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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа «Театральной студии» 3 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 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 

 

3-й год обучения -  закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, 

полная самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и 

консультанта. Третий  год направлен на усвоение более сложного теоретического 

материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и создания «характера» на 

сцене. Основной формой работы является постановка спектаклей и репетиции. 

Построение программы по крупным блокам тем -  «Актёрское мастерство», 

«Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое движение», 

«Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации» - даёт педагогу возможность 

вариативно выстраивать работу с детьми.  

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование 

воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 

 

Главная цель программы – создать условия для овладения знаниями учащимися 

творческих умений и навыков средствами театрального искусства и  вовлечения их 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; 
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 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. 

 

 

 

Условия набора  
 

 

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

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 10-12 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 3 года обучения воспитанники должны знать: 

 О конфликте в драматическом произведении; 

 О характере и  развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

 О средневековом театре и о трансформации средневекового театра в 

современных театрализованных празднествах; 

          Должны уметь: 

 Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач; 

 Точно соблюдать текст при исполнении; 

 Культурно воспринимать реакцию зрителей; 
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 Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение 

своей роли от спектакля к спектаклю; 

 Выполнять основные элементы народных, историко-бытовых и современных 

танцев. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного спектакля, 

тестирования, рефератов, творческих конкурсов, экзамена. 

Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны получить 

общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки: 

 пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», 

«событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

 использование полученных практических навыков при работе над внешним 

обликом героя – гримом, костюмом, прической; 

 использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем; 

 владения необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи; 

 активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом – оформлении декораций, записей фонограмм. 

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

своего культурного кругозора. 
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Календарно – тематический план.  

                                   «Театральная студия» 3 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.    Цели и задачи обучения. Учебный план. 

Творческий рост. 

2 Текущий 

3.    История театра. Вводное занятие. Театр 

как вид искусства. Страницы истории 

театра. 

2 Текущий 

4.    Актёрская грамота. Вводное занятие. 

Индивидуальность человека при 

общении. 

2 Текущий 

5.    Художественное чтение. Вводное 

занятие. Формы выступления. 

2 Текущий 

6.    Сценическое движение. Вводное занятие. 

Упражнения, разминка. 

2 Текущий 

7.    Работа над пьесой. Вводное занятие. 

Повествовательный и драматический 

текст. 

2 Текущий 

8.    История театра. Средневековый 

площадной театр. 

2 Текущий 

9.    Актёрская грамота.  Этюды на 

удерживание настойчивости. 

2 Текущий 

10.    Художественное чтение. 

Индивидуальные формы выступления. 

2 Текущий 

11.    Сценическое движение. Основы 

акробатики.  Упражнения. 

2 Текущий 

12.    Работа над пьесой. Знакомство с  текстом 

пьесы. 

2 Текущий 

13.    История театра. Сценки и импровизации 

в духе средневековых театральных 

жанров. 

2 Текущий 

14.    Актёрская грамота. Этюды на 

удерживание настойчивости. 

2 Текущий 

15.    Художественное чтение. Упражнения на 

правильность дыхания при чтении. 

2 Текущий 

16.    Сценическое движение.  Упражнения на 

равновесие. 

2 Текущий 

17.    Работа над пьесой. Обсуждение текста 

пьесы. 

2 Текущий 

18.    История театра. Сценки и импровизации 

в духе средневековых театральных 

жанров. 

2 Текущий 
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19.    Актёрская грамота. Этюды на 

удерживание настойчивости. 

2 Текущий 

20.    Художественное чтение. Упражнения на 

правильность дыхания. 

2 Текущий 

21.    Сценическое движение. Упражнения на 

равновесие. 

2 Текущий 

22.    Работа над пьесой. Анализ и разбор 

пьесы. 

2 Текущий 

23.    История театра. Средневековый 

площадной театр.  

2 Текущий 

24.    Актёрская грамота. Расширение сферы 

знаний о закономерностях действий. 

2 Текущий 

25.    Художественное чтение.  Упражнения на 

управление речевым аппаратом. 

2 Текущий 

26.    Сценическое движение. Разминка, 

сценическая акробатика. 

2 Текущий 

27.    Работа над пьесой. Создание образов 

героев. 

2 Текущий 

28.    Работа над пьесой. Определение 

сквозного действия роли. 

2 Текущий 

29.    Работа над пьесой. Выразительное чтение 

по ролям. 

2 Текущий 

30.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

31.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля.  2 Текущий 

32.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

33.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

34.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

35.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

36.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

37.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

38.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

39.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

40.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

41.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

42.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

43.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

44.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

45.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

46.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

47.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

48.    Работа над пьесой. Репетиция спектакля. 2 Текущий 

49.    Работа над пьесой. Техническая 

репетиция спектакля. 

2 Текущий 

50.    Работа над пьесой. Генеральная 

репетиция спектакля. 

2 Текущий 

51.    Мероприятие.  Новогодний спектакль. 2 Итоговый  

52.    История театра. Современный театр. 

Отличительные особенности. 

2 Текущий 

53.    Актёрская грамота. Расширение сферы 

знаний о закономерностях действий. 

2 Текущий 

54.    Художественное чтение. Чтецкий номер 2 Текущий 
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в концерте.  

55.    Сценическое движение. Работа с 

предметами. 

2 Текущий 

56.    История театра. Современные театры.  2 Текущий 

57.    Актёрская грамота.  Упражнение «Я 

играю так, потому что…» 

2 Текущий 

58.    Художественное чтение. Разнообразие 

художественных приёмов в литературе. 

2 Текущий 

59.    Сценическое движение. Разминка. 

Тренинги на работу с предметами. 

2 Текущий 

60.    История театра. Интерактивная 

экскурсия по современным театрам. 

2 Текущий 

61.    Актёрская грамота. Разминка. Тренинги 

на работу с предметами. 

2 Текущий 

62.    Художественное чтение. Упражнения на 

правильность дыхания и управление 

речевым аппаратом. 

2 Текущий 

63.    Сценическое движение. Разминка. 

Сценическая акробатика. 

2 Текущий 

64.    История театра. Современный школьный 

театр. 

2 Текущий 

65.    Актёрская грамота. Знакомство с логикой 

межличностного общения. 

2 Текущий 

66.    Художественное чтение. Упражнения на 

развитие диапазона  и силы голоса. 

2 Текущий 

67.    Сценическое движение. Разминка. 

Сценическая акробатика. 

2 Текущий 

68.    Работа над пьесой. Разбор и 

распределение текста. 

2 Текущий 

69.    История театра. Знаменитые русские 

актёры. 

2 Текущий 

70.    Актёрская грамота. Упражнения на 

перевоплощение путём изменения логики 

взаимодействия с партнёром. 

2 Текущий 

71.    Работа над пьесой. Репетиция  2 Текущий 

72.    Работа над пьесой. Репетиция 2 Текущий 

73.    Работа над пьесой. Репетиция 2 Текущий 

74.    Работа над пьесой. Репетиция 2 Текущий 

75.    Работа над пьесой. Репетиция 2 Текущий 

76.    Работа над пьесой. Репетиция 2 Текущий 

77.    Мероприятие. Концерт, посвящённый 

международному женскому дню. 

2 Текущий 

78.    Художественное чтение. Создание 

композиций, путём сокращения теста. 

2 Текущий 

79.    Сценическое движение. Разминка. 

Сценическая акробатика. 

2 Текущий 

80.    История театра. Знаменитые русские 

актёры. 

2 Текущий 

81.    Актёрская грамота. Упражнения на 

перевоплощение путём изменения логики 

взаимодействия с партнёром. 

2 Текущий 
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82.    Художественное чтение. Создание 

композиций, путём сокращения теста. 

2 Текущий 

83.    Сценическое движение. Обучение танцу 

и искусству танцевальной импровизации. 

2 Текущий 

84.    История театра. Знаменитые русские 

актёры. 

2 Текущий 

85.    Актёрская грамота. Упражнения на 

перевоплощение путём изменения логики 

взаимодействия с партнёром. 

2 Текущий 

86.    Сценическое движение. Обучение танцу 

и искусству танцевальной импровизации. 

2 Текущий 

87.    История театра. Знаменитые русские 

актёры. 

2 Текущий 

88.    История театра. Знаменитые драматурги. 2 Текущий 

89.    История театра. Знаменитые драматурги. 2 Текущий 

90.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

91.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

92.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

93.    История театра. Знаменитые режиссёры. 2 Текущий 

94.    История театра. Знаменитые режиссёры 2 Текущий 

95.    История театра. Подготовка презентаций 2 Текущий 

96.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

97.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

98.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

99.    История театра. Подготовка презентаций. 2 Текущий 

100.    История театра. Просмотр презентаций. 2 Текущий 

101.    История театра. Просмотр презентаций. 2 Текущий 

102.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 текущий 

103.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

104.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

105.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

106.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

107.    Актёрская грамота. Упражнения, 

тренинги. 

2 Текущий 

     108.   Итоговое занятие. Выпускной экзамен. 2 Итоговый 
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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  

(3-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие.   – 4 часа 

 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 

Инструктаж по ТБ и ПДД 

Практика: Участие детей в школьных мероприятиях. 

Форма проведения занятия: Фотовыставка, выступление перед учащимися школы. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

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

 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 
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Теория:. Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер 

средневекового театра, синтетический характер искусства «профессиональных 

развлекателей». Символика и условность оформления средневекового спектакля. Связь 

театра со средневековой литературой и изобразительным искусством. Трансформации 

традиций средневекового театра в современных театрализованных празднествах 

(карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по 

иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. Разыгрывание 

сценок, импровизации в духе средневековых театральных жанров. Подготовка этюдов 

«Средневековый театр». Просмотр видеофильмов с карнавалами, маскарадами. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литература по 

теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

 

2.2. Страницы истории театров 

Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – Симеон 

Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный театр Славяно-

греко-латинской академии. Детское театральное движение 80-х  гг. XX в. Современные 

школьные театры. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки русских театров. 

Заочная экскурсия по современным театрам. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

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

иллюстративный,    

Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – диски, просмотр 

Интернет-сайтов. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2.3. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых русских актёров. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на 

тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – диски, 

информация с Интернет-сайтов. 



12 
 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены». 

 

2.4. Великие русские драматурги. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других драматургов.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на 

тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, компьютерные 

презентации, DVD, CD – диски, информация с Интернет-сайтов. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены». 

 

                            3.          Актерская грамота   -   48 часов 

 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической 

выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на 

перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с партнером. Упражнение «Я 

играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над 

одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 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 упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в 

особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). 

Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи одного из 
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параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативности, 

претенциозности или поглощения делом., 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.  Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в 

репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения 

установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ 

работы своей и товарищей. 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 – 22 часа 

 

4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера». 

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. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 
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Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя 

блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по 

содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных произведений. 

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: капустник ко Дню театра. 

 

5. Сценическое движение – 24 часа 

 

5.1. Пластика и координация. 

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

Закрепление навыков жонглирования 3-мя предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. 

Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

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: 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. Самба – основной шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-

джако. «Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы 

европейского бального танца «Медленный вальс».Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 
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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 – 70 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. 

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…». 
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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. 

 

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

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

 

7. Мероприятия и психологические практикумы-4 часа. 

 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. 

Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок.  

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка проделанной работы.  

 

9. Итоговое занятие. Выпускной экзамен – 2 часа 

 

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех оценок: 

 за участие в спектаклях (качество и количество); 

 за устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

 за исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-концерте. 
 


