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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Направленность программы  театральная студия «Коморка» по 

содержанию имеет художественно-эстетическую направленность; по 

функциональному предназначению — общекультурной, прикладной; по 

форме организации — кружковой;  

Курс программы «Каморка» составлен на основе обязательного 

минимума содержания федерального государственного образовательного 

стандарта.  Программа соответствует концепции художественного 

образования Российской Федерации утвержденной министром образования 

В.М.Филипповым и министром культуры М.Е. Швыдковым и опирается на 

"Национальную доктрину образования в Российской Федерации", которая 

определяет стратегию и направления развития системы образования в России 

на период до 2025 года.  

Педагогическая целесообразность программы: 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации.  

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в 

контексте заданной цели интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, помимо получения 

базовых знаний,  эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков 

отличается практической и гуманитарной направленностью. 

 

В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

-принцип гуманизации; 

-принцип природосообразности и культуросообразности; 

-принцип самоценности личности; 

-принцип увлекательности;  

-принцип креативности. 

Личностно-ориентированный,  интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей 

программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных 



результатов.  

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий: 

-  дифференцированный подбор  основных средств  обучения и 

воспитания; 

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

педагога и учащегося;  

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров. 

 

Место курса  внеурочной деятельности 

Творческий характер программы предполагает интеграцию почти со 

всеми предметами творческого и гуманитарного цикла и  программами 

курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование 

творческого начала  детей и подростков. Особенно важна интеграция с 

учебными дисциплинами предметных областей «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка, МХК и другое), «Общественные науки» 

(История, обществознание), предметами русский язык и литература.  Это 

обусловлено тем, что  представленная программа относится к 

общекультурному направлению внеурочной деятельности.    

 

 Цель и задачи  программы: 

   Формирование  творческой и активной личности учащихся средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

Обучающие:  

- знакомить  детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

- осваивать детьми различные виды творчества. 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделировать навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

Развивающие: 

- развивать речевую культуру; 

- развивать эстетический вкус. 

- воспитывать творческую активность ребёнка, ценящей в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других. 



Воспитательные: 

- Воспитывать у современных школьников любовь к искусству. 

- Формировать ответственность за родной язык и литературу; 

- Прививать ответственность за ближнего. 

 

  Программа рассчитана для учащихся 9-11 лет. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки 

дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

• театральные игры,  

• конкурсы,  

• викторины,  

• беседы,  

• экскурсии в театр и музеи,  

• спектакли, 

• праздники. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения в каждом из классов. Обьем 

занятий в год 1 год: 34 часа по 1 часу в каждом классе. 

 

Продолжительность занятия- 45 минут. Занятия проводятся два или три раза 

в неделю в соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты 

Учащийся  будет знать: 

▪ историю театра и театрального искусства; 

▪ теоретические основы актёрского мастерства; 

▪ этапы работы над спектаклем; 

▪ законы сценического действия; 

▪ историю и виды грима; 

▪ основные приёмы гримирования; 

▪ теоретические основы сценической речи; 

▪ принципы построения литературной композиции; 

▪ этикет и манеры поведения в разные эпохи; 



▪ приёмы сценического боя. 

 

Учащийся  будет уметь: 

▪ воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

▪  представлять движения в воображении и мыслить образами; 

▪ находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

▪  самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

▪ самостоятельно анализировать постановочный план; 

▪ создавать точные и убедительные образы; 

▪ самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

▪ выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

▪ осуществлять сценические падения. 

Учащийся будет владеть:  

▪ элементами внутренней и внешней техники актёра; 

▪ приёмами аутотренинга и релаксации; 

▪ словесным действием в спектакле; 

▪ трюковой техникой; 

▪ сценической пластикой; 

▪ речевым общением; 

▪ скульптурно – объёмными приёмами гримирования. 

По окончанию  курса обучения у воспитанников должно быть 

сформировано умение  самоопределяться (делать выбор); проявлять 

инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм 

театральной деятельности;  быть неравнодушным по отношению к людям, 

миру искусства и природы. 

В результате реализации программы учащиеся становятся настоящими 

любителями театра – активными участниками  школьной самодеятельности, 

осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для 

окружающих. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг 

включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, 

итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня 

творческой активности воспитанника.  

 



Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать в коллективе; 

• учиться ответственному выполнению заданий.  

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с написанным текстом; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться подготовке к актерской игре, 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя печатные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроках;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

Коммуникативные УУД: 

• уметь пользоваться языком театрального искусства: 

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

групповых и индивидуальных этюдах. 

б). оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на занятиях изобразительного искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 



а). учиться планировать свою работу в группе; 

б). учиться распределять работу между участниками проекта; 

в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме итогового спектакля. Учащиеся, будут 

поделены на 2 группы, которым предстоит поставить 2 спектакля разных 

жанров. После чего будет произведен мониторинг индивидуально по 

деятельности каждого ребенка.  

 

Форма оценки достижения планируемых результатов освоения курса 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, наблюдение, социометрия. 

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, 

анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные 

позволяют педагогам театра-студии лучше узнать детей, проанализировать 

межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления 

деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. 

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с 

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития личности воспитанников. 

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих 

достижений каждого воспитанника является оформление личного дневника 

наблюдения, который рассчитан на весь период обучения в театре-студии и 

включает: 

- общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, 

сведения о родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в 

анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, 



общего кругозора); 

- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений 

и навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные 

графически. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Дисциплина 1. Театральная игра 

Дисциплина «Театральная  игра» нацелена на формирование духовной 

культуры ребенка. Согласно заданной цели, он способен решить 

одновременно несколько задач: 

- через игру и коммуникативную деятельность – способствовать 

социализации детей, развить творческие их способности и эмпатию, 

раскрыть  индивидуальность, научить быть в гармонии с собой;  

-  через чтение и анализ художественной литературы – способствовать 

формированию духовной культуры, выработать отношение к истинным 

ценностям, (в том числе, к художественному слову), воспитать эстетический 

вкус.    Реализация программы позволяет педагогу увидеть ребенка в 

активной деятельности,  сформировать индивидуальный план его развития и 

своевременно скорректировать издержки. 

Содержание дисциплины 

I Раздел. Я и мир 

Тема 1. Я наблюдаю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение 

игры. Актуальность игры.  

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий»,  

«Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др. 

Тема 2. Я слышу мир. 

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир ». 

Значение в театральном искусстве игры.  

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», 

«искусственные шумы», «радио», «Слышать одного» , и др. 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная 

игра. Значение театральной игры. 

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые 
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ощущения», «Фотография» и др. 

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции). 

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном 

искусстве.  

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», 

упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», 

«Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.   

II Раздел. Я и мир предметов 

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».  

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое 

место в мире», «Я – предмет» и др. 

Тема 6. Предметы в моем доме. 

Теория :Беседа о предметах в моём доме.  

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и 

др. 

Тема 7. Предметы улиц, городов. 

Теория: Беседа о предметах городов, улиц. 

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», 

«Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др. 

III Раздел. Я и мир литературного творчества 

Тема 8. Мир обряда. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества». Понятие 

обряда. Возникновение обряда.  

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы». 

Тема 9. Мир фольклора. 

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности 

фольклора.  

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, 

народные сказки др. 

Тема 10. Мир художественных произведений. 

Теория: Понятие художественное произведение.  

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиции отчетной показательной программы ( показательные 

занятия, игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др) 

Ожидаемые результаты 

http://dramateshka.ru/index.php/scenario-and-plays


Воспитанники должны знать: 

-    7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, 

колыбельные и т.д.); 

-    5-8 русских народных сказок; 

-    5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

уметь: 

-    выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека; 

-    придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

-    показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный 

этюд с 1-3 партнерами; 

-    находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах 

сюжета); 

-    описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

-    развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-    рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-    рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

-    выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, 

поступающие со стороны зрителей; 

-    распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 

-    вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по 

заданной педагогом теме; 

-    воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-    подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению 

данного этюда; 

-    пересказывать 3-4 сюжета из фольклора зарубежных стран. 

владеть: 

- элементами внутренней техники актера; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

-приемами аутотренинга и релаксации. 

Дисциплина 2. Сценическое движение: 

Содержание дисциплины 

I раздел. Введение в предмет 

Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств.  

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы.  

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная 

композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, 



скорость, ловкость и др. 

Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера 

упражнениями. 

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. 

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, 

живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в 

динамике; парные упражнения. 

Раздел 2.Упражнения в равновесии 

Тема 1. Различные виды одиночного балансирования. 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного 

балансирования.  

Практика:Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и 

др. 

Тема 2. Парные и групповые упражнения. 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах  парных и групповых 

упражнениях. 

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитанники должны 

уметь: 

- представлять движения в воображении. 

владеть: 

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

2 год обучения: 

Дисциплина 1. «Актерское мастерство» 

Содержание дисциплины. 

 Введение в актерское мастерство 

Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства. 

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как 

искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как 

объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. 

Актер. Его роль в театре.      

Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг 

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Значение дыхания в актерской работе.  

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические 



упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по 

работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно 

жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», 

«Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как 

целесообразное распределение и расходование мышечной энергии.  Законы 

внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим». 

Практика:  Практические упражнения, направленные на снятие мышечных 

зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», 

«Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», 

«Выполнить определенные действия по счету» и др. 

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия. 

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как 

мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания 

намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию 

актера. Значение фантазии в работе актера.  

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», 

«»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта. 

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. 

Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение 

сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к 

сценической неправде, заданной ролью.  

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и 

слова», «Семафор» и др. 

Тема 5. Оценка и ритм. 

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на 

сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. 

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные 

движения по хлопкам», «Находка», «»Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

Тема 6. Чувство правды и контроль. 

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера 

сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.  

Практика: Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», «Пианист», 

«Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.  

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle


Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, 

направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической 

задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате 

столкновения задачи и противодействия.  

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», 

«Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др. 

Тема 8. Мысль и подтекст.  

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет 

вложить в ту или иную фразу актер).  

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) 

и др. 

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений». 

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и 

действия партнера; пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в 

желаемом направлении.  

Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», 

«Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», 

«Пристройка» и др. 

II Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 

Тема 1. Я – предмет. 

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. 

Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие 

психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая 

освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.  

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, 

пылесос, чайник, стиральную машину). 

Тема 2. Я – стихия.  

Теория: Объяснение темы Я – стихия.  

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» 

(изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).  

Тема 3. Я – животное. 

Теория: Объяснение темы  Я – животное. 

Практика: Этюды на тему «Я –животное». (изобразить любое животное на 

выбор). 

Тема 4. Я – фантастическое животное 

Теория: Объяснение темы  Я – фантастическое животное. 

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не 

существующее животное.) 



Тема 5.Станиславский о этюдах. 

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов. 

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю 

рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на 

отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды 

на публичное одиночество. Парные этюды. 

III Раздел. Репетиционно- постановочная работа.  

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика:  

Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, 

игровая программа,  инсценировка стихотворений, этюдов и др.). 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны  

знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- работу актера над ролью; 

-  10-15 произведений русских поэтов; 

уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить 

тренинги в группе; 

- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами. 

 

 Дисциплина 2. Сценическое движение 

Содержание дисциплины 

I Раздел. Акробатические упражнения 

Тема 1. Одиночные упражнения. 

Теория: Понятие акробатика. 

Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка «свечкой», мост, каскад; 

упражнения на взаимодействия с мячом, скакалкой, плащом, стулом, столом 

и др. Одиночные упражнения. Упражнения на парное равновесие. 

Взаимодействие с партнером (упражнения акробатические, гимнастические, 

импровизация борьбы). 

Тема 2.Упражнения на парное равновесие. 

Теория: Объяснение темы. 

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и 

др., парные и групповые упражнения. 

Тема 3. Игровые упражнения (выполнение упражнений в процессе игры). 



Теория: Объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика: упражнения в выпадах, в приседе, на развитие внимания, 

тренировочный бег и др. 

II Раздел. Тренинги 

Тема 1. Развивающий  тренинг.  

Теория:  Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и 

определение степени готовности к активной работе на уроке. 

Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкость и растяжку; 

координацию и реакцию и др.). 

Тема 2. Пластический тренинг. 

Теория:  Объяснение темы. Понятие « пластика». 

Практика: Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и 

выразительность .  

Тема 3. Специальный тренинг. 

Теория: :  Объяснение  понятия психо-физические качества актёра. 

Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство 

партнёра, инерции движений. 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны 

уметь: 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

владеть: 

- всеми частями тела; 

- приемами аутотренинга и релаксации. 

Дисциплина 3. Сценическая речь 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Орфоэпия 

Тема 1. Содержание и понятие орфоэпии. 

Теория:  Содержание и понятие орфоэпии . Краткая история русской 

орфоэпии. Литературная норма и говор.             

Практика: упражнения для устранения ринолалии. 

Биппи… Пибби… и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, 

чтение маленьких детских стишков. 

Раздел 2. Дыхание 

Тема 1. Виды дыхания. 

Теория: Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной 

гимнастики. 

Практика: Дыхательная гимнастика. 

Тема 2 Системы дыхания. 



Теория: Три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Два отдела 

речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата.  

Практика: Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и.т.д. 

Раздел 3. Звуки 

Тема 1. Гласные звуки. 

Теория: Понятие  гласные звуки. Гласный звукоряд. 

Практика:. Голосовые упражнения на гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы  Для начала звуки артикулируются без голоса  перед 

зеркалом, а затем переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая 

число повторений: А … Э         АО        АОЭ… 

Тема 2. Согласные звуки. 

Теория: Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие. 

Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны: 

знать:  

- теоретические основы сценической речи; 

-основы русского стихосложения. 

уметь: 

- самостоятельно выполнять упражнения на  укрепление полученных 

навыков  по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, 

звучности, выносливости); 

- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая 

ритма и формы. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения - 34 часа в год (1 раз в неделю) 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Все

го 

Тео

рет

ич. 

зан

яти

я 

Пра

кти

ч. 

зан

яти

я 

1. I Раздел. Я и мир 10 4 6 формирование у 

ребёнка ценностных 

ориентиров в области 

театрального 

искусства; 

развитие 
самостоятельности в 

поиске решения 

различных актерских 

задач; проговаривать 

последовательность 

действий на занятии; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы; учиться 

отличать верно, 

выполненное задание 

от неверного; 

1.1.  Я наблюдаю мир 2 1 1 

1.2.  Я слышу мир. 2 1 1 

1.3.  Я осязаю и обоняю мир. 

Развитие психических и 

психофизических качеств 

3 1 2 

1.4.  Язык жестов, движений и 

чувств (эмоции). Общее 

развитие мышечно-

двигательного аппарата 

актера упражнениями. 

3 1 2 

2. Я и мир предметов 8 3 5 

     

2.1 Предметы, 

принадлежащие мне. 

Различные виды 

одиночного 

балансирования. 

 

3 1 2 воспитание 

готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы; 

учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку своей 

2.2 Предметы в моем доме. 

Парные и групповые 

упражнения. 

3 1 2 

2.3 Предметы улиц, городов. 2 1 1 



№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Все

го 

Тео

рет

ич. 

зан

яти

я 

Пра

кти

ч. 

зан

яти

я 

3 III Раздел. Я и мир 

литературного творчества 

9 3 6 деятельности и 

деятельности других; 

ориентироваться в 

своей 

3.1 Мир обряда. 4 2 2  системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

 

 

 

 

3.2 Мир фольклора 2  2 Работа над 

постановкой 

литературного 

произведения. 

 

 

 

3.3 Мир художественных 

произведений. 

 

3 1 2 

4. Постановочная работа 7 2 5 

     

 ИТОГО 34 12 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения - 34 часа в год (1 раз в неделю) 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Все

го 

Тео

рет

ич. 

зан

яти

я 

Пра

ктич

. 

заня

тия 

1. Введение в актерское 

мастерство 

1 1  Знакомство с 

основными 

принципами 

актерского 

мастерства. 

 Специфика театрального 

(актерского) искусства. 

1 1  

2. Работа актера над собой. 

Тренинг 

21 4 17 

 Приемы релаксации, 

концентрации внимания, 

дыхания. Одиночные 

упражнения. 

3  3 

 Мускульная свобода. 

Снятие мышечных 

зажимов. Упражнения на 

парное равновесие. 

2  2 Работа над 

познанием себя, 

своих 

возможностей. 

Поиск проблем и 

способов их 

решения. 

 Творческое оправдание и 

фантазия. Игровые 

упражнения (выполнение 

упражнений в процессе 

игры). 

2  2 

 Сценическое отношение и 

оценка факта. 

3 1 2 

 Оценка и ритм. 

Развивающий  

тренинг. Пластический 

тренинг. 

3 1 2 

 Чувство правды и 

контроль. Специальный 

тренинг 

2  2 

 Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие.  

2  2 Работа над новыми 

видами 

деятельности. 

 Мысль и подтекст.  2 1 1 

 Сценический образ как 

«комплекс отношений». 

2 1 1 

3 Работа актера над 6 1 5 



№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Все

го 

Тео

рет

ич. 

зан

яти

я 

Пра

ктич

. 

заня

тия 

образом. Логика 

действия 

 Я – предмет. 1  1 Изучение новых 

тренингов.  Я – стихия.  1  1 

 Я – животное. 1  1 

 Я – фантастическое 

животное 

1  1 

 Станиславский о этюдах 2 1 1 

4. Раздел. Репетиционно- 

постановочная работа.  
6 

1 5 Постановочная 

работа. 

 Итог 34 6 28  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


