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 В соответствии с п.11 приказа МОН РФ №1008 от 29.08.2013г  («Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы)  и п. 3.1.5 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования  (… 

педагогу необходимо уметь «корректировать содержание образовательной 

программы, системы контроля и оценки, планов занятий по результатам анализа 

их реализации»)   в дополнительную общеобразовательную программу 

объединения   Театральная студия «От улыбки»  на 2019-2020 уч. год внесены 

следующие дополнения: 

      - разработка открытого занятия  (или мастер-класса) 

      - мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Воспитание культуры закладывается в детстве. От уровня художественного 

развития зависит общий уровень культуры в целом. 



Исходя из запросов времени и социального заказа общества, необходимо строить 

учебно-воспитательную работу с детьми, подчинив ее программе социально-

культурного совершенствования формирующейся личности. В этом смысле, 

театр является одним из самых интересных видов искусства, поскольку 

воспитательные возможности его весьма велики. Театр -  это своеобразный 

способ отражения жизни на сцене, творческий процесс, в котором органично 

соединяются многие виды искусства: литературное, музыкальное, пластическое. 

Обучаясь театральному мастерству, ребенок интегрируется в различные виды 

творческой деятельности, создавая благоприятную почву для занятий 

различными видами художественного творчества во взаимосвязи. При 

комплексном воздействии различных видов искусства решение задач 

эстетического воспитания становится более эффективным, что способствует 

успешному социально-культурному развитию воспитанников через 

художественно-творческую деятельность. 

Основной язык театрального искусства - игра, которая является ведущей 

психологической деятельностью у детей. По высказыванию Л.C. Выготского, 

игра является корнем всякого детского творчества, это приоритетный вид 

самовыражения детей, а выражение впечатлений от жизни - необходимая 

потребность, заложенная в самой природе подрастающего человека. 

В импровизациях, этюдах, театральных постановках воспитанник 

действенно постигает язык театрального искусства. Играя на сцене, не только 

закрепляет впечатления, обогащая жизненный опыт, но и упражняет различные 

способности, развивает творческое воображение, коммуникативные и 

нравственно-волевые качества, интеллектуальнопознавательную сферу. 

Являясь коллективным искусством, театр отвечает потребности ребёнка в 

общении. Совместная деятельность по созданию общего спектакля- это 

благоприятное условие для взаимодействия детей, которое доставляет большее 

удовлетворение и вызывает радостные чувства и понимание того, что каждый 

внес что-то новое в общее дело. Театральное воспитание -эффективное средство 

решения задач социально-художественного развития личности. 

Актуальность программы проявляется в том, что в её основе лежат 

адаптированные образовательные программы по актёрскому мастерству, 

применяемые в профессиональной актёрской школе (традиции К. С. 

Станиславского, актёрская школа З. Я. Короготского). Данная программа 

адаптирована в соответствии с возрастом детей, сокращено количество часов, 

упражнения разработаны на игровой основе. В программе объединены три вида 

тренинга: актёрский, речевой и движенческий. 

Основная направленность программы - художественно-творческая деятельность 

учащихся средствами театрального искусства. 

 

Театр - синтетическое искусство, искусство слова, искусство музыки, 

искусство пластики – основан на игре, на самой естественной из всех 

потребностей познающего мир детства.  

Театр - искусство действий, общения -  это необходимо современному человеку.  

Театр дает возможность вырабатывать отношение к жизни, проходя через 

множество жизненных ситуаций, постигая их в театральной игре.  

Театр -  это команда единомышленников, действующих публично.  

 

Цель программы: 



- формирование творческих способностей ребёнка, художественное воспитание 

личности, адаптация к современным социальным условиям, посредствами 

театрального мастерства; 

- формирование системы нравственных ценностей воспитанника, обогащение его 

культуры. 

 

Задачи: 
 

Образовательные: 
- формирование основных умений и навыков актерского мастерства; 

- овладение навыками сценической речи и сценического движения; 

- расширение кругозора в области театра. 

Развивающие: 
- развитие эстетического вкуса и творческого потенциала ребенка; 

- развитие потребностей в самовыражении театрализованными средствами 

искусства и творчества; 

- развитие эмоциональной сферы личности воспитанника; 

- развитие навыков общения и коммуникации; 

- развитие творческой фантазии, художественного воображения, образного 

мышления, внимания, памяти, наблюдательности. 

Воспитательные: 

- формирование художественно-эстетической и общей культуры личности 

воспитанника; 

- воспитание позитивных личностных качеств- добропорядочность, 

честность, ответственность, дисциплина; 

- формирование творческого коллектива единомышленников. 

Программа рассчитана на детей 6-17лет.Срок реализации 5 лет. 

 

Режим занятий. 
Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа 

Количество учебных часов в год- 216 

Формы обучения: 
групповые занятия, тренинги, репетиции, показы творческих работ (спектакли, шоу, 

ы и т.п.) миниатюр. Дети принимаются без конкурсного отбора. 

 

Возрастной состав групп смешанный (от 6 до 11 лет, от 12 до 17 лет), в группу 

входят дети разного уровня обученности. 

 

Программа осваивается воспитанниками в 3 этапа по принципу усложнения 

учебного материала. 

1  этап - освоение первостепенных навыков актёрского мастерства, сценической 

речи, сценического движения, законов сценического действия и действия в 

предлагаемых обстоятельствах, постановка небольших сценок - этюдов на основе 

упражнений тренинга. Первое полугодие завершает творческий показ, состоящий из 

сценических миниатюр. В заключении этапа - выпуск учебного спектакля-сказки. 

2  этап - повторение пройденного материала, продолжение работы над 

совершенствованием навыков актёрского мастерства, освоение новых умений и 

знаний, работа над ролью, работа с литературным материалом, анализ 

художественных произведений, а также освоение элементов внутренней и внешней 

характерности при создании художественного образа роли. Творческий итог первого 



полугодия – выпуск нескольких миниатюр. Основная деятельность второго 

полугодия - постановка драматического спектакля. 

3  этап -применение накопленных знаний и навыков в исполнительской 

деятельности, профессиональная ориентация. Освоение природы драматического 

конфликта, идейно-смыслового содержания пьесы, освоение режиссуры спектакля 

(постановка мизансцен, массовых сцен, понятия «сверхзадача», «сквозное 

действие»). Итог первого полугодия - показ отрывков из произведений классической 

литературы. В конце всего курса - показ спектакля. 

 

Основные методы и технологии, используемые в процессе реализации 

программы: 

- технология полного усвоения, базирующаяся на соответствии 

образовательного процесса органике ребёнка; 

- технология адаптивной системы обучения, предполагающая обучение 

воспитанников в двух режимах: совместно с педагогом и самостоятельно; 

- технология коллективного взаимообучения, предполагающая 

задействованность каждого воспитанника в общем творческом процессе, 

посредством активного участия; 

- технология развивающего обучения, предполагающая последовательность и 

постепенность усвоения учебного материала; 

- технология опережающего развития. 

 

Основными задачами первого раздела являются: создание творческой атмосферы в 

группе, выработки внутренней этики, нравственной и творческой установок, 

способствующих созданию творческой «команды».  

Для этого дети учатся вырабатывать чувства партнерства, которое включает в себя 

умение произвольно концентрировать внимание, включать в нужном направлении 

фантазию, уметь выразить пластикой, жестом и словом свои мысли, чувства, 

переживания. Для этого будут использованы адаптированные упражнения 

актерского тренинга на внимание к звуку, цвету, предмету, композиции, а так же 

загадки и шарады, упражнения по выстраиванию ассоциативных рядов, 

коллективное сочинительство, пластические разминки отражающие ритмы и 

настроения предлагаемого ряда.  

К концу обучения ребенок будет:  

• знать о этике поведения в театральном пространстве;  

• уметь слушать и слышать не только музыку. но и друг друга;  

• владеть эмоциональной, зрительной. слуховой  и механической памятью;  

• иметь представление о коллективном творчестве;  

• ребенок овладевает понятиями «работа актера над собой», эмоциональная 

памятью, мизансцена. предлагаемые обстоятельства  

Ожидаемые результаты реализации программы - постановка спектакля.  творческие  

обучения, зачеты, открытые уроки для родителей .участие в конкурсах и концертах. 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  1-го года обучения           

                                        

Тема:  

«Что такое Я?»  

всего  теория  практика  



Внимание 

актера.  

Эмоциональная 

память  

22  6  16 

Развитие  

фантазии  и 

воображения. 

Наблюдение  

28  6 22 

Тема:  

«Как работать 

вместе» 

Чувство ритма  

18  2  16 

Мизансцена  12 2  10  

Основы 

композиции  

18  4  14  

Сценическое 

движение  

Хореография. 

Акробатика. 

Жонглирование. 

Сценбой 

36 

 

 

8  28 

Сценическая 

речь  

20  4  16  

  

Работа над 

спектаклем  

62  12  34  

    

 Итого:  216 ч.  

   

Содержание изучаемого курса   

  

Содержание изучаемого курса включает в себя два раздела:     

  

I. Что такое «Я» ?    Этот раздел включает в себя следующие темы:  

• Внимание актера  

предмет Внима

ние 

актера

.  

Эмоци

ональн

ая 

памят

ь 

Развитие  

фантазии 

 и 

воображе

ния. 

Наблюден

ие 

Чувство 

ритма 

Мизанс

цена 

Основы 

компози

ции 

 

 

 

 

Сценич

еское 

движе

ние 

Сцени

ческа

я речь 

 Работа 

над 

спектак

лем  

 

 
месяц 

сентябрь 4 4 4   4 4 4 

октябрь 4 3 2 2 2 4 2 5 

ноябрь 2 3 2 2 3 4 2 6 

декабрь 2 3 1 2 2 4 2 8 

январь 2 3 1 2 2 4 2 8 

февраль 2 3 2 2 2 4 2 7 

март 2 3 2 2 2 4 2 7 

апрель 2 3 2  3 4 2 8 

май 2 3 2  2 4 2 9 

  



• Эмоциональная память.  

• Развитие фантазии и воображения.     

• Наблюдение.     

     Одним из основных элементов актерского мастерства является внимание. 

Зрительное, слуховое внимание тренируется с помощью игр -  упражнений. 

Это могут быть упражнения на умение напрягать и расслаблять нужную 

группу мышц или физическая игровая разминка. Таким образом, снимается 

внутренние и внешние психологические зажимы. Затем упражнения: на 

наблюдение за животными, предметами, людьми.  

Упражнения на развитие фантазии и воображения, чувства ритма,  развитие 

памяти, в том числе  слуховой, зрительной и памяти физических действий 

являются основой системы актерского мастерства. Все упражнения носят 

только игровой характер. От игры ребенок должен получать удовольствие. 

Перевести внимание детей из плана бытового в план игровой не трудно. 

Труднее удержать их в этой игре и заставить двигаться в нужном 

направлении, развивая свой образ.  

II. «Как работать вместе?»   
• Чувство ритма.  

• Мизансцена • Основы композиции.  

• Сценическое движение.  

• Сценическая речь.  

• Работа над спектаклем.  

Воспитание чувства  ритма  можно отнести также к разделу «Слуховое внимание». 

ребенок должен уметь ритмично двигаться во время исполнения вокальных партий.  

В работе над сценическим пространством особое значение уделяется мизансценам.  

Мизансцена - это расположение актеров на сцене, согласно поставленной  

режиссером задачи.  

Работу  над  композицией  следует  строить  параллельно  в 

 практическом  и теоретическом плане. Сначала это освоение поверхности 

листа, гармоническое дополнение, изображение объектов крупными происходит 

спонтанно и требует лишь некоторой концентрации внимания. Но в дальнейшем 

необходимо специально  поднимать вопросы построения изображения на 

плоскости, пользуясь  схемами и искусствоведческим материалам. Обязательным 

является показ (в качестве наглядных примеров)  шедевров изобразительного 

искусства.  

Сценическое движение – это умение красиво, органично правильно двигаться по 

пространству сцены. Эта  задача решается с помощью упражнений на развитие 

гибкости, координации движений. Навыки, приобретенные детьми на занятиях, 

являются фундаментом для дальнейшей работы над музыкальностью и  

выразительностью движений.  

  

Сценическая речь. «Занятия со словом», являющимся  основой театрального 

действия, необходимы, однако важно отметить следующее: специфика занятий 

сценической речью  с детьми состоит в том, что «речевой аппарат» находится в 

развитии, и из-за возрастных особенностей  использовать «взрослую» методику 

работы с детьми не представляется возможным. Наряду  с техническими занятиями, 

данный раздел предусматривает изучение литературных произведений.  

  
В результате занятий 1-го года обучения дети должны уметь произвольно 

концентрировать внимание на заданном объекте в процессе индивидуальной, 

парной и групповой работы; уметь под руководством педагога и самостоятельно  



контролировать уровень мышечного напряжения всех участков тела, частично 

освоить  владение «публичным одиночеством» - способностью к подлинному 

мыслительному процессу и выступлению перед соучениками.  

Все типы заданий, заложенные в программе 1-го года обучения, будут развиваться 

во все последующие годы, постепенно усложняясь. Вместе с тем, к ним будут 

добавляться и новые разделы актерского и психологического тренинга. 

2-ой год обучения.  
 Программа второго года  обучения рассчитана на занятия с детьми  8-14 

лет. Она в основном направлена на решение тех же задач, что и программа 1 

го года обучения.  

Но наряду с прежними формами занятий возникают и новые направления.  

 Отличительной особенностью работы в театре на ин.языке является работа 

над текстом и правильным произношением.  

 Так же одним из основных и наисложнейших разделов актерского 

мастерства считается психологический жест. Именно этот раздел развивает 

тему познания себя и окружающих, заложенную в программу первого года 

обучения.  

Развитие ребенка неотделимо от моральных проявлений. В этот период 

жизни он не только общается, но во многом и «мыслит» при помощи тела 

больше, нежели при помощи речи. Работа над эмоциональной 

выразительностью, над жестом оказывается очень полезной для ребенка 

именно в процессе самопознания и способности к  восприятию других 

людей.  

Содержание изучаемого курса  
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  2-й год           

     

тема  

Театр-искусство слова, пластики и 

действия  

Кол-во 

часов 

всего 

теория  практика  

Коллективные упражнения на развитие 

актерской психотехники  

24  4 20 

Одиночные этюды  20  4 16 

Действия с реальными и  

воображаемыми предметами  

20  4 16  

Групповые этюды  24  4 20  

Сценическое действие  24 6  18 

Сценическая речь 24 4 20 

Сценическое общение  24 6 

  

18  

Пластическое решение  20 2 18 

Подготовка  спектакля, концерты и 

конкурсы 

36 4 32 

 Итого  216 ч  



Календарно-тематический план 

Содержание изучаемого курса.  

Коллективные упражнения на развитие актерской психотехники .составляют 

основу занятий в театральном коллективе. Это внимание, фантазия, вера, 

биоэнергетическое взаимодействие, пластическая выразительность актера на 

сценической площадке.  

Одиночные этюды, «публичное одиночество», я «в предлагаемых обстоятельствах»  

Действия с реальными и воображаемыми предметами, этюды на память 

физических действий, развитие наблюдательности. оценка события.  

Групповые этюды ,включают в себя импровизационную работу на заданную 

тему. В процессе работы над этюдами в группах и подгруппах развивается 

умение работать в «команде». .  

Сценическое действие  включает в себя понятие «конфликта», умение 

«держать задачу», смена задачи, создание атмосферы, внимание и оценка 

события.   

Сценическое общение, неразрывно связано с понятием сценического действия 

и является основой его составляющего.   

Пластическое решение- обьединяет в себе упражнения актерского тренинга на 

работу с воображаемыми и реальными предметами,психологические 

жесты.элементы пантомимы.  

Итогом года работы с детьми может стать открытый урок или спектакль, 

который должен показать освоенные детьми  важнейшие принципы актерского 

мастерства в момент работы на сцене.  

 В конце второго года обучения воспитанники должны: 

- владеть элементами внутренней техники актёра; 

- знать этапы работы над ролью и пьесой; 

- уметь раскрывать действенную природу слова в действии; 

- освоить новые этапы в работе над речевым голосом и дыханием; 

- знать орфоэпические и фонетические нормы русского языка; 

- углубить знания в работе с литературно-художественным произведением; 

- знать законы сценического движения; 

- расширить опыт работы на сценической площадке.                                    

предмет Коллекти

вные 

упражнен

ия на 

развитие 

актерско

й 

психотех

ники  

24 

Одиноч

ные 

этюды 

 И 

Группо

вые 

этюды 

 

44 

Действи

я с 

реальны

ми и  

вообра

жаемым

и 

предмет

ами 20 

Пласт

ическое 

решени

е 

 

20 

 

Сцениче

ское 

общение 

 

 

24 

Сценич

еское 

действ

ие 

 

 

24 

Сцени

ческа

я речь 

 

24 

 Работа 

над 

спектак

лем  

практик

ум 

 

36 

месяц 

сентябрь 4 4 2 2 3 2 4 3 

октябрь 4 4 2 2 3 3 3 3 

ноябрь 3 4 2 2 3 3 3 4 

декабрь 3 5 2 2 2 3 2 5 

январь 2 6 2 2 2 3 3 4 

февраль 2 6 2 2 2 3 3 4 

март 2 6 2 2 3 3 2 4 

апрель 2 5 3 2 3 2 2 5 

май 2 4 3 4 3 2 2 4 

  



Упражнения на коммуникабельность, развитие культуры общения, чувство 

партнерства, психологические  тренинги группового общения – составляют 

основы актерского мастерства в детском театральном коллективе. В конечном 

итоге необходимо привести детей к пониманию творческой дисциплины в 

репетиционном процессе.  

 

Учебно-тематический план занятий 

3-го года обучения. 
тема  

Театр-искусство слова, пластики и 

действия  

Кол-во 

часов 

всего 

теория  практика  

Театральные профессии (грим, 

костюм, свет, звук) 

24  4 20 

История театра 20  4 16 

 Сценический бой 20  4 16  

Акробатика и жонглирование 20  4 20  

Сценическое движение 20 6  18 

Сценическая речь 24 4 20 

Актерское мастерство 28 2 18 

Подготовка  спектакля, концерты и 

конкурсы 

60 10 50 

Итого 216 ч. 

В конце третьего года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

 

Учебно-тематический план занятий 

4-го года обучения. 
 

 
№ 

 

 
Темы и 
разделы 
 

 

Содержание тем и разделов 

 

теория практика 



 
1 

Вводное 
занятие. 

Повторение 

пройденного материала. Решение 

организационных вопросов. Проверка 

домашнего задания. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3  

 
2 

 
История 
театра. 

Театр нашего времени. Творчество 

выдающихся актёров и режиссёров. 

Театральное искусство в городе 

Ростове-на-Дону и ростовской области. 

3 - 

 
3 

 
Актёрское 
мастерство Навыки непрерывной киноленты 

видений и внутреннего текста. 
- 6 

  

Сценическое 
общение. 

- 7 

  

Метод определения действия. - 3 

  

Оценка. - 3 

  

Эмоциональная 
память. 

- 1 

  

Чувство правды, логика и 

последовательность. 
- 1 



  

Характерность. - 6 

 
4 

 

Основы 

сценической 

речи. 
Г олосовой тренинг. - 3 

  

Дикционный тренинг. - 3 

  

Орфоэпия. 1 4 

  

Логика сценической речи 3 3 

  

Работа над литературно-

художественным произведением. 
2 5 

 
6 

 
Сценическое 
движение. 

Пластическая выразительность 

действия и характерности. 
- 6 

  

Ориентировка. - 3 



  

Пантомима - 4 

  

Специальные технические приемы - 3 

 
7 

 
Работа над 
созданием 
спектакля 
и роли. 

Событийнодейственный анализ. - 3 

  

Работа над ролью. - 9 

  

Этюдно 

репетиционная 

работа. 

- 95 

  

Жанр и способ существования. 1 5 

  

Мизансцена. 1 8 



 
8 

 
Сценическая 
деятельность 

Подготовка и участие 

в смотрах 

художественной 

самодеятельности, 

творческих 

мероприятиях 

учреждения, сводные 

репетиции. Показ 

спектаклей, 

концертов. 

- 18 

 
9 

 
Заключитель -
ное занятие. 

Подведение итогов. Разбор домашнего 

задания. 
3 - 

  
Всего:  216часов 

В конце четвёртого года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план занятий 

5-го года обучения. 

 
 

№ 
 

 
Темы и 
разделы 
 

 

Содержание тем и разделов 

 

теория практика 



 
1 

Вводное 
занятие. 

Повторение 

пройденного материала. Решение 

организационных вопросов. Проверка 

домашнего задания. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3  

 
2 

 
История 
театра. 

Театр нашего времени. Творчество 

выдающихся актёров и режиссёров. 

Театральное искусство в городе 

Ростове-на-Дону и ростовской области. 

3 - 

 
3 

 
Актёрское 
мастерство Навыки непрерывной киноленты 

видений и внутреннего текста. 
- 6 

  

Сценическое 
общение. 

- 7 

  

Метод определения действия. - 3 

  

Оценка. - 3 

  

Эмоциональная 
память. 

- 1 

  

Чувство правды, логика и 

последовательность. 
- 1 



  

Характерность. - 6 

 
4 

 

Основы 

сценической 

речи. 
Г олосовой тренинг. - 3 

  

Дикционный тренинг. - 3 

  

Орфоэпия. 1 4 

  

Логика сценической речи 3 3 

  

Работа над литературно-

художественным произведением. 
2 5 

 
6 

 
Сценическое 
движение. 

Пластическая выразительность 

действия и характерности. 
- 6 

  

Ориентировка. - 3 



  

Пантомима - 4 

  

Специальные технические приемы - 3 

 
7 

 
Работа над 
созданием 
спектакля 
и роли. 

Событийнодейственный анализ. - 3 

  

Работа над ролью. - 9 

  

Этюдно 

репетиционная 

работа. 

- 95 

  

Жанр и способ существования. 1 5 

  

Мизансцена. 1 8 



 
8 

 
Сценическая 
деятельность 

Подготовка и участие 

в смотрах 

художественной 

самодеятельности, 

творческих 

мероприятиях 

учреждения, сводные 

репетиции. Показ 

спектаклей, 

концертов. 

- 18 

 
9 

 
Заключитель -
ное занятие. 

Подведение итогов. Разбор домашнего 

задания. 
3 - 

  
Всего:  216часов 

В конце пятого года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Освоение программы по театральному мастерству предполагает освоение и 

изучение следующих образовательных дисциплин: 

 

«История театра»: 



Теоретический раздел программы. 

Основная форма занятий: лекции-беседы, презентации. 

- история развития зарубежного театра (античный театр, театр эпохи 

возрождения). Известные драматурги того времени и их пьесы. 

- становление русского театра (первые театрализованные представления, 

скоморошество на Руси, первые театральные постановки). 

- творчество великих русских актёров. Творческая биография и знаменательные 

роли. 

- К. С. Станиславский и его система. Реалистические традиции актёрского 

искусства. Основные положения системы К. С. Станиславского. Разделы 

системы: 1) «Работа актёра над собой»- воспитание качеств, необходимых для 

правдивого действия на сцене. 2) «Работа актёра над ролью». 

- театр нашего времени. Творчество выдающихся актёров и режиссёров. 

- театральное искусство в городе Ростове-на-Дону и ростовской области. 

 

«Актёрское мастерство»: 
Теоретический и практический раздел. Основная форма занятий: лекции- 

беседы, игры-упражнения, тренинги, этюды, драматическая импровизация, 

подготовка к спектаклям, постановкам. 

 

- Теоретические основы внутренней техники актёрского мастерства; 

упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актёра, игры. 

 

- Ансамблевый тренинг. Упражнения на знакомство группы, групповой 

настрой. Упражнения в парах, малых группах. Групповые упражнения на 

внимание. 

 

- Сценическое внимание. Виды внимания.  Малый, средний, большой круги 

внимания. Органы и объекты внимания, Процесс перерождения внимания из 

интеллектуального в чувственное. Управление вниманием. 

Виды созерцания. 

Развитие произвольного сценического внимания в реальной и воображаемой 

плоскостях. Упражнения на развитие внутреннего внимания. 

Упражнения на сосредоточение внимания, на пульсацию внимания. 

 

- Сценическое отношение. Виды сценического отношения. Отношение к 

окружающей сценической обстановке как к реальной действительности. 

 

Реакция на действительно существующие объекты внимания в условиях 

предлагаемых обстоятельств. Роль фантазии, веры в оправдании отношения к 

сценической условности как к реальной жизни. 
 

- Сценическое действие и его роль в сценическом искусстве. Сценическое 

действие как главное условие пребывания на сцене актёра, одна из основных 

предпосылок создания сценического образа. Виды действия их органическая связь. 

Различие между действием и чувством, между действием и свершившимся фактом. 

 

- Предлагаемые обстоятельства. Действие «Если бы...»- рычаг, переводящий 

актёра из повседневной жизни в плоскость воображения. Изменение характера 



действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение ритма 

действия в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств. 

 

- Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства. Погружение в острые 

физические обстоятельства (ливень, ураган и т.д.) или стихии (пожар, наводнение), 

тренинг на погружение в «драматические обстоятельства» (предательство, разрыв), 

на погружение в «радостные события», тренинг на погружение в «обстоятельство 

места» (школа, вокзал, больница ит.д.), на погружение в «обстоятельство времени» 

(время года, время суток, той или иной эпохи). Тренинг на погружение в 

предлагаемые обстоятельства пьесы. 
 

- Навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста. 

Логическое мышление, непрерывность и последовательность процесса 

существования в определённых обстоятельствах, образное мышление. Упражнения 

«Вспомнить утро», «Дорога в школу» и т.д. 
 

- Сценическое общение. Органический процесс общения. Пять стадий 

органического процесса общения. Условия необходимые для общения. Общение с 

одушевлённым и неодушевлённым объектом. Создание предлагаемых обстоятельств 

первостепенное условие для начала сценического общения. Способы, приёмы 

общения. 

 

- Чувство правды, логика и последовательность. Найти, вызвать и почувствовать 

правду и веру в области тела (в малых, простых физических действиях). 

Упражнения на беспредметные действия: «Бисер», «Вышивка», «Обед», «Лепка из 

глины» и др. Навыки работы с воображаемым предметом. Парные и групповые 

действия с воображаемыми предметами. 

Создание логической и последовательной линии физических действий. 

 

- Воображение и фантазия. Развитие воображения и фантазии в мире окружающих 

нас вещей, упражнение на офантазирование предметов и глаголов. Развитие 

воображения и фантазии в воображаемых плоскостях. Активность воображения и 

фантазии. Логичность и последовательность, наличие цели. Упражнения «Космос», 

«Морское дно», «Цирк» и др. 

- Метод определения действия. Отличие сценического действия от жизненного. 

Внутреннее и внешнее действия, их взаимосвязь и противодействия. 

Целенаправленное, обоснованное, продуктивное, подлинное действие. 

 

- Прелюдия. Упражнения, помогающие создать прелюдию происходящих событий: 

«Ожившие картины», этюды. 

 

- Эмоциональная память. Развитие памяти пяти чувств: зрительной, слуховой, 

вкусовой, обоняние и осязание. Способы тренировки эмоциональной памяти. 

Фантазия, «если бы», предлагаемые обстоятельства- «манки» вызывающие отклики 

в эмоциональной памяти. Воспитание умения вызвать к действию заложенные 

повторные воспоминания, чувства, переживания. 

 

- Характерность. Внешняя и внутренняя характерность. Как добывать материал 

для характерности. Природно-физиологическая характерность (старик, маленький 

ребёнок, толстый человек и т.д.). Профессиональная внешняя характерность 

(кузнец, продавец, балерина,врач). Национальная характерность. Характерность 



сказочных персонажей. Овладение характерностью с помощью создания 

предлагаемых обстоятельств и определения темпо-ритма. 

 

    - Оценка. Этапы процесса оценки: смена объекта внимания. Собирание признаков, 

момент установки нового отношения; рождение новой цели. Проявление в оценке 

жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа. 

  «Основы сценической речи»: 

Теоретический и практический раздел. 

Основная форма занятий: лекции-беседы, тренинги, упражнения, подготовка к 

спектаклям, постановкам. 

- Знакомство с основными органами артикуляционного аппарата: рот, 

язык, губы, зубы, нёбо и с основными движениями языка (поднимать вверх, 

опускать вниз, направлять язык к углам рта). 

- Артикуляционная гимнастика. Комплекс упражнений направленный на 

тренировку мышц нижней челюсти, губ, языка; тренировка основного 

положения частей речевого аппарата. 

- Слуховое внимание. Развитие умения переключать слуховое внимание, 

сосредотачивать слуховое внимание и определять направление звука; 

устойчивость слухового внимания; умение различать на слух силу звука, 

определять темп звучания. 

- Развитие речевого дыхания. Типы и виды дыхания. Роль дыхания в 

воспитании речевого голоса. Понятие «дыхание в живот»- развитие 

нижнерёберного диафрагматического дыхания. Развитие ротового выдоха, 

выработка длительного направленного и короткого ротового выдоха. Цикл 

упражнений на длинный выдох со счётом. Выработка плавного речевого 

выдоха; выработка дифференцированного дыхания. Дыхание при активном 

физическом действии. 

- Постановка речевого голоса. Резонирование и артикуляция в работе над 

постановкой голоса. «Атака» звука. Регистры. Центральное звучание голоса. 

Г имнастика Стрельниковой. 

- Дикционный тренинг. Диагностика дикционных недостатков. Упражнения 

на исправление дикционных недостатков. 

Работа с чистоговорками, скороговорками. 

Гласные и их роль в звучании слова. Координированная работа внешней и 

внутренней артикуляцией. Артикуляция и характеристика гласных. Согласные 

звуки. Их значение для формирования слова. Классификация согласных. 

Уточнение произношения звуков; воспитание четкого произношения звука в словах 

и развитие фонематического слуха. 

- Интонация. Развитие интонационной выразительности речи, умения 

интонационно выразить удивление, испуг, радость и т.д. 

- Голосовой тренинг. Развитие вибрационных ощущений и развитие 

тактильных ощущений в 

 
Упражнения на развитие вибрационных ощущений в резонирующих полостях. 

Упражнения на свободное владение звуком в среднем регистре. 

Упражнения на звучание в верхнем (головном) регистре. 

Упражнения на звучание в нижнем (грудном) регистре. 

Упражнения на приобретение навыков свободного звучания в смешанном регистре. 

Упражнения на развитие тонального диапазона. 



- Орфоэпия. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор. 

Роль ударения в орфоэпии. Ударение как национальный и смысловой центр 

слова Особенности русского ударения. 

Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой 

позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция. 

Произношение согласных. Фонетические законы оглушения звонких согласных в 

конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед гласными. 

Сочетание согласных. 

- Логика сценической речи. Законы логики в речевом действии. Два уровня 

логики речи, тесно связанных между собой. Законы логики в речевом 

общении: Правила логики речи. 

Понятия о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе. 

Скелетирование фразы. Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в 

речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство при раскрытии 

содержания и смысла фразы. 

Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками 

препинания. Особенности работы над простыми и сложными предложениями 

- Работа над литературно-художественным произведением. Процесс 

подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. 

Этапы работы. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль 

произведения. Пересказ текста своими словами как приём проникновения в 

авторский замысел. События и действия. Сверхзадача и сквозное действие. 

Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль 

кульминации в композиции. Пути воплощения. 

Работа над сказкой. Сказка как вид произведения. Особенности работы над сказкой. 

Основа ее содержания. Специфика сказочного текста. 

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной 

речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история происхождения 

стиха. Ритм как важнейший компонент стиха Стихотворная строка как ритмическая 

единица стихотворной речи. 

Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого 

допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль 

басни- призыв. Основа её содержания. Раскрытие конфликта. Публицистическое 

заострение мысли. Непосредственность основы исполнения. 

 

«Сценическое движение». 
Практический раздел. 

Основная форма занятий: тренинги, упражнения, игры, подготовка к спектаклям, 

постановкам, концертам. 

- Координация движений. Согласованность одновременного движения 

различных мышечных групп. Развитие умения координировать, то есть 

одновременно сочетать движения, различные по рисунку. 

- Ориентировка. Умение ориентироваться, то есть быстро учитывать условия 

необходимые для выполнения данной задачи. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка в коллективе. 

- Пластическая выразительность действия и характерности. Основы 

биомеханики. Выразительный жест, поза. Пластические наблюдения. 

- Темпо-ритм. Упражнения развивающие ощущение темпо-ритма. 

Ритмический счет. Изучение основных музыкальных темпов и длительностей. 

Ритмические и координационные упражнения на основе дирижерского жеста. 

Зависимость темпо-ритма от предлагаемых обстоятельств. Темпо-ритм в 



этюдах. От темпо-ритма к чувству. От чувства темпо-ритму. Определение 

своего темпо-ритма в этюде, отрывке, в сцене, в пьесе. 

- Освобождение мышц. Комплекс упражнений на раскрепощение и снятия 

мышечных зажимов. Гаммы расслабления. Контрастное напряжение и 

расслабление. Выработка мышечного контролера. Центр тяжести. Точка 

опоры. Умение определять, какие мышцы несут нагрузку при данном 

физическом действии. Упражнения на освобождения от излишнего 

напряжения в момент действия. 

- Пантомима. Подвижность и пластичность тела. Скульптурность и 

выразительность жеста. Дифференциация движений. Работа над фиксацией 

движения. 

Замедленное движение. Скоростное движение. 

Пантомимические жесты и наборы движений. Пантомимические этюды. 

- Специальные технические приемы. Сценические падения. Этикетно-

стилевые навыки. 

«Работа над созданием спектакля и роли». 
Теоретический и практический раздел. 

Основная форма занятий: беседы-обсуждения, этюды, драматическая 

импровизация, подготовка к спектаклям, постановкам. 

- Событийно-действенный анализ. Вскрытие опорных событий 

драматического произведения. Построение событийного ряда. Определение 

основного конфликта произведения. Определение сквозного действия и 

сверхзадачи. 

- Работа над ролью. Изучение роли. Биография героя. Место роли в будущем 

спектакле. Создание идейного замысла роли. 

Характеристика героя. Работа с вспомогательным материалом. Внешний облик 

героя. Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер 

героя, как основа 

создания его биографии. Пьеса- источник нужных сведений. Фантазия в создании 

биографии, реальные события, в которой живет герой, знание социальной среды. 

- События в роли. События - факты. Как определить главное событие. Пять 

основных, событийный ряд роли. 

- Подтекст. «Второй план».Раскрытие подтекста. 

Что такое «второй план». Создание «второго плана». 

- Этюдно-репетиционная работа. Этюды по событиям пьесы. Этюды- 

наблюдения- заявки на роли. Этюды над преджизнь и промежуточные 

события. Репетиционная работа по воплощению событийного ряда спектакля. 

- Жанр и способ существования. Определение жанра драматического 

произведения, исследование его признаков и стилистических особенностей. 

Этюдные пробы в жанре. Определение жанра спектакля. Этюдные пробы и 

репетиционная работа в жанре. 

Мизансцена. Основные принципы в построении мизансцены. Виды мизансцен. 

Азимут простейших мизансцен. Мизансцена во времени. 

 

Дидактические материалы и методические пособия. 
Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, 

репродукции); 

фотоматериалы (фото фрагментов из спектаклей, портретная галерея, фотоальбом 

«Основы грима», фото животных); 

литературные произведения (басни, рассказы, драматургия) как основа этюдной 

работы; 



видео-материалы: фильмы ВВС из серии «Живая природа», видеозаписи спектаклей 

и художественных фильмов; 

собрание аудиокниг на семи DVD, детские аудио спектакли, авторы: 

J1. Толстой, А. Пушкин, Н. Ершов, А. Платонов, А. Чехов, А. Куприн, С. Ушинский, 

Е. Пришвин, С. Маршак, Е. Шварц, А. Лингрет, Метерлик, Экзюпери, Андерсен, 

Братья Гримм, JI. Кэррол народные сказки, и др. Исполнители: В. Гафт, М. Петрова, 

Пельтцер, 3. Герд, А. Миронов, В. Высотский, Е. Камбурова, Е. Леонов, В. Ланавой, 

Ч. Хоматова и др. (собрание с 1940-2008 г.); 

МР 3 «Музыкальное сопровождение занятий по пластике», «Шедевры 

инструментальной музыки», «Классические произведения», П. Чайковский «Балет 

Щелкунчик», «Звуки природы», «Этническая музыка», «Сборник лучших детских 

песен»; 

Наглядно-визуальные материалы: ритмические плакаты, дикционные таблицы 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
- зал со сценой; 

- театральный реквизит; 

- костюмы; 

- фортепиано (баян); 

- аудио - и видеоаппаратура. 

Работа с родителями. 
Основной формой работы с родителями является родительское собрание. 

В общении с родителями педагог привлекает их к тесному сотрудничеству и 

взаимодействию. Родители присутствуют на показах спектаклей, оказывают помощь 

в изготовлении реквизита и костюмов. 

Педагог и родители партнёры единомышленники, отсюда вытекает связь: педагог > 

родители > дети. 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 



Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с образо-

вательной областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне ув-

лечения, поддержи-

вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные по-

требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и заданий. 

Производит операции 

по данному плану. 

Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в 

получении новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои и 

коллектива.  

Проявляет инициати-

ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть ин-

тересные идеи, но 

час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Способен 

к рождению новых идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие в 

делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на уровне 

района, города 

Значительные результа-

ты на уровне города, 

области, России 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 

Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь 2018 г 

 

    

 

май   2019  г 

 

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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