• Коллективно выполнять задания. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 
• Виды театрального искусства. 

• Устройство театра. 

• Театральную терминологию «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», 

«темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», 

«замысел отрывка, роли», «образ как логика действий». 

• 7-10 скороговорок. 

• 3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов. 

           Учащиеся должны уметь:                                                         

• Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно. 

• Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом 

литературном материале. 

• Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из 

внешнего мира. 



• Выполнять упражнения по памяти физических действий  по выбору 

учащихся. 

• Передать пластическую форму живой природы, предмета через 

пластику собственного тела. 

• Использовать необходимые актерские навыки: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 

«включать» эмоциональную память. 

• Оправдывать установленные мизансцены. 

• Точно соблюдать авторский текст. 

• Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации 

замысла 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 
• Историю развития театрального искусства. 

• Специфику театральных жанров. 

• Театральную терминологию: «амплуа», «образ спектакля», 

«сверхзадача», «идея спектакля», «сквозное действие», «характер»,  

«характерность». 

• Законы логического построения речи. 

• Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом. 

• Наизусть 10-15 скороговорок. 

• Наизусть 2-3 стихотворения, отрывок из драматического произведения, 

прозы. 

Учащиеся должны уметь: 

• Самостоятельно работать над голосовым аппаратом. 

• Производить анализ и воплощение поэтического, прозаического и 

драматического текста. 

• Владеть пластическим тренингом. 

• Настраивать на работу весь психофизический аппарат. 

• Действовать в «предлагаемых обстоятельствах». 

• Различать компоненты актерской выразительности. 

• Раскладывать сквозное действие на простые физические действия. 

• Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа 

и реально осуществлять ее на сцене. 

• Выстраивать мизансцены. 

• Применять полученные навыки в работе над образом. 

• Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
1. Умение использовать полученные знания в области театрального 

искусства. 

2. Владение навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, 

    действие в предлагаемых обстоятельствах, импровизация и общение со 

зрителем. 



3. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

4.  Учащиеся чувствуют себя раскованно. 

5.  Правильно ориентируются в этических вопросах. 

6.  Умеют ценить труд коллектива. 

7.  Ощущают потребность в творчестве и самовыражении 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 

2  Основы театральной культуры 

2.1. Зарождение искусства. 

2.2. Театр как вид искусства. 

2.3. Театр Древней Греции. 

2.4.Русский народный театр. 

2.5. Театр и зритель. 

2.6.Театральное закулисье. 

2.7. Итоговое занятие. 

40 

 
7 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

33 

3 

3 

4 

6 

7 

8 

2 

3 Техника и культура речи 

3.1. Речевой тренинг. 

3.2. Работа над литературно-

художественным произведением. 

3.3. Итоговое занятие. 

33 
 

5 

2 

3 

28 

12 

14 

 

2 

4 Ритмопластика 

4.1. Пластический тренинг 

4.2. Пластический образ персонажа 

4.3. Итоговое занятие 

45 10 

5 

5 

35 

19 

14 

2 

5 Актерское мастерство 

5.1. Организация внимания 

5.2. Сценическое действие 

5.3. Творческая мастерская 

5.4. Итоговое занятие 

24 4 
1 

2 

1 
 

20 
7 

6 

5 

2 

6 Работа над пьесой и спектаклем 

6.1. Выбор и анализ пьесы 

6.2. Тема, сверхзадача 

6.3. Анализ пьесы по событиям 

6.4. Работа над отдельными 

эпизодами 

6.5. Закрепление мизансцен 

6.6. Выразительность речи, 

мимики, жестов 

72 17 

2 

2 

2 

1 

 

2 

3 

 

55 

3 

4 

3 

11 

 

10 

8 

 



6.7. Изготовление реквизита, 

декораций 

6.8. Прогонные и генеральные 

репетиции 

6.9. Показ и обсуждение спектакля 

3 

 

 

 

2 

 

8 

 

4 

 

2 

 Итого 216 44 172 

2-й год обучения 

№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 

2  Основы театральной культуры 

2.1.Виды театрального искусства 

2.2.Театральное закулисье 

2.3.Театр и зритель 

2.4.История русского театра 

2.5.Итоговое занятие 

35 8 

2 

2 

2 

2 

27 

7 

7 

10 

9 

2 

3 Техника и культура речи 

3.1. Речевой тренинг 

3.2. Работа над литературно-

художественным произведением 

3.3. Итоговое занятие 

25 
 

2 
1 

1 

23 
10 

11 

 

2 

 

4 Ритмопластика 

4.1. Пластический тренинг 

4.2. Пластический образ персонажа 

4.3. Элементы танцевальных 

движений 

4.4. Итоговое занятие 

46 8 

2 

2 

2 

38 

14 

12 

10 

 

2 

5 Актерское мастерство 

5.1. Организация внимания 

5.2. Сценическое действие 

5.3. Творческая мастерская 

5.4. Итоговое занятие 

36 7 
1 

2 

4 
 

 

 

29 
10 

9 

8 

2 

6 Работа над пьесой и спектаклем 

6.1. Выбор и анализ пьесы 

6.2. Тема, сверхзадача 

6.3. Анализ пьесы по событиям 

6.4. Работа над отдельными 

эпизодами 

6.5. Закрепление мизансцен 

6.6. Выразительность речи, 

мимики, жестов 

72 17 

2 

2 

2 

1 

 

2 

3 

 

55 

3 

4 

3 

11 

 

10 

8 

 



6.7. Изготовление реквизита, 

декораций 

6.8. Прогонные и генеральные 

репетиции 

6.9. Показ и обсуждение спектакля 

3 

 

 

 

 

2 

6 

 

4 

 

 

2 

 Итого 216 43 173 

3-й год обучения 

№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2  Основы театральной культуры 

2.1.Театр итальянского 

Возрождения. 

2.2.Театр Шекспира. 

2.3. История русского театра 

2.4.Театральные жанры. 

2.5.Театр и зритель.   

2.6. Итоговое занятие. 

37 7 

1 

 

2 

3 

2 

1 

 

30 

3 

4 

7 

6 

8 

2 

3 Техника и культура речи 

3.1. Речевой тренинг. 

3.2. Работа над литературно-

художественным произведением. 

3.3. Итоговое занятие. 

25 4 
2 

2 

21 
10 

9 

 

2 
4 Ритмопластика 

4.1. Пластический тренинг. 

4.2. Пластический образ персонажа. 

4.3. Сценическое движение. 

4.4. Итоговое занятие. 

29 6 
2 

2 

2 

23 
5 

9 

7 

2 

5 Актерское мастерство 

5.1. Организация внимания, 

воображения, памяти. 

5.2. Сценическое действие. 

5.3. Самостоятельная творческая 

работа. 

5.4. Итоговое занятие. 

51 7 
2 

 

3 

2 

44 
15 

 

19 

8 

 

2 

6 Работа над пьесой и спектаклем 

6.1. Выбор и анализ пьесы. 

6.2.Углубленный анализ событий. 

6.3 Работа над отдельными 

эпизодами. 

6.4. Изготовление декораций, 

костюмов. 

6.5. Репетиции отдельных картин. 

72 17 
3 

5 

2 

 

5 

 

 

55 
4 

6 

16 

 

5 

 

12 



6.6. Прогонные и 

генеральные  репетиции.   

6.7. Показ и обсуждение спектакля. 

 

 

2 
 

 

10 

 

2 

 

 
 

Итого 216 42 174 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

1.Вводное занятие 

Теор. часть. …………… 

Практ. Часть……………  

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре. 

Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной 

студии. Требования к знаниям и умениям. 

Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2.Основы театральной культуры 

2.1. Зарождение искусства. 

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства. 

2.2. Театр как вид искусства. 

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства. 

Виды и жанры театрального искусства. 

2.3. Театр Древней Греции. 

Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений. 

Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра. 

2.4. Русский народный театр. 

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, 

школьный театр. Создание профессионального театра. 

Театральные перекрестки Мурома.  Ярмарочные представления. Создание 

профессионального театра. Любительские театральные общества. 

2.5.Театр и зритель. 



Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. 

Театральная гостиная. 

2.6. Театральное закулисье. 

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала. 

2.7. Итоговое занятие. 

3. Техника и культура речи. 

3.1. Техника речи. 

Строение голосового аппарата. Постановка дыхания. Специальные речевые 

упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, челюсти, губ. 

Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона 

голоса. Полетность голоса. Упражнения на развитие речевых характеристик 

голоса. 

Скороговорки. 

3.2. Работа над литературно-художественным текстом. 

      Орфоэпия. 

      Логико-интонационная структура речи. 

      Фольклор. 

3.3. Итоговое занятие. 

4. Ритмопластика. 

Пластический тренинг. 

 Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация. 

 Коммуникабельность и избавление от комплексов. 

 Развитие индивидуальности. 

Рождение пластического образа. 

 Музыка и движение. Пластический образ живой и неживой природы. 

5. Актерское мастерство. 

5.1. Организация внимания, воображения, памяти. 

Внимание. Воображение. Память. 



Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и 

упражнения. Упражнения на коллективность творчества. 

5.2. Сценическое действие. 

Действие - язык театрального  искусства. Целенаправленность и логика 

действия. 

Упражнения и этюды. Виды этюдов. 

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

 Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

 Практическое овладение логикой действия. 

5.3. Творческая мастерская . 

 Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и 

обсуждение. 

Новогоднее театрализованное представление. Работа над созданием образа 

сказочных персонажей. 

Конкурсно–игровые программы. Работа со зрителем: проведение конкурсов и 

игр. Изготовление реквизита, костюмов. 

5.4. Итоговое занятие 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

6.1. Выбор и анализ пьесы. 

       Работа за столом. 

       Чтение. 

       Обсуждение пьесы. 

       Анализ пьесы. 

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд. 

     Определение темы пьесы. 

     Анализ сюжетной линии. 

     Главные события, событийный ряд. 

     Основной конфликт. «Роман жизни героя». 

6.3. Анализ пьесы по событиям. 



      Анализ пьесы по событиям. 

      Выделение в событии линии действий. 

      Определение мотивов поведения, целей героев. 

      Выстраивание логической цепочки. 

6.4. Работа над отдельными эпизодами. 

      Творческие пробы. Показ и обсуждение. 

      Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. 

6.5. Закрепление мизансцен. 

      Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 

      Репетиции в сценической выгородке. 

6.6. Выразительность речи, мимики, жестов. 

      Работа над характером персонажей. 

      Поиск выразительных средств и приемов. 

6.7. Изготовление реквизита, декораций. 

       Оформление сцены. 

       Изготовление костюмов, реквизита, декораций. 

       Выбор музыкального оформления. 

6.8. Прогонные и генеральные репетиции. 

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с 

использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта. 

6.9. Показ и обсуждение спектакля. 

       Премьера. Творческие встречи. 

       Анализ показа спектакля. 

       Оформление альбома. 

  



Второй год обучения 

1.Вводное занятие. 

   Итоги 1 года обучения. Обсуждение плана работы на год. 

   Требования к знаниям и умениям. График занятий и репетиций. 

   Организационные вопросы. 

   Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы театральной культуры. 

2.1Виды театрального искусства. 

     Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол. 

     Особенности и история развития. 

     Лучшие театральные постановки. 

     Самые знаменитые театры мира. 

2.2.Театральное закулисье. 

      Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. 

2.3.Театр и зритель. 

      Театральный этикет. 

      Культура восприятия и анализ театральной постановки. 

      Встреча с театральными коллективами. 

      Театральная гостиная.     

2.4. История русского театра.18 век.- начало 19 века. 

       Театр 18 века – начала 19 века. 

       Крепостные театры. Профессиональные театры. Провинциальные 

театры. 

       Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские актеры. 

       Театральные перекрестки Мурома. 

2.5.Итоговое занятие. 

3.Техника и культура речи. 

3.1.Речевой тренинг. 



     Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. 

     Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. 

     Орфоэпия. 

3.2.Работа над литературно-художественным текстом. 

      Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. 

      Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста. 

      Басня. Стихотворение. Отрывок из художественного произведения. 

3.3.Итоговое занятие. 

4.Ритмопластика. 

Пластический тренинг.  

Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение. 

Внимание. Воображение. 

Ритмичность. Пластика. 

Работа над пластическим  образом персонажа. 

Музыка и движение. 

Элементы танцевальных движений. 

 Народный танец. Современный эстрадный танец. 

 Танец как средство выразительности при создании образа сценического 

персонажа. 

5.Актерское мастерство. 

5.1.Организация внимания, воображения, памяти. 

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских 

навыков. Коллективные коммуникативные игры. 

5.2.Сценическое действие. 

   Элементы сценического действия. 

   Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

(Повторение). 

   Словесные действия. 11 способов словесного действия. 

   Логика действий и предлагаемые обстоятельства. 



   Связь словесных элементов действия с бессловесными. 

   Упражнения и ролевые игры. 

   Составные образа роли. 

   Драматургический материал как канва для выбора логики поведения. 

   Работа над индивидуальностью. 

5.3.Творческая мастерская. 

     Театрализованное представление. 

     Особенности написания сценария. 

     Работа над театрализованным представлением. 

     Музыкальное и сценическое оформление. 

     Общение со зрительным залом. 

5.4.Итоговое занятие. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

6.1.Выбор и анализ пьесы. 

 Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. 

6.2.Тема, сверхзадача, событийный ряд. 

  Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. 

  Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. 

  «Роман жизни героя».   

6.3.Анализ пьесы по событиям. 

 Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

  Определение мотивов поведения, целей героев. 

  Выстраивание логической цепочки. 

6.4.Работа над отдельными эпизодами. 

 Творческие пробы. Показ и обсуждение. 

  Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. 

6.5.Закрепление мизансцен. 

 Репетиции в сценической выгородке. 



 Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 

6.6.Выразительность речи, мимики, жестов. 

 Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и 

приемов. 

6.7.Изготовление реквизита, декораций. 

   Изготовление костюмов, реквизита, декораций. 

    Выбор музыкального оформления. 

6.8.Прогонные и генеральные репетиции. 

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с 

использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта. 

6.9.Показ и обсуждение спектакля. 

Премьера. Творческие встречи. Анализ показа спектакля. Оформление 

альбома. 



Третий год обучения 

1. Вводное занятие. 

Итоги 2 года обучения. План работы на год. 

Требования к знаниям  и умениям. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы театральной культуры. 

2.1. Театр итальянского Возрождения. 

История развития. Драматургия. 

2.2. Театр Шекспира. 

Английский театр. История развития. Устройство сцены. Драматургия. 

2.3. История русского театра.19-20 век. 

Рождение МХАТ . Станиславский. Немирович-Данченко. 

Творческий  путь Вахтангова.  Мейерхольд. 

Советское театральное искусство. 

Театральные перекрестки  Мурома. Гладков. Константинов. 

Народные театральные коллективы Мурома. 

2.4. Театральные жанры. 

Трагедия. Комедия. Драма. 

2.5. Театр и зритель. 

Лучшие театральные постановки. 

Культура зрительского восприятия. 

Просмотр и обсуждение спектакля. 

2.6. Итоговое занятие . 

3.Техника и культура речи. 

3.1. Речевой тренинг. 



Постановка дыхания . Артикуляционная гимнастика. Дикционные 

упражнения. Развитие диапазона голоса. 

3.2. Работа над литературным произведением. 

 Словесное действие. Логика строения текста. 

 Работа над драматургическим отрывком. 

 Самостоятельная творческая работа. 

3.3. Итоговое занятие. 

4. Ритмопластика.  

4.1. Пластический тренинг. 

       Разминка. 

       Релаксация. 

4.2. Рождение пластического образа. 

       Пластический этюд. 

4.3. Сценическое движение. 

       Сценическое движение. 

       Сценическое падение. 

4.4. Итоговое занятие . 

  

5. Актерское мастерство. 

5.1. Организация внимания, воображения, памяти. 

 Актерский тренинг. 

  Внимание и воображение. 

  Психологический жест. 

  Импровизация. 

5.2. Сценическое действие. 

  Общение. 



  Логика межличностного общения. 

  Борьба в межличностном общении как условие сценической 

выразительности. 

   Параметры общения. 

   Характер персонажа. 

   Работа над ролью в спектакле. 

    Характер и характерность. 

    Рисунок роли. 

    Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 

5.3. Самостоятельная творческая работа. 

    Выбор отрывка. 

    Этюдные пробы. 

    Показ и анализ работы. 

    Применение полученных знаний в создании характера сценического 

образа. 

     Поиск средств органичности и выразительности. 

     Музыкальное и световое оформление отрывка. 

5.4. Итоговое занятие. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

6.1. Выбор и анализ пьесы. 

       Работа “за столом”. 

       Чтение. 

       Обсуждение пьесы. 

       Анализ пьесы. 

6.2. Углубленный анализ событий. 

       Определение темы пьесы. 



       Анализ сюжетной линии. 

       Главные события, событийный ряд. 

       Основной конфликт. 

       «Роман жизни героя». 

      Анализ пьесы по событиям. 

      Выделение в событии линии действий. 

      Определение мотивов поведения. 

      Определение целей героев. 

      Выстраивание логической цепочки. 

6.3. Работа над отдельными эпизодами. 

       Творческие пробы. 

       Показ и обсуждение. 

       Работа над созданием образа, выразительностью и характером 

персонажа. 

6.4. Изготовление декораций, костюмов, музыкального оформления. 

       Изготовление костюмов, реквизита, декораций. 

       Выбор музыкального оформления. 

6.5. Репетиции отдельных картин с элементами костюмов, декораций. 

       Репетиции в сценической выгородке. 

       Закрепление мизансцен.   

6.6. Прогонные и генеральные репетиции. 

 Репетиции как творческий процесс. 

Коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, 

технических средств и таланта. 

6.7. Показ и обсуждение спектакля. 

 Премьера. 



 Творческие встречи. 

  Анализ показа спектакля. 

  Оформление альбома. 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кабинет для занятий (учебный класс, где имеется свободная площадка для 

выполнения упражнений и этюдов). 

2. Зал со сценой, звуковой и осветительной аппаратурой. 

3. Аудио –и видеотехника. 

4. Ширмы, декорации, стулья, мячи. 

5. Костюмы, бутафория, реквизит. 

 

МЕТОДИЧСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Библиотечка литературы (художественной, методической, учебной) 

необходимой для работы по предмету. 

2. Доступ в интернет для просмотра видеоматериала (спектакли, выступление 

мастеров художественного слово, мастер классы актёров и режиссёров, 

театрализованные представления и т.д.) 

3. Иллюстративный материал. 

4. Сценарные разработки. 
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