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       В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании, часть 

9 и Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» пункт 

11 - «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы». 

 В дополнительную общеобразовательную программу театр современного 

искусства «АРТ-дети»  

на 2021-2022 учебный год внесены следующие дополнения: 

- Произведена коррекция тем к Электронному дистанционному обучению 

 

  



Пояснительная записка 

Программа Театр современного искусства «АРТ - дети» направлена на 

развитие у обучающихся творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства. На занятиях дети получат знания по темам: 

«Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Вокал». 

Кроме обогащения знаниями по предмету программа направлена на 

социализацию личности. Обучаясь по программе, ребёнок становится не 

только зрителем, но и творцом, принимая деятельное участие в создании 

представления: сыграть роль, «оживить» куклу, смастерить маски, костюмы, 

декорации... Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными 

отрицательными чертами, ребёнок может заметить их в себе и учится 

преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные черты.  

Весь процесс обучения по программе строится на использовании 

методов театральной педагогики – технологии, актерского мастерства, 

сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, 

адаптированных для занятий с детьми, сочетающих игровые и диалоговые 

формы, учитывая психолого-возрастные особенности детей. Каждый ребенок 

проходит путь от упражнения, этюда к спектаклю. 

Программа Театр современного искусства «АРТ - дети» направлена на 

формирование у обучающихся необходимых знаний в области объективных 

законов сценического движения и умения их использовать. 

Исполняя роли, ребята танцуют и поют, читают стихи. Пробуют себя в 

роли декоратора, гримёра, музыкального оформителя. В результате 

реализации программы обучающиеся становятся любителями театра, 

осознают ценность своей творческой деятельности для окружающих. 

 

Актуальность 

Детский театр - могучее средство всестороннего эстетического воспитания 

детей, важнейший инструмент развития личности. Для того, чтобы при 

помощи средств выразительности  воплотить на сцене все богатство 

человеческих отношений, чувств, разнообразных по внешнему и 

внутреннему рисунку образов и характеров, учащиеся должны не только 

овладеть искусством слова, пения и движения, но и уметь органично и 

непрерывно сочетать их друг с другом. Создание сценического образа 

требует органической непрерывности действия при переходе от слова к 

музыке - вокалу, танцу, и наоборот.  

Достижение легкости такого перехода возможно лишь при условии, 

что обучение навыкам всех составляющих частей «целого» - воплощению 



актерской задачи, исполнению музыкального или хореографического 

фрагмента и т.д. – освоено обучающимися на высоком уровне. Воспитание 

же требуемых быстроты реакции, высокой исполнительной техники и других 

навыков и качеств может быть достигнуто только путем систематической и 

продолжительной тренировки-репетиции. Комплекс предметов Театра 

современного искусства «АРТ - дети» - во многом, определяющей частью, 

которого является предмет «Основы актерского мастерства» - дает 

возможность ребенку воспринять мир в его целостности, многообразии и 

богатстве смыслов, красок, звуков, движений, уберегая его восприятие от 

расчлененности на отдельные темы.  

Постановка голоса - предмет, нацеленный на формирование 

полноценной личности обучающегося и развития его вокальных навыков. На 

занятиях особое внимание уделяется развитию голоса и вокальных 

способностей ребенка, в совокупности с его творческим и художественным 

развитием. Для каждого обучающегося подбирается методика, учитывающая 

его физиологические и психологические особенности 

Кроме того, обогащается эмоционально–нравственный и 

познавательный опыт детей, что, в конечном итоге, помогает не только 

определить склонность и дарования каждого ребенка, но и зачастую работает 

«на перспективу»: помогает уже повзрослевшим детям с пониманием своей 

профессиональной ориентированности в будущем. 

 

Цель: духовное, артистическое и пластическое развитие личности ребенка 

через приобщения его к сценической, театральной деятельности.  

Задачи:  

теоретические: 

 - сформировать у обучающихся первоначальные представления о 

театральной деятельности как о специфическом виде искусства;  

- ознакомить обучающихся с основными параметрами и средствами 

художественной выразительности искусства театра;  

- ознакомить обучающихся со спецификой и отличительными особенностями 

музыкального театра.  

практические: 

 - научить работать над внутренней и мышечной свободой во время 

пребывания ребенка на сцене (театральные игры, упражнения, этюды);  



- научить детей первоначальным навыкам актерского мастерства (от этюдов 

к постановке несложных сценок, театрализацию песен и т.д., далее - к 

постановке музыкальных спектаклей и работе над учебно-творческими 

проектами);  

- ознакомить со смежными видами деятельности: художественно-

оформительской (работа над декорациями, костюмами и другими видами 

оформления визуального ряда спектаклей), звукооформительской (работа с 

фонограммами), мультимедийным оформлением.  

развивающие и воспитательные: 

 - прививать обучающихся стремление к постоянному расширению и 

углублению современных профессиональных знаний;  

- стремиться пробудить любовь и интерес к самостоятельному познанию 

явлений жизни и искусства;  

- прививать стремление к развитию собственных творческих способностей, 

расширению и углублению внутреннего мира; к развитию фантазии и 

воображения; - развивать умение слушать и слышать окружающий мир и 

соотносить свои наблюдения с миром искусства;  

- развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений; 

 - развивать – в процессе освоения навыков театральной деятельности - 

коммуникативные способности (умение жить в коллективе);  

- формировать умение не только организовать свою деятельность, но и 

анализировать её. 

Программа рассчитана на детей 6-12лет. В исключительных случаях на 

усмотрение педагога и родителей с учетом индивидуального развития 

ребенка в группу могут быть зачислены дети и другого возраста (допускается 

расширение возрастных границ в пределах одного года).  Срок реализации 5 

лет. 

Режим занятий. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа 

Количество учебных часов в год- 216 

Формы обучения: групповые занятия, тренинги, репетиции, показы творческих 

работ (спектакли, шоу, миниатюры  и т.п.). Дети принимаются без конкурсного 



отбора. Программа может быть реализована в дистанционном режиме с 

использованием ZOOM, WhatsАpp, Teаms. 

 

Отличительные особенности программы 

Одной из основных особенностей программы Театр современного искусства 

«АРТ - дети» является то, что в ее основе лежит несколько тем, наиболее 

важных в приобретении первоначальных навыков мастерства актера; каждый 

год они неизменно повторяются - но в постоянном год от года развитии и 

усложнении как понятийного, смыслового ряда, так - и прежде всего - в 

усложнении сценического материала. 

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. 

Ожидаемый результат программы 

Личностные результаты: 

В результате реализации программы у обучающихся будут развиты: 

 мотивация к самовыражению; 

 творческое воображение и фантазия; 

 творческие и организаторские способности; 

 художественный вкус; 

 коммуникативные способности; 

 самостоятельность мышления; 

 сформированы навыки здорового образа жизни; 

 сформированы привычки нравственного поведения (доброжелательность, 

чувство товарищества, сопереживания). 

 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся умеют: 

 использовать различные способы поиска источников информации; 

 планировать учебную деятельность и искать средства ее применения; 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 самостоятельно анализировать, синтезировать и обобщать; 

 создавать точные и убедительные образы; 

 анализировать причины успеха/неуспеха. 

 У обучающихся сформирована общественная активность личности. 

Образовательные (предметные) результаты: 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 правила поведения на занятиях; 

 театральные термины; 

 историю театра и театрального искусства; 

 теоретические основы актёрского мастерства; 

 этапы работы над спектаклем (проектом); 

 законы сценического действия; 

 основные приёмы гримирования; 

 принципы построения литературной композиции. 

В результате реализации программы обучающиеся овладеют: 

 элементами внутренней и внешней техники актёра; 

 приёмами аутотренинга и релаксации; 

 словесным действием в спектакле; 

 сценической пластикой; 

 речевым общением; 

 приёмами гримирования. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 работать с текстом; 

 составлять этюды; 

 наносить грим; 

 создавать образы. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия: Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

3 2 1 

2. Внимание и развитие 

наблюдательности 

12 2 10 

3. Эмоциональная память 12 2 10 

4. Развитие фантазии и воображения 30 6 24 

5. Развивающие игры на коллективные 

действия 

12 2 10 

6. Чувство ритма. Слуховое внимание 18 2 6 

7.  Работа над образной пластикой 12 2 10 

8. Основы композиции 18 4 14 

9. Сценическое движение 18 2 16 

10. Сценическая речь 21 5 16 

11. Постановка голоса 18 2 16 

12. Работа над спектаклем 42 12 30 

Итого: 216 ч. 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Вводные занятия. Знакомство обучающихся с Театром современного 

искусства «АРТ - дети», с предметами, которые составляют неразрывное 

единство данного жанра. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоциональное отношение к миру – одна из основ искусства театра. 

Определение ребенком своего отношения к: литературным, вымышленным, 

сказочным героям и событиям; к событиям повседневной жизни (на 

основании их собственных рассказов и ситуаций, предложенных педагогом). 

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.  

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Развитие 

фантазии через овладение динамикой развития сюжета. Созерцание, 



наблюдение (игры «что увидел по дороге», «посмотрел – запомнил», «краски 

времени», «разнообразие ритмов дня (утро – день – вечер – ночь)», «ритмы 

возраста (молодой – старый)», «ритмы характера (раздражительный – 

спокойный - …», «ритмы животных», т.д.). 

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. 

Развивающие игры на коллективные действия: парные и групповые 

упражнения, коллективные действия (эстафета – цепочка; упражнения по 

сигналу педагога (один хлопок – все встают или садятся, два хлопка – руки 

поднимают или опускают, т.д., народные русские игры – хоровод (быстро 

встать по ровному кругу, движение под музыку в одном ритме хлопками, 

взявшись за руки, вперед – назад, т.д.); упражнения на память физических 

действий (одна группа показывает, другая отгадывает; педагог показывает 

любое количество пальцев – дети встают по их количеству, лишние быстро 

садятся, т.д.) 

Воспитание чувства ритма можно отнести также к разделу «Слуховое 

внимание», ребенок должен уметь ритмично двигаться во время исполнения 

вокальных партий. 

Работа над образной пластикой. Формирование первоначального 

представления о перевоплощении через пластические характеристики 

окружающего мира. Первоначальный навык сценического общения через 

физическое и словесное действие. 

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. 

Знакомство с голосовым аппаратом. Использование певческих 

навыков. Знакомство с различной манерой пения. Вокальные навыки. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия: Всего Теория  Практика 

1. Коллективные упражнения на развитие 

актерской психотехники 

24 4 20 

2. Одиночные этюды 21 4 17 

3. Действия с реальными и 

воображаемыми предметами 

21 5 16 

4. Групповые этюды 24 4 20 

5. Сценическое действие 21 5 18 

6. Сценическая речь 24 4 20 

7.  Сценическое общение 24 6 18 

8. Пластическое решение 9 2 7 

9. Работа над воплощением сценического 

образа вокального номера 

12 2 10 

10. Подготовка спектакля, концерты и 

конкурсы 

36 4 32 

Итого: 216 ч. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

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 - объединяет в себе упражнения актерского 

тренинга на работу с воображаемыми и реальными предметами, 

психологические жесты, элементы пантомимы. 



Работа над воплощением сценического образа вокального 

произведения. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. Сценическая хореография. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 3-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия: Всего Теория  Практика 

1. Театральные профессии (грим, костюм, 

свет, звук). История театра 

24 4 20 

2. Взаимодействие с предметом 21 5 16 

3. Время, пространство, темпо-ритм 21 5 16 

4. Сценическая акробатика 21 4 17 

5. Сценическое движение 24 6 18 

6. Сценическая речь 24 4 20 

7.  Актерское мастерство 27 7 20 

8. Подготовка спектакля, концерты и 

конкурсы 

54 412 42 

Итого: 216 ч. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Взаимодействие с предметом. Развивается целый комплекс задач, 

начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На 

заключительном этапе работы на основе полученных навыков учащиеся 

выполняют импровизированную игру с предметом. Упражнения, дающие 

навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком 

уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; 

упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при 

обыгрывании предмета в сценическом действии. Постижение основ 

взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, 

принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – 

работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом. 

Упражнения: – с мячом; – с гимнастической палкой, тростью; – со скакалкой, 

веревкой – со стулом, столом;  – с гимнастическим обручем; – с плащом; – с 

предметом по выбору учащегося. 

Время, пространство, темпо-ритм Задача – развитие чувства ритма в 

движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, точно 

понимая его составляющие. Упражнения: – понятие темпо-движения в 

разных скоростях; – понятие чувства времени – распределение движения во 

времени; – понятие ритма – движение в ритмических рисунках. 

Сценическая акробатика Задачи: – освоение акробатических навыков и 

развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык 

трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его 



предполагает свою причинноследственную связь; – способствовать 

воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах 

роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить 

динамический диапазон движений актера; повысить ориентировку в 

пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков. 

Упражнения: – подготовительные упражнения; – индивидуальная акробатика 

(освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в 

балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, 

перекидки, перевороты колесом); – парная акробатика (освоение основных 

элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи); – 

акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической 

акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием 

элементов акробатики). 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 4-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия: Всего Теория  Практика 

1. Тренинг пластический 24 10 14 

2. Тренинг специальный 24 10 14 

3. Актерское мастерство 27 7 20 

4. Основы сценической речи 18 6 12 

5. Сценические падения 15 5 10 

6. Работа над созданием спектакля и роли 60 16 44 

7.  Взаимодействие с партнером 15 5 10 

8. Сценическая деятельность 30 - 30 

9. Заключительное занятие 3 - 3 

Итого: 216 ч. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Тренинг пластический. Задача – развитие внутреннего ощущения 

движения. Упражнения: – на напряжение и расслабление; – на подвижность и 

выразительность рук; – на подвижность и ловкость (приобретение опыта 

интегрирования различных физических и психофизических качеств при 

решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная 

ловкость); – на чувство непрерывного движения, формы, жеста, 

пространства; – на освоение различных типов и характеров движения.  

Тренинг специальный. Задача - развитие психофизических качеств 

актера, когда упражнения становятся средством познания своих 

возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание 

и внутренний импульс. Упражнения: – на развитие чувства равновесия 

(повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства 

равновесия и повышение устойчивости тела); – чувства пространства; – 

чувства инерции движения; – чувства формы; – чувства партнера. Занятия по 

данным темам (тренинг) должны производиться на протяжении всего 

периода обучения. 

Сценические падения. Задача – освоение техники падений, развитие 

способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией 

движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей 

равновесия. Упражнения по освоению основных биомеханических 

принципов различных схем сценических падений: – подготовительные 

упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, 

стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных 



направлениях; к активным падениям – приемы страховки, активные падения 

в различных направлениях; – падения на полу; – падения через препятствия; 

– падения с предметом в руках; – падения во взаимодействии с партнером; – 

цепочка падений в декорации; – оригинальные и трюковые падения. 

Взаимодействие с партнером. Задача – развитие способности видеть, 

чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, 

постановленной в данном упражнении. Упражнения, базирующиеся на 

сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во 

времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями 

партнеров или согласования с партнером характера и стилистки движений. 

Упражнения: – гимнастические; – акробатические; – на сопротивление и 

борьбу; – с предметами; – на бесконтактное взаимодействие и распределение 

в пространстве; – композиция, импровизация. 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 5-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия: Всего Теория  Практика 

1. Театральное искусство в г.Ростове-на-

Дону и Ростовской обл.  

3 - 3 

2. Актерское мастерство 27 4 23 

3. Основы сценической речи 18 6 12 

4. Движение и речь 24 7 17 

5. Специальные навыки сценического 

движения 

21 - 21 

6. Работа над созданием спектакля и роли 63 13 50 

7.  Работа над этюдами 27 7 20 

8. Сценическая деятельность 30 - 30 

9. Заключительное занятие 3 - 3 

Итого: 216 ч. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Движение и речь. Задача – развитие способностей свободно и уверенно 

соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии. 

Упражнения: – дыхание и звучание в активной позиции; – перераспределение 

мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и 

статистике; – соединение непрерывности движения; – звуковой посыл как 

продолжение действия; – чередование и соединение движения и слова. 

Специальные навыки сценического движения. Освоение тех действий, 

которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, 

т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. Например, «иллюзия, 

что один бьет другого, дает пощечину, падает, спотыкается…» 

(К.С.Станиславский). Освоение специальных навыков сценического 

движения требует от актера комплекса определенных качеств и 

способностей. Задачи: – при освоении навыка выявить то качество, которое 

недостаточно хорошо развито или плохо используется;  – наметить 

перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию. 

Упражнения: – распределение движения в сценическом пространстве; – 

различные способы преодоления препятствий; – различные способы 

переноски актера (партнера); – реакция и развитие движения после толчка, 

броска, удара и других сигналов; – трюковая пластика. 

Работа над этюдами. Задача – проверка готовности актера использовать 

знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при 



решении творческой задачи. Понятие пластического этюда на уроках 

сценического движения: – этюды на заданную тему, музыку, ситуацию; – 

эксцентрический этюд; – этюды на основе драматургии. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются обучающимися 

в конкретной творческой работе, которая показывается на открытом уроке в 

конце каждого года обучения.  

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

– необходимыми знаниями в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;  

– знаниями технических приемов сценического движения, в том числе 

с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, 

плаща и др.) для создания художественного образа;  

– знаниями профессиональной терминологии; 

 – умением использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа;  

– умением использовать технические приемы сценического движения, 

в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, 

трости, плаща и др.) для создания художественного образа;  

– умением распределять движения во времени и пространстве;  

– навыками владения средствами пластической выразительности, 

комплексом физических упражнений. 

Методическое обеспечение программы 

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее 

пластическое развитие. Скованность движения, мышечный зажим, неверная 

осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с 

которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.  

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности 

каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. 

Возрастное развитие обучающихся зависит от многих внутренних и внешних 

факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое 

естественное развитие обучающегося, так и на задержку. Развитие костно-

мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог 

должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных 

результатов. Задача педагога по сценическому движению научить 

чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. 

Особое внимание надо уделять правильной осанке обучающихся.  



Выразительным средством актерского искусства является действие – 

психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое 

– существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование 

возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только 

задачами физического развития.  

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо 

добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, 

поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, 

выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, 

актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь 

задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по 

небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, 

прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести 

и инерцией своего тела. Одной из главных задач, выполняемых педагогом в 

процессе обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. 

Помимо умения точно выполнять заданный педагогом пластический 

рисунок, обучающиеся должны постепенно подойти к созданию 

пластического образа. С этой целью упражнение на пластическую фантазию 

проводятся уже в первый год обучения.  

Важно, чтобы все разделы программы не оставались на 

ознакомительном уровне, а были бы освоены обучающимися в полном 

объеме.  

О назначении и значимости сценического движения 

К.С.Станиславский писал: «…артист нашего толка должен гораздо больше, 

чем в других направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем 

аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном 

аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, - его 

внешнюю форму воплощения».  

Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-

постановочную работу на конкретном драматургическом материале. 

На занятиях постановкой голоса особое внимание уделяется развитию 

голоса и вокальных способностей ребѐнка, в совокупности с его творческим 

и художественным развитием. 

Занятия постановкой голоса дают возможность активно участвовать в 

исполнительском процессе, развивают музыкальные способности, 

воспитывают музыкальный слух, вкус, помогают учащемуся более полно 

раскрыть образ избранного персонажа. 

Ребенок с помощью средств музыкальной выразительности 

(звуковедение, артикуляция, штрихи, нюансы) доносит до зрителя характер 



своего героя, его эмоции. Но прежде, чем все это увидит зритель, предстоит 

огромная совместная работа педагогов и учеников.  

Педагог на уроках решает 4 группы задач:  

1) координационные; 

 2) мышечно - тренировочные;  

3) эстетические; 

 4) музыкально - исполнительские.  

Вокальная педагогика пытается решить эти задачи комплексно. 

Особой и обязательной формой деятельности в освоении мастерства 

актера является обсуждение обучающимися аудио- и видеозаписей своих 

выступлений: такая работа способствует формированию у них 

аналитического метода мышления, помогает вырабатывать критический 

подход в том числе к собственной деятельности и, кроме того, дает 

перспективу в дальнейшей работе над ролью («работа над ошибками»). 

Кроме того, к процессу постановки спектакля (или работы над учебно-

творческим проектом) – а именно это является конечной целью и 

завершающим итогом каждого учебного года – привлекаются еще и смежные 

искусства, такие как художественно-оформительские (на этом этапе – 

помимо посильного участия самих детей в работе над визуальным 

оформлением спектакля (декорации и костюмы) – очень приветствуется и 

практикуется привлечение к этой работе и их родителей; такое 

«сотрудничество» с родителями учащихся весьма плодотворно: оно 

способствует сплочению детей и взрослых (педагогов и родителей) в единый 

коллектив, что особенно важно для творческих коллективов). 

Музыка и движение 

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо 

уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству 

музыкального сопровождения, воспитывая вкус обучающихся.  

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. 

Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его 

себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять, 

окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях  

музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При 

освоении техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При 

овладении их техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, 

помогая организовать движение в законченную форму.  

 

 

 



Условия реализации программы 

Для реализации программы и успешного усвоение учебного материала 

необходимо: 

 1. Материальное обеспечение:  

- просторное, хорошо проветриваемое помещение (большой класс или 

зал); 

 - наличие хорошо настроенного инструмента - фортепиано; 

 - наличие музыкальной аппаратуры - микрофонов, музыкального 

центра;  

- наличие компьютера и интернета.  

2. Учебно-методическое обеспечение: 

 - методическая литература; 

 - диски с необходимыми записями. 

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 партнеры единомышленники, отсюда вытекает 

связь: педагог-родители-педагог. 

Примерный репертуар музыкальных спектаклей 

Цикл русских народных сказок: «Колобок», «Лиса и Волк» и др. 

 А. Абрамов «Ворона и канарейка»  

А.Абрамов «Лягушка и Пеликан» 

 Б. Чайковский «Слоненок пошѐл учиться» 

 С.Горковенко «Буратино»  

В.Красев «Муха-Цокотуха»  

Н. Песков «Как начиналась вежливая песенка» 

 В. Пикуль « Чемпион»  

Г. Портнов «Ухти – Тухти» 

 Г.Гладков «Зайка-зазнайка»  

В. Степанов «Требуется волк», «Инта – повелитель роботов»  

М. Минков «Незнайка и его друзья» 

 М. Песков «Страусенок Роки» 

 С. Соснин «Стрекоза и муравей»  

Л. Семенова «Крокодил без хвоста» 

 Б. Чайковский «Лоскутик и облако» 

 Ф. Бюхнер « Веселые марионетки»  

А. Рыбников «Приключения Буратино» 



 

Примерный репертуар песен, сольных и ансамблевых номеров из 

музыкальных сказок 

М.Минков «Заводные игрушки» 

 В.Семѐнов «Если снег идет»  

Д.Тухманов Цикл детских песен «Забавные насекомые»  

А.Лядов «Зайчик» (Цикл детских песен)  

В.Шаинский Сборник « Песни для детей» 
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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 2021 г 

 

    

 

май   2022  г 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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