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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Театра-студии» 2 года обучения включает несколько основных 

разделов: 

1. История театра. Театр как вид искусства. 

2. Актерская грамота. 

3. Художественное чтение. 

4. Сценическое движение. 

5. Работа над пьесой. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Цель и задачи обучения 
 

2-й год обучения – овладение и совершенствование актерского мастерства с 

ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения 

происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность и яркость поведения в  выступлении актера перед 

зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции. 

 

Цель – совершенствование творческих умений и навыков учащихся средствами 

театрального искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

 

Задачи: 

способствовать формированию:  

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

 актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать 

образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 
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Условия набора 

 
Количество детей в группах – 12 человек. Рекомендуемый возраст детей 10-11 лет. 

Выполнение программы рассчитано на 216 учебных часов. Срок реализации – 1 год. 

.  

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

 дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного 

чтения; 

 должны представлять формы работы актера театра; 

 должны знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью. 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда 

упражнений на выразительность чтения. 

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий,  

проводятся групповые занятия, количество детей в группе 12 человек. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия 

работы: возможность использования на занятиях элементы театрального костюма, 

реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный 

зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления;  театральные костюмы, 

грим, парики, реквизит. 

 

Планируемый результат 

       По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 

 о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами 

искусства; 

         Должны уметь: 

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

 Сознательно управлять рече-голосовым аппаратом; 

 Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из 

заданного текста; 

 взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 

 Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

 Анализировать работу свою и товарищей; 

 Выполнять основные элементы вальса. 

   Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: 

упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение воспитанниками 

работ из своего чтецкого репертуара. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного спектакля, 

тестирования, рефератов, творческих конкурсов. 
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Календарно – тематический план.  

                                   «Театральная студия» 2 год обучения 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы, образовательного 

процесса 

кол 

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

план факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ПДД 

2 Входной 

2.    История театра. Театр Древнего Востока 

 

2 Текущий 

3.    Актёрская грамота. Средства актёрского 

искусства 

2 Текущий 

4.    Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства: чтение 

вслух 

2 Текущий 

5.    Сценическое движение. Пластика и 

координация. Основы акробатики. 

Техника безопасности. 

2 Текущий 

6.    История театра. Культура и искусство 

Древнего Востока. Мистерии. 

2 Текущий 

7.    Актёрская грамота. Станиславский К.С. 

«Работа актёра над собой» 

2 Текущий 

8.    Художественное чтение. Словесные 

воздействия в живой речи и 

использование их в чтецкой работе. 

2 Текущий 

9.    Сценическое движение. Упражнения -

разминка  плечевого пояса 

2 Текущий 

10.    История театра. Мифы Древнего 

Востока. 

2 Текущий 

11.    Актёрская грамота. Логика действий. 

Этюды. 

2 Текущий 

12.    Художественное чтение. Упражнения на 

дыхание и артикуляционная гимнастика 

2 Текущий 

13.    Сценическое движение. Работа с 

равновесием. Упражнения. 

Жонглирование 3-мя предметами 

2 Текущий 

14.    История театра. Драматургический 

анализ мифов Древнего Востока 

2 Текущий 

15.    Актёрская грамота. Логика поведения в 

предлагаемых обстоятельствах. Этюды 

2 Текущий 

16.    Художественное чтение. Упражнения на 

управление речеголосовым аппаратом 

2 Текущий 

17.    Сценическое движение. Сценические 

трюки: падения 

2 Текущий 

18.    История театра.  Импровизации по  теме 2 Текущий 

19.    Актёрская грамота. Актёрский тренинг. 

Упражнения 

2 Текущий 

20.    Художественное чтение.  Логика речи. 

Понятие о фразе. Естественное 

2 Текущий 
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построение фразы 

21.    Сценическое движение. Обучение  танцу 

и искусству танцевальной импровизации 

с помощью контрастной музыки 

2 Текущий 

22.    История театра. Групповые занятия по 

усвоению материала 

2 Текущий 

23.    Актёрская грамота. Работа над ролью:  

характер, костюм, грим. 

2 Текущий 

24.    Художественное чтение. Голосовые 

регистры. Их роль и значение при 

построении фразы. Упражнения на 

голосовые регистры 

2 Текущий 

25.    Сценическое движение. Упражнения -

разминка. Основные элементы историко -

бытового танца. 

2 Текущий 

26.    История театра. Театр Древней Греции 2 Текущий 

27.    Актёрская грамота. Упражнения на 

согласованность действий 

2 Текущий 

28.    Работа над пьесой. Пьеса – основа 

спектакля. Композиционное построение 

2 Текущий 

29.    Работа над пьесой. Сюжет. Определение 

событийного ряда. Анализ пьесы 

2 Текущий 

30.    Работа над пьесой. Текст – основа 

постановки. Распределение ролей. Работа 

с текстом. 

2 Текущий 

31.    Работа над пьесой. Работа с текстом. 

Чтение по ролям 

2 Текущий 

32.    Работа над пьесой. Работа с текстом. 

Чтение по ролям 

2 Текущий 

33.    Работа над пьесой. Работа с текстом. 

Чтение по ролям 

2 Текущий 

34.    Работа над пьесой. Театральный грим. 

Приёмы накладывания грима. 

Практическая работа. 

2 Текущий 

35.    Работа над пьесой. Костюм. Создание 

эскизов к спектаклю. 

2 Текущий 

36.    Работа над пьесой. Костюм. Подбор 

костюма к спектаклю. 

2 Текущий 

37.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

38.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

39.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

40.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

41.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

42.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

43.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

44.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

45.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

46.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

47.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

48.    Репетиция спектакля 2 Текущий 

49.    Технический прогон 2 Текущий 
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50.    Генеральный прогон 2 Текущий 

51.    Мероприятие. Показ новогоднего 

спектакля 

2 Текущий 

52.    Психологический практикум. 

Обсуждение спектакля 

2 Текущий 

53.    Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ и 

ПДД 

2 Текущий 

54.    Подведение итогов за  1 полугодие. Блиц-

опрос. 

2 Текущий 

55.    История театра. Культура и искусство 

Древней Греции 

2 Текущий 

56.    Актёрская грамота. Воспитывающие 

ситуации. Этюды. 

2 Текущий 

57.    Художественное чтение. Разнообразие 

художественных приёмов литературы. 

Особенности исполнения лирики. 

2 Текущий 

58.    Сценическое движение. Упражнения -

разминка. Элементы современного танца 

2 Текущий 

59.    История театра. Общественно-

воспитательная роль театра Древней 

Греции 

2 Текущий 

60.    Актёрская грамота. Актёрский тренинг. 

Упражнения 

2 Текущий 

61.    Художественное чтение. Словесные 

воздействия. Упражнения на ассоциации, 

на построение видеоряда. 

2 Текущий 

62.    Сценическое движение. Упражнения-

разминка. Танцевальная импровизация 

2 Текущий 

63.    История театра. Особенности 

древнегреческого театра 

2 Текущий 

64.    Актёрская грамота. Актёр и его роли 2 Текущий 

65.    Художественное чтение. Работа над 

художественным произведением. 

Подготовка к выступлению. 

2 Текущий 

66.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

67.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

68.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

69.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

70.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

71.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

72.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

73.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

74.    Репетиция мероприятия 2 Текущий 

75.    Технический прогон 2 Текущий 

76.    Генеральный прогон 2 Текущий 

77.    Мероприятие. Отчётный концерт ОДОД, 

посвящённый 8 Марта 

2 Текущий 

78.    Обсуждение мероприятия 2 Текущий 

79.    История театра. Трагедия и комедия – 

основные жанры древнегреческой 

драматургии 

2 Текущий 
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80.    Актёрская грамота. Упражнения на 

коллективную согласованность действий. 

2 Текущий 

81.    Сценическое движение. Открытый урок 

по танцу. 

2 Текущий 

82.    История театра. Просмотр презентации 

«Экскурсия по древнегреческому театру» 

2 Текущий 

83.    Актёрская грамота. Работа с предметами. 

Понятие о реквизите. 

2 Текущий 

84.    Экскурсия в музей 2 Текущий 

85.    Посещение театра 2 Текущий 

86.    Актёрская грамота. Тренинги на 

внимание. Упражнения, игры. 

2 Текущий 

87.    Актёрская грамота. Актёрский тренинг. 

Упражнения 

2 Текущий 

88.    История театра. Блиц-опрос по теме: 

Театр Древней Греции 

2 Текущий 

89.    История театра. Разновидность 

театрального искусства: Музыкальный 

театр 

2 Текущий 

90.    Актёрская грамота. Показ этюдов на 

заданную тему. Импровизация. 

2 Текущий 

91.    История театра. Опера. Оперетта. 

Мюзикл. Общее и отличительное в 

каждом жанре. Просмотр отрывков 

2 Текущий 

92.    История театра. Балет. Просмотр 

отрывков балета 

2 Текущий 

93.    Актёрская грамота. Работа с партнёром. 

Упражнения на взаимодействие 

партнёров 

2 Текущий 

94.    Актёрская грамота. Бессловесные и 

словесные действия 

2 Текущий 

95.    Актёрская грамота. Этюды на 

вынужденное молчание (одиночные) 

2 Текущий 

96.    История театра. Театр в ряду других 

искусств: Театр и литература 

2 Текущий 

97.    История театра. Театр и кино 2 Текущий 

98.    История театра. Изобразительное 

искусство и театр 

2 Текущий 

99.    Актёрская грамота. Этюды на 

вынужденное молчание (одиночные) 

2 Текущий 

100.    Актёрская грамота. Этюды на пословицы 

(групповые) 

2 Текущий 

101.    Актёрская грамота. Этюды на пословицы 

(групповые) 

2 Текущий 

102.    История театра. Театр и музыка  2 Текущий 

103.    История театра. Творческая групповая 

работа 

2 Текущий 

104.    Этюды на крылатые выражения, 

поговорки (парные) 

2 Текущий 

105.    Этюды на крылатые выражения, 

поговорки (парные) 

2 Текущий 
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106.    Театрализованные зарисовки  на 

сюжетные стихи 

2 Текущий 

107.    Подведение итогов за 2 полугодие. Блиц-

опрос. 

2 Текущий 

108.    Итоговое занятие 2 Итоговый 

 

Этапы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 входной - направлен на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

дает информацию об уровне знаний учащихся. Для этого вида контроля используются 

методы: наблюдение, тестирование; 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы 

проводимые в Доме детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными 

этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных 

устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из 

форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(2-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие.   – 4 часа 

 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-

ом году обучения. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День знаний». Инструктаж. 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 42 часа 

 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники в храмах 

Древнего Востока. 
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Практическая работа: Драматургический анализ мифов Древнего Востока: 

завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-противники. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, таблицы для 

драматургического анализа мифа. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

 

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-

воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и 

пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы 

обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры 

древнегреческой драматургии. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого 

театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, компьютерные 

презентации, DVD, CD – диски, просмотр Интернет-сайтов. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный 

театр. 

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. 

Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография. 

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра. 

Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, компьютерные 

презентации, DVD, CD – диски с музыкальными спектаклями, просмотр Интернет-

сайтов 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём рассказала 

музыка». 
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2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 

Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное 

искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок  драматического театра 

им.Щепкина г.Белгород. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников 

в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению произведений 

различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами 

разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, поисковый   

Дидактический материал: фотографии, компьютерные презентации, DVD, CD – 

диски, просмотр Интернет-сайтов. 

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению литературного 

прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, мультфильма, оперы, 

балета и т.д. 

 

3. Актерская грамота   -   48 часов 

                                           

                                           3.1. Средства актёрского искусства.  

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий 

персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном 

отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих 

преодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов с 

Интернет-сайтов.Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий 

в характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один». Превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 
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3.2. Актер и его роли. 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 

воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я 

буду играть один»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

      Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

3.3.  Бессловесные и словесные действия (повторение). 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представления о действенном характере замысла этюда (парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 

использованием текста.  

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

                     4.          Художественное чтение – 18 часов 

 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные 

воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», 

Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической 

«лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 
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Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности  исполнения 

лирики.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению 

(на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

 

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины 

с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощником). Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого 

репертуара. Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

 

5. Сценическое движение – 18 часов 

 

5.1. Пластика и координация. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами, 

жонглирование 3-мя предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: 

«Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения : 

падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 
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Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки, теннисные мячи. 

Форма подведения итогов: этюды 

 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение 

танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, 

тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм.  

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального 

танца «Венский вальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый 

и правый поворот, фигура перемена направлений ( правая и левая). Кружева. Волчок. 

Приблизительная схема танца на 8 тактов.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

 

                                   6.          Работа над пьесой – 68 часов 

 

 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. 

Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной 

конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. 

Общий разговор о замысле спектакля. 
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Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 

персонажей через анализ текста», , выразительное чтение по ролям, расстановка ударение 

в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

 

 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, 

альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 
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6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: презентации на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

 

 

 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым 

оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных 

средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

 

7. Мероприятия, экскурсии и психологические практикумы-16 часов. 

 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. 

Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Анализ работы – выявление ошибок. Экскурсии в музеи, храмы города, 

городские выставки. 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 
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Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка проделанной работы 

по полугодиям.  

 

 

                                                        9. Итоговое занятие – 2 часа. 

 

        Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

        Практическая работа: Упражнения на коллективную согласованность; этюды на 

оправдание заданных словесных действий. 

        Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

        Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

        Дидактический материал: текст викторины. 

       Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

 


