
 1 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПМО 

(дополнительные 

образовательные 

программы) 

Протокол № 1 от 

 « 28 » июня 2015 г. 

Старший методист 

 

Савинкова Е.В. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Начальника 

Пансиона по УР 

 

Обломкова А.В. 

« 18 » августа 2015 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФГКОУ МКК 

«Пансион воспитанниц МО 

РФ» 

 

Максимова Л.Ю. 

« 26 » августа 2015 года 



 2 

1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

рапорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Рабочая программа составлена на основе Образовательной 

программы «Актерское мастерство». Автор Е.И.Косинец.  

М.: МИОО.2009.   

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

На протяжении всего развития человечества театр 

существовал как особый вид искусства. Театр – искусство 

коллективное, здесь от успеха каждого зависит успех 

общего дела. В современном обществе проблемы 

разобщенности, индивидуализма не позволяют подросткам 

сформировать необходимый положительный опыт 

конструктивного общения как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Это часто ведет к конфликтам с последующей 

деформацией личности. Чтобы общение было успешным, 

надо научить детей не только поступать в соответствии с 

нормами, но и воздерживаться от неуместных в данной 

обстановке действий, слов, жестов, замечать 

эмоциональное и физическое состояние других людей. 

Приходит понимание  необходимости владения 

коммуникативными компетенциями, дающими 

возможность свободно и ясно выражать мысли, чувства, 

общаться, взаимодействовать с окружающими. Кроме того, 

коллективная творческая деятельность создает 

необходимые условия для социокультурной адаптации 

личности, что является важным шагом на пути ее 

самоопределения и дальнейшей самореализации. 

    Актуальность программы обусловлена естественной 

потребностью общества и родителей  в развитии 

нравственных, эстетических качеств у воспитанниц. 

Средствами театральной педагогики как системы 

образования, воспитанницы постигают явления 

окружающего мира через погружение и проживание в 

образах, а также получают цельные представления о 

человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с 

окружающим миром. Знания, получаемые на занятиях 

Театральной студии, воспитанницы смогут успешно 

применять в повседневной практике: взаимодействовать с 
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людьми, свободно и грамотно выражать чувства и мысли, 

формулировать свое мнение, осознавать себя нужным  в 

коллективе единомышленников, что является ценным и 

важным опытом для любой профессии. 

Цели и задачи программы Целью программы   является развитие личности, ее 

творческих способностей, содействие самореализации, 

жизненному и профессиональному самоопределению.      

Задачи программы:                                                                 
Познакомить с историей и развитием театрального 

искусства.                                                                                

Сформировать навыки актерского мастерства;                             

Сформировать навыки сценической речи;                          

Сформировать навыки сценического движения;                   

Формировать коммуникативную и речевую культуру 

воспитанниц;                                                                                       

Развивать фантазию, воображение, внимание, память, 

реакцию;                                                                                   

Формировать художественно-эстетический вкус;                          

Обучить тренинговым техникам;                                            

Формировать осознание ценности коллективного 

творческого труда.  

Особенности данной 

программы 

    Отличительными особенностями и новизной программы 

является, во-первых,  применение системно-

деятельностного подхода к образованию воспитанниц 

средствами театрального искусства, что обеспечивает 

соответствие основным требованиям современного 

образования; во-вторых, включение в  содержание 

программы раздела «Культура и техника сценической 

речи», включающего в себя теоретические и практические 

упражнение на отработку навыков диафрагмального 

дыхания, устранения дикционных  недостатков, освоения 

орфоэпических норм русского языка; акценты освоения 

знаний по программе смещены на содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой и 

коммуникативной компетенций; в-третьих, программа 

носит концентрический характер, позволяющий на новом 

этапе обучения систематизировать полученные ранее 

знания, расширять содержание теоретического и 

практического материала; в-четвертых, включенный в 

программу материал может применяться на занятиях из 

разных разделов, что достигается общностью включенных 

в нее знаний; их отбором в соответствии с общими 

задачами, а также модульным принципом построения 

программы. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Возраст участников театральной студии 10-17 лет. Срок 

реализации 3 года. 

Младшая группа: 5-6 классы; 

Средняя группа 7-8 классы; 

Старшая группа 9-11 классы; 

Формы и режим проведения 

занятий 

Форма занятий – групповая. Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, 

упражнения на закрепление навыков, тренинги по 

сценической речи и актерскому мастерству, беседы, 
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экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Важной формой занятий данной  театральной студии 

являются экскурсии в театр и театральные ВУЗы, где 

воспитанницы напрямую знакомятся с процессом 

подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля, знакомство с артистами. 

Методами работы являются совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, посещение театров;  устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Число участников каждой группы 10-15 человек. Группы 

занимаются по 2 академических часа, два раза в неделю. 

Всего на год отводится 140 часов. 

 Программа разделена на отдельные тематические разделы, 

но в связи с инвариантностью содержания программы, 

материал может применяться на занятиях из разных 

разделов, что достигается общностью включенных в нее 

знаний. 
 

 

2. Тематический план. Младшая группа. 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

Знакомство с 

предметом 

4 2 2 Беседа  

Беседа-игра 

Раздел 

1  
Развитие 

творческих 

способностей 

40    

1.1 Актерское 

внимание 

10  10 Практика 

1.2 Актерское 

воображение 

10  10 Практика 

1.3 Актерская 

реакция 

5  10 Пракика 

1.4. Взаимодействие с 

партнером  

10  10 Практика 

1.5. Искусство 

перевоплощения 

5  10 Практика 

Раздел 

II 
Основы 

театральной 

культуры 

20    

2.1. Особенности 

русского 

театрального 

искусства 

4 4  Беседа 

 

2.2. Театр Пансиона. 

Типажи и 

характеры. 

6 1 5 Беседа 

практика 

2.3. Экскурсии в 

театры и 

театральные 

10  10  
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ВУЗы в г. Москве 

Раздел 

III 
Основы 

актерского 

мастерства 

20    

3.1. Этюд. Отрывок 10  10    Практика 

3.2. Пластическая 

выразительность 

5  5 Практика 

3.3.  Основы 

сценического 

движения 

5  5 Практика 

Раздел 

IV 
Культура и 

техника 

сценической 

речи 

40    

4.1. Речевой тренинг- 

дыхание, 

артикуляция, 

голос, дикция. 

37  37 Практика (часы 

этой темы не 

изучаются 

последовательно, 

а входят в виде 

упражнений – 

тренинга, в 

уроки, в течение 

года). 

4.2. Логика речи 3  3 Практика 

 Работа над 

репертуаром 

16    

 Репетиция  10  10 Практика 

 Показ 

театральной 

композиции/ 

Концерты 

6  6 Практика 

 Итого: 140 7 133  

 

3. Тематический план. Средняя группа 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

2 1 1 Беседа  

Беседа-игра 

Раздел 

1  
Развитие 

творческих 

способностей 

38    

1.1 Актерское 

внимание 

10  10 Практика 

1.2 Актерское 

воображение 

8  8 Практика 

1.3 Актерская 

реакция 

5  5 Пракика 

1.4. Взаимодействие с 

партнером  

10  10 Практика 

1.5. Искусство 

перевоплощения 

5  5 Практика 



 6 

Раздел 

II 
Основы 

театральной 

культуры 

18    

2.1. Особенности 

русского 

театрального 

искусства. 

Современные 

постановки. 

6 6  Беседа 

 

2.2. Театр Пансиона. 

Типажи и 

характеры. 

2  2 Беседа 

практика 

2.3. Экскурсии в 

театры и 

театральные 

ВУЗы в г. Москве 

10  10  

Раздел 

III 
Основы 

актерского 

мастерства 

22    

3.1. Этюд. Отрывок 12  12    Практика 

3.2. Пластическая 

выразительность 

5  5 Практика 

3.3.  Основы 

сценического 

движения 

5  5 Практика 

Раздел 

IV 
Культура и 

техника 

сценической 

речи 

40    

4.1. Речевой тренинг- 

дыхание, 

артикуляция, 

голос, дикция. 

37  37 Практика (часы 

этой темы не 

изучаются 

последовательно, 

а входят в виде 

упражнений – 

тренинга, в 

уроки, в течение 

года). 

4.2. Логика речи 3  3 Практика 

 Работа над 

репертуаром 

20    

 Репетиция  14  14 Практика 

 Показ 

театральной 

композиции/ 

Концерты 

6  6 Практика 

 Итого: 140 7 133  
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4. Тематический план. Старшая группа 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Беседа  

Беседа-игра 

Раздел 

1  
Развитие 

творческих 

способностей 

33    

1.1 Актерское 

внимание 

7  7 Практика 

1.2 Актерское 

воображение 

8  8 Практика 

1.3 Актерская 

реакция 

5  5 Пракика 

1.4. Взаимодействие с 

партнером  

8  8 Практика 

1.5. Искусство 

перевоплощения 

5  5 Практика 

Раздел 

II 
Основы 

театральной 

культуры 

14    

2.1. Особенности 

русского 

театрального 

искусства. 

Современные 

постановки. 

3 3  Беседа 

 

2.2. Театр Пансиона. 

Типажи и 

характеры. 

1  1 Беседа 

практика 

2.3. Экскурсии в 

театры и 

театральные 

ВУЗы в г. Москве 

10  10  

Раздел 

III 
Основы 

актерского 

мастерства 

22    

3.1. Этюд. Отрывок 12  12    Практика 

3.2. Пластическая 

выразительность 

5  5 Практика 

3.3.  Основы 

сценического 

движения 

5  5 Практика 

Раздел 

IV 
Культура и 

техника 

сценической 

речи 

40    

4.1. Речевой тренинг- 

дыхание, 

артикуляция, 

голос, дикция. 

37  37 Практика (часы 

этой темы не 

изучаются 

последовательно, 
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а входят в виде 

упражнений – 

тренинга, в 

уроки, в течение 

года). 

4.2. Логика речи 3  3 Практика 

 Работа над 

репертуаром 

30    

 Репетиция  20  20 Практика 

 Показ 

театральной 

композиции/ 

Концерты 

10  10 Практика 

 Итого: 140 7 133  

 

 

5. Содержание программы 

 

Основное содержание  5- 6 курса.                                                                                           

Раздел 1. Развитие творческих способностей                                                                         

1. Вводное занятие. Актерское внимание. Творческое воображение. 

Актерская реакция. Взаимодействие с партнером.                                                                     

2. Введение в тему. Правила и нормы поведения на занятиях. Театр. История 

театра. Правила поведения в театре. Театральная студия. Профессия актера. 

Актёрское внимание.  Тренировки внимания. Творческое воображение. 

Фантазия.  Внутреннее зрение. Актерская реакция, восприятие. Партнер. 

Взаимодействие с партнером.                                                                                                         

3. Практическая часть занятий включает в себя выполнение упражнений.                                           

Упражнение «Разминка со стульями». Упражнение «Тень». Упражнение 

«Звуковая картинка». Упражнение «Счетная машинка» Упражнение «Вороны 

- воробьи!». Упражнение «Биография предмета». Упражнение «Биография 

прохожего». Упражнение «Ассоциации про себя». Упражнение 

«Кинофильм». Упражнение «Импульс». Упражнение «Кошечка». 

Упражнение «Телепаты».  Упражнение «Найди партнера». Упражнение 

«Атомы».                                                                                                                                    

 

Раздел 2. Основы театральной культуры 

1.«Весь мир – театр». «Театр Пансиона».                                                                                                         

2. Театр как вид искусства. Особенности русского театрального искусства. 

Виды театрального искусства. Древнегреческое значение слова Театр. 

Античный театр. Театр в России.                                                                                                                                 

Просмотр фото и видео материалов: просмотр детского спектакля; экскурсии 

в театры и театральные ВУЗы Москвы.                                                                                                                                       

3. Практическая часть занятий включает в себя беседу с воспитанницами о 

материале, который близок и интересен им, в качестве постановки на сцене 

Пансиона, разбор характеров воспитанниц,  игры – этюды, сочинение и 

проигрывание различных ситуаций, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанниц; обсуждение предполагаемого материала для будущей 
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театральной постановки. 

 

Раздел 3. Основы актерского мастерства.                                                                                     

1. Этюд. Отрывок. Пластическая выразительность.  Основы сценического 

движения.                                                                                                                                      

2. Театральный этюд. Отрывок. Пластика. Пластическая выразительность. 

Движение. Сценическое движение. Мышечные зажимы. Определение и 

снятие мышечных зажимов. Координация движений. Осанка. Походка.                               

3. Практическая часть.                                                                                                       

Практическая часть занятий включает в себя общеразвивающие упражнения 

(технически не сложные упражнения, которые выполняются с различной 

степенью мышечного напряжения); упражнения, определяющие зажимы 

(излишние напряжения); упражнения, направленные на освобождение от 

излишнего мышечного напряжения;  пластическую разминку, актерское 

существование без слов; прочтение отрывков детских драматических 

произведений, психофизический тренинг и упражнения на коррекцию или 

исправление осанки и походки. Прочтение отрывков детских драматических 

произведений.                                                                                                           

Упражнение «Этюд. Элементарное действие». Упражнение «Сыграем 

ситуацию». Упражнение «Читка». Упражнение «Проверка мышц». 

Упражнение «Проверка мышц во время ходьбы». Упражнение 

«Марионетка». Психофизический тренинг «Разминка». Упражнение «На 

посту». Упражнение «Книга на голове». Упражнение «Идеальная походка».  

 

Раздел 4. Культура и техника сценической речи.                                                                     

1.Речевой тренинг. Говорим четко, громко, понятно. Рождение Слова.                                                                              

2. Дыхание – основа, база речеобразования. Устройство речевого аппарата. 

Звукообразование. Дыхательная разминка. Речевые недостатки. Артикуляция 

– разрабатывание мышц речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. 

Посыл звука.  Дикция – правильное произношение звуков. Сложноговорки. 

Законы и правила логики речи.  Логическая пауза, логическое ударение.                 

3. Практическая часть   направлена на отработку правильного произношения 

звуков, правильного дыхания, посыла звука. В эту часть занятий входит 

речево-игровой тренинг: артикуляционная гимнастика, дыхательная 

разминка, голосовые и дикционные упражнения. Стрельниковская 

дыхательная гимнастика. Голосовая разминка. Воспитанницы отрабатывают 

сожноговорки на каждый согласный звук. Упражнения на логику речи.           

 

Раздел 5. Работа над репертуаром.                                                                                  

1.Репетиция. Показ театральной композиции.                                                              

2. Постановка, отработка выбранного материала. Создание творческой 

атмосферы. Осуществление финального этапа творческой работы.                          

3. Для первых постановок рекомендуется выбирать стихотворный материал. 

Не следует давать объемные стихотворения, лучше разбить их на небольшие 

отрывки, так как первый выход на сцену – это своеобразная «проверка» и 

количество текста не должно быть основным объектом внимания учениц.  

Педагогу важно донести до воспитанниц  главную мысль постановки, ее 
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общую идею. Технически (логические ударения, паузы, дикционная 

четкость, посыл звука) отработать материал композиции.  Во время 

монтировки, необходимо несколько раз проверить все точки, выходы и 

уходы воспитанниц со сцены для того, чтобы ученицы до автоматизма 

запомнили все позиции, привыкли к сценическому пространству и во время 

выступления могли максимально свободно существовать на сцене. 

Обязательно сделать прогон – генеральную репетицию на сцене со световым 

и музыкальным оформлением. 

 

Основное содержание 7- 8 курса.                                                                                       

Раздел 1. Развитие творческих способностей                                                                      

1. Вводное занятие. Актерское внимание. Творческое воображение. 

Актерская реакция. Взаимодействие с партнером.                                                                                        

2. Введение в тему. Театр. История театра. Театральная студия. Правила и 

нормы поведения. Правила поведения в театре. Профессия актера. Актёрское 

внимание.  Тренировки внимания. Несколько объектов внимания. Творческое 

воображение. Фантазия.  Внутреннее зрение. Актерская реакция, восприятие. 

Партнер. Чувство партнерства. Взаимодействие с партнером. Творческое 

воображение.                                                                                                                                

3. Практическая часть занятий включает в себя выполнение упражнений. 

Упражнение «Переходы». Упражнение «Как один». Упражнение «Внимание, 

картинка!». Упражнение «Счетная машинка» Упражнение «Алфавит». 

Упражнение «Кинофильм». Упражнение «Город». Упражнение «Придумайте 

слово». Упражнение «Представьте…». Упражнение «А, где Никанор 

Иванович?».                                                                                                               

 

Раздел 2. Основы театральной культуры                                                                               

1. «Весь мир – театр». «Театр Пансиона».                                                                     

2. Театр как вид искусства. Особенности русского театрального искусства. 

Виды театрального искусства. Древнегреческое значение слова Театр. 

Античный театр. Театр в России. Просмотр фото и видео материалов: 

просмотр детского спектакля; экскурсии в театры и театральные ВУЗы 

Москвы. Терминология (мизансцена, органическое существование, типаж, 

характерность и тд). Типажи и характеры. Их особенности и разнообразие. 

Определение собственных типажей. Подбор материала в соответствии с 

типажом. 

3. Практическая часть занятий включает в себя беседу с воспитанницами о 

материале, который близок и интересен им, в качестве постановки на сцене 

Пансиона, разбор характеров воспитанниц, определение собственных 

типажей, подбор соответствующего материала,  игры – этюды, сочинение и 

проигрывание различных ситуаций, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанниц; обсуждение предполагаемого материала для будущей 

театральной постановки.                                                                                              

 

Раздел 3. Основы актерского мастерства.                                                                                  

1. Этюд. Отрывок. Пластическая выразительность.  Основы сценического 

движения.                                                                                                                                            
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2. Театральный этюд. Отрывок. Пластика. Пластическая выразительность. 

Движение. Сценическое движение. Мышечные зажимы. Координация 

движений. Падение. Пощечина. Удар. Ракурс.   Верное распределение тела в 

пространстве и во времени.                                                                                              

3. Практическая часть.                                                                                         

Практическая часть занятий включает в себя общеразвивающие упражнения 

(технически не сложные упражнения, которые выполняются с различной 

степенью мышечного напряжения); упражнения определяющие зажимы 

(излишние напряжения); упражнения, направленные на освобождение от 

излишнего мышечного напряжения;  пластическую разминку, актерское 

существование без слов; психофизический тренинг и упражнения на 

коррекцию или исправление осанки и походки, на верное распределение 

своего тела во времени и пространстве во время падения; на развитие 

реакционных способностей; упражнения на развитие чувства партнера; 

формирование представлений о понятии «падение», «пощечина», «удар», 

«ракурс». Прочтение отрывков детских драматических произведений.              

Упражнение «Две фразы». Упражнение - этюд. Упражнение « Оправдание 

предметов».  Упражнение - этюд. Упражнение «Читка».                                    

Пластическая выразительность.  Упражнение «Теплый шарик». Упражнение 

« Марионетка. Усложненный вариант». Психофизический тренинг 

«Разминка». Основы сценического движения. Упражнение «Шоколадный 

заяц». Упражнение «Пощечина». Упражнение «Удар».                                          

 

Раздел 4. Культура и техника сценической речи.                                             

1.Речевой тренинг. Говорим четко, громко, понятно. Рождение Слова.                      

2. Дыхание – основа, база речеобразования. Устройство речевого аппарата. 

Звукообразование. Дыхательная разминка. Речевые недостатки. Артикуляция 

– разрабатывание мышц речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. 

Посыл звука.  Дикция – правильное произношение звуков. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы русского языка. Сложноговорки. Законы и правила 

логики речи.  Сверхзадача. Перспектива.                                                                      

3. Практическая часть   направлена на отработку правильного произношения 

звуков, правильного дыхания, посыла звука. В эту часть занятий входит 

речево-игровой тренинг: артикуляционная гимнастика, дыхательная 

разминка, голосовые и дикционные упражнения. Стрельниковская 

дыхательная гимнастика. Голосовая разминка. Воспитанницы отрабатывают 

сожноговорки на каждый согласный звук. Орфоэпические диктанты. 

Упражнения на логику речи.                                                                                    

 

Раздел 5. Работа над репертуаром.                                                            

1.Репетиция. Показ театральной композиции.                                                         

2. Постановка, отработка выбранного материала. Создание творческой 

атмосферы. Осуществление финального этапа творческой работы.                       

3. Для постановки театральных композиций с воспитанницами 7-8 циклов, 

рекомендуется использовать музыкально - пластические миниатюры без 

слов; этюды - наблюдения за людьми. Воспитанницы должны почувствовать 

разницу существования на сцене с текстом, когда речь является основным 
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выразительным средством и без текста, только используя пластические 

выразительные средства. Педагогу важно донести до воспитанниц  главную 

мысль постановки, ее общую идею. Во время технической репетиции, 

необходимо несколько раз проверить все точки, выходы и уходы 

воспитанниц со сцены для того, чтобы ученицы до автоматизма запомнили 

все позиции, привыкли к сценическому пространству и во время 

выступления могли максимально свободно существовать на сцене. 

Обязательно сделать прогон – генеральную репетицию на сцене со световым 

и музыкальным оформлением. Педагог должен создать  максимально 

комфортные условия во время подготовки к выступлению, провести 

пластическую  и речевую (если необходимо) разминки, создать хорошее 

настроение у воспитанниц. После выступления - поговорить об их 

ощущениях на сцене и затем, обратить внимание на, возможно возникшие 

неточности во  время выступления и обязательно поздравить и похвалить 

всех участниц композиции. 

 

Основное содержание 9-11 курса.                                                                                    

 

Раздел 1. Развитие творческих способностей                                                                                    

1. Вводное занятие. Актерское внимание. Творческое воображение. 

Актерская реакция. Взаимодействие с партнером.                                                                  

2. Введение в тему. Театр. История театра. Правила и нормы поведения. 

Театральные профессии. Актерская игра. Специфика игры актера театра и 

кино. Действие – сфера профессиональных интересов актера. Сценическая 

атмосфера. Актёрское внимание.  Тренировки внимания. Воображение. 

Фантазия.  Внутреннее зрение. Актерская реакция, восприятие. Партнер. 

Чувство партнерства. Взаимодействие с партнером.                                                               

3. Практическая часть занятий включает в себя выполнение упражнений.                    

Упражнение « Отставание». Упражнение «Слышать одного». Упражнение 

«Калькулятор». Упражнение «Повтори».  Упражнение « Ведущий - 

ведомый». Упражнение «Придумайте фразу». Упражнение «А, где Никанор 

Иванович?».                                                                                                            

 

Раздел 2. Основы театральной культуры                                                                      

Основы театральной культуры. «Весь мир – театр». «Театр Пансиона». 

2. Театр как вид искусства. Развитие театра. Театр в России и мире. 

Особенности русского театрального искусства. Виды театрального искусства. 

Просмотр фото и видео материалов: просмотр спектаклей на тематику 

будущей постановки; экскурсии в театры и театральные ВУЗы Москвы. 

Репертуар. Репертуар московских театров. Актёры ведущих театров Москвы. 

Этюд. Этюды по мотивам произведений.                                                                                              

3. Практическая часть состоит из разбора характеров воспитанниц, 

сочинения и работы над этюдами, с учетом особенности типажей 

воспитанниц на тему будущей театральной постановки.                                           

 

Раздел 3. Основы актерского мастерства.                                                                    

1. Этюд. Отрывок. Пластическая выразительность.  Основы сценического 
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движения.                                                                                                                                   

2. Театральный этюд. Отрывок. Пластика. Пластическая выразительность. 

Движение. Сценическое движение. Мышечные зажимы. Координация 

движений. Осанка. Походка. Падение. Пощечина. Удар. Ракурс. Верное 

распределение тела в пространстве и во времени.                                                              

3. Практическая часть.                                                                                       

Практическая часть занятий включает в себя общеразвивающие упражнения 

(технически не сложные упражнения, которые выполняются с различной 

степенью мышечного напряжения); упражнения определяющие зажимы 

(излишние напряжения); упражнения, направленные на освобождение от 

излишнего мышечного напряжения;  пластическую разминку, актерское 

существование без слов; психофизический тренинг и упражнения на 

коррекцию или исправление осанки и походки, тренировка падения, 

пощечины, удара, упражнения на верное распределение своего тела во 

времени и пространстве во время падения; на развитие реакционных 

способностей; упражнения на развитие чувства партнера; формирование 

представлений о понятии «ракурс»; Прочтение отрывков детских 

драматических произведений, применяя полученные навыки во время 

занятий. Упражнение «Биография моего героя».                                                        

 

Раздел 4. Культура и техника сценической речи.                                                        

1. Речевой тренинг. Говорим четко, громко, понятно. Рождение Слова.                

2. Дыхание – основа, база речеобразования. Дыхательная разминка. 

Артикуляция. Артикуляционная гимнастика. Голосовая разминка. Посыл 

звука.  Дикция – правильное произношение звуков. Сложноговорки. Логика 

речи.  Законы и правила логики речи. Логическая пауза, логическое 

ударение. Сверхзадача. Перспектива. Авторский текст.                                           

3. Практическая часть   направлена на отработку правильного произношения 

звуков, правильного дыхания, посыла звука. В эту часть занятий входит 

речево-игровой тренинг: артикуляционная гимнастика, дыхательная 

разминка, голосовые и дикционные упражнения. Стрельниковская 

дыхательная гимнастика. Голосовая разминка. Воспитанницы отрабатывают 

сожноговорки на каждый согласный звук. Орфоэпические диктанты. 

Упражнения на логику речи.                                                                              

 

Раздел 5. Работа над репертуаром. 

1.Репетиция. Показ театральной композиции.                                                                                            

2. Постановка, отработка выбранного материала. Создание творческой 

атмосферы. Осуществление финального этапа творческой работы.                                                        

3. В качестве материала для постановки театральных композиций с 

воспитанницами 9-11  циклов рекомендуется использовать рассказы, повести  

или небольшие пьесы. Важно насытить театральную композицию этюдами, 

элементами сценического движения, возможно, настраивающими играми-

упражнениями. Педагогу важно донести до воспитанниц  главную мысль 

постановки, ее общую идею. Во время технической репетиции, необходимо 

несколько раз проверить все точки, выходы и уходы воспитанниц со сцены 

для того, чтобы ученицы до автоматизма запомнили все позиции, привыкли к 
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сценическому пространству и во время выступления могли максимально 

свободно существовать на сцене. Обязательно сделать прогон – генеральную 

репетицию на сцене со световым и музыкальным оформлением. Педагог 

должен создать  максимально комфортные условия во время подготовки к 

выступлению, провести пластическую  и речевую разминки, создать хорошее 

настроение у воспитанниц. После выступления - поговорить об их 

ощущениях на сцене и затем, обратить внимание на, возможно возникшие 

неточности во  время выступления и обязательно поздравить и похвалить 

всех участниц композиции. 

 

 

6. Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты У воспитанниц будут сформированы:                                                   

-потребность сотрудничества со 

сверстницами, доброжелательное 

отношение к сверстницам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассниц;                                                         

-целостность взгляда на мир средствами 

произведений искусства;                                      

-этические чувства, эстетические 

потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и представления 

произведений художественной литературы;                      

- потребность исправлять дикционные 

недостатки;                                                       

- осознание значимости занятий 

театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметные результаты Метапредметными результатами изучения 

курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:                                        

Участник Театральной студии научится:  

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем;                    

планировать свои действия на отдельных 

этапах работы над итоговой театральной 

композиции;                                            

осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности;                                         

анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью педагога позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу».                  

Познавательные УУД:                                        

Участник Театральной студии научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза 

при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ ситуаций, 
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характеров, поведения героев;                                 

понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий;               

проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании.      

Воспитательные результаты Участник Театральной студии научится:                        

включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и 

активность;                                                                

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных;                 

обращаться за помощью;                       

формулировать свои затруднения;                

предлагать помощь и сотрудничество;                

слушать собеседника;                              

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и 

позицию;                                                      

осуществлять взаимный контроль;     

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

7.  Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы Основные принципы преподавания  

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения. История русского 

театра. Театральная Москва, современные 

театральные постановки. 

Дидактическое обеспечение программы Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. 

Комплекс упражнений на развитие реберно-

диафрагмального типа дыхания. 

Рече-голосовой тренинг – упражнения и 

гимнастики. 

Упражнения на развитие актерского 

внимания/воображения/реакции. 

Комплекс упражнений на развитие 

пластической выразительности. 

Задания для самостоятельной работы Сочинение этюда. 

Импровизация  на заданную этюдом тему. 

Речевой тренинг. 

Логический разбор текста. 

Повторение роли. 

 

8.  Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Реализация программы предусматривает 
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перспективное развитие навыков 

театрального мастерства, подчинение 

основному образовательному принципу - от 

простого к сложному, от знаний к 

творчеству, к увлекательным делам и 

вокальным концертам. 

Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал воспитанницы, 

способствовать развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию театральных 

навыков, помогает реализовать потребность 

в общении. 
Условия реализации программы Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

- будут учитываться возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный 

методический материал по программе 

учебного курса; 

будут разработаны в кабинете технические 

средства, отвечающие условиям учебного 

процесса. 

 

9. Список использованной и рекомендуемой детям литературы 

 
Список использованной литературы 1. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова 

Е.С. «Театрализованные игры в школе»/ 

воспитание и обучение, приложение к 

журналу «Воспитание школьников». 

Выпуск 12 – Москва, «Школьная пресса», 

2000. 

2. Волина В.В. «Занимательное 

литературоведение». – М.: Просвещение, 

1994. 

3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. 

«Театрализованные игры в школе»/ 

«Воспитание школьников» библиотека 

журнала. Выпуск 14 – М.: Школьная 

пресса, 2000. 

4. Строганова Л.Н. Программа 

Драматического кружка «Сказка» 

5. Стрельцова Л.Е. «Литература и 

фантазия». – М.: АРКТИ, 1997. 

6. «Зайцы – моя слабость» - пьеса для 

школьного театра/ Газета «Начальная 

школа». № 27/2000. 

7. Н.П. Вербовая, О.М. Головина, В.В. 

Урнова " Искусство речи". Москва 1977. 

8. Л.П. Новицкая "Элементы 

психотехники актерского мастерства. 
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Тренинг и муштра". Москва, издание 

третье. 

9. Н.Н. Штода "Сценическая  речь и 

речевое богатство пьес А.Н. Островского. 

Москва 2008. 

10.  А. Н. Петрова "Искусство речи". 

Москва 2011. 

11. С. В. Гиппиус "Гимнастика чувств. 

Тренинг актерского мастерства". Санкт- 

Петербург 2010. 

12. М.О. Кнебель "Поэзия педагогики. О 

действенном анализе пьесы и роли". 

Москва 2005. 

13. А. Г. Круглова "Сценическое 

движение. Педагогика телесного 

воспитания актера". Москва 2008. 

14. Игры, обучение, тренинг./Под ред. 

Петрушинского. – М.: Новая школа,1993. 

15. Побединская Л.А. «Жили-были 

сказки» - М.: Сфера, 2001. 
Список рекомендуемой детям литературы Тексты произведений:  А.Барто, 

С.Михалкова, К.Чуковского, Е. 

Благининой, Н.Носова, Г.Остера, 

А.Пушкина, М.Лермонтова, 

В.Твардовского, М.Салтыкова-Щедрина, 

Н.Гоголя,  Д.Фонвизина, А.Островского,  

А.Чехова,  И.Крылова,  М.Горького,  

С.Есенина. 

 


