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                    1.  Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена согласно положению «О рабочей программе» и учебного плана МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №64» ОП ЦДОД «Арлекино на 2020-2021 учебный год. 

 

Количество недельных часов: 6 часов 

Количество часов в год: 264 часа 

Количество учебных недель: 44 недели 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических  часа 

Форма занятий – групповая. 

        Возраст детей участвующих в реализации программы: 6-18 лет 

Наполняемость в группах: 

         3 год обучения – 12 чел 

          Уровень рабочей программы: базовый, продвинутый 

Актуальность программы 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.  

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую 

активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых 

возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и художественным чтением.  

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся 

в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – 
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задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты 

можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

        В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Отличительные особенности программы 

Эстетическое воздействие театрального искусства на ребенка огромно и многопланово: влияние оказывает и 

литературное произведение, которое инсценируется, и выразительные средства собственно сценической игры, и 

художественное оформление спектакля /костюмы, реквизит, декорации, и музыка, используемая в спектакле.  

 

Адресат программы 

Возраст обучающихся в реализации программы: 6-18 лет 

Специальный отбор детей не проводиться. 

Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется  

Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению программы не требуется.          
 

 

Цель:  

 создание условий для развития творческой, социально значимой личностью посредствам приобщения к основам 

театрального искусства  

         Задачи: 

Формирование специальных знаний, умений в области театрального искусства; удовлетворение образовательных 

потребностей;  

 Развитие речевой культуры обучающихся;   

Развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения, интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность;  

 Развитие актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;  

Развитие практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей 

ребенка;  
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 Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества, включения в активную деятельность, 

ситуации успеха. Воспитательные  

 Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, взглядов, убеждений; формирование способов 

поведения в обществе; способов самоконтроля;  

Формирование эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;  

Привитие аккуратности, опрятности, умения ценить красоту в себе и окружающем мире и др 

 

Календарно-тематический план 3 года обучения. 
 

 

№ Тема Дата Общее 

кол-во 

часов 

Практика Теория   

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Сентябрь 3 2 1  

2. Тренаж физического аппарата Сентябрь 3 2 1  

3. Работа над корпусом, руками и ногами  Сентябрь 3 2 1  

4. Выполнение творческих заданий. Сентябрь 3 2 1  

5. Упражнения на подлинность действий. Сентябрь 3 2 1  

6.  Бессловесные элементы действия.Их значение. Сентябрь 3 2 1  

7. Развитие представлений о видах театрального 

искусства:музыкальный,кукольный…. 

Сентябрь       3 2 1  

8. Психофизическая выразительность речи. Сентябрь       3 2 1  

9. Работа над корпусом. Сентябрь       3 2 1  

10. Речь и тело. Октябрь       3 2 1  

11. Развитие понятия «Актерская задача» Октябрь       3 2 1  

12. Упражнения на словесное воздействие  Октябрь       3 2 1  

13. Отработка актерского мышления  Октябрь       3 2 1  

14. Упражнения типа «Я-вещь» Октябрь       3 2 1  

15. Выполнение творческих заданий. Октябрь 3 2 1  

16. Работа над корпусом, руками и ногами Октябрь 3 2 1  
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17. Изображение в пантомиме мира живой и неживой природы. Октябрь 3 2 1  

18. Тренаж физического аппарата. Ноябрь 3 2 1  

19. Отработка актерского мышления Ноябрь 3 2 1  

20. Развитие понятия «Актерская задача» Ноябрь 3 2 1  

21. Развитие координации движений. Ноябрь 3 2 1  

22. Развитие рече-двигательной координации. Ноябрь 3 2 1  

23. Образ как неотъемлемая часть. Ноябрь 3 2 1  

24. Общеразвивающие упражнения. Декабрь 3 2 1  

25. Интонация и ее компоненты Декабрь 3 2 1  

26. Логическое ударение Декабрь 3 2 1  

27. Работа с текстом Декабрь 3 2 1  

28. Закрепление приобретенных актерских навыков в этюдной работе. Декабрь 3 2 1  

29. Тренировка актерской смелости,импровизация. Декабрь 3 2 1  

30. Распределение ролей Декабрь 3 2 1  

31. Проработка действинной линии роли. Декабрь 3 2 1  

32. Закрепление элементов«оценка»,»перестройка» Декабрь 3 2 1  

33. Общеразвивающие упражнения. Январь 3 2 1  

34. Пространственные перестроения на сцене. Январь 3 2 1  

35. Работа над созданием образа роли. Январь 3 2 1  

36. Тренинг бессловесных элементов действия: оценка,вес. Январь 3 2 1  

37. Характерность роли .Создание образа. Январь 3 2 1  

38. Словесное действие роли. Январь 3 2 1  

39. Подбор средств художественной выразительности роли 

(гримм,костюм т.п) 

Январь 3 2 1  

40. Постановка отдельных сцен спектакля. Февраль 3 2 1  

41. Работа над художественным оформлением спектакля. Февраль 3 2 1  

42. Отработка отдельных сцен спектакля. Февраль 3 2 1  

43. Устранение  ошибок.Отработка отдельных сцен спектакля. Февраль 3 2 1  

44. Тренинг . Февраль 3 2 1  

45. Порядок проведения и действия учащихся при пожаре. Февраль 3 2 1  

46. Пространственные перестроения на сцене. Февраль 3 2 1  

47. Пластическая выразительность актера. Март 3 2 1  
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48. Значение и способы превращения своей логики действий 

персонажа. 

Март 3 2 1  

49. Связь словесных действий с бессловесными элементами действий. Март 3 2 1  

50. Этюдное определение заданной цепочки действий. Март 3 2 1  

51. Закрепление элементов :оценка,перестройка,воздействие. Март 3 2 1  

52. Повторение  понятий :подтекст,интонация Март 3 2 1  

53. Упражнения на закрепление понятий:подтекст, интонация. Март 3 2 1  

54. Работа с текстом. Март 3 2 1  

55. Страницы истории  театра. Апрель 3 2 1  

56. Пластическая выразительность актера. Апрель 3 2 1  

57. Этюды развивающие способности живо реагировать на изменения 

условий вымысла. 

Апрель 3 2 1  

58. Упражнения на подлинность действий. Апрель 3 2 1  

59.  Возрастной грим. Апрель 3 2 1  

60. Характерный грим. Апрель 3 2 1  

61. Этюдные задания на закрепление полученных  актерских 

навыков. 

Апрель 3 2 1  

62. Тренировка музыкальности и ритмичности. Апрель 3 2 1  

63. Элементы современного танца. Май 3 2 1  

64. Грим, прическа, как художественные компоненты сценического 

образа. 

Май 3 2 1  

65. Характер и характерность. Май 3 2 1  

66. Знакомство с понятием «Зерно роли» Май 3 2 1  

67. Чтение отрывков из произведений. Май 3 2 1  

68. Знакомство с понятием «темпо-ритм» Май 3 2 1  

69. Виды  темпа ,особенность ритма. Май 3 2 1  

70. Движение речи во времени. Май 3 2 1  

71. Работа с текстом отрывка,миниатюры. Июнь 3 2 1  

72. Пластический тренаж. Июнь 3 2 1  

73. Этюды развивающие способности живо реагировать на изменения 

условий вымысла. 

Июнь 3 2 1  

74. Определение действенной линии роли,актерской задачи Июнь 3 2 1  
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75. Элементы народного танца. Июнь 3 2 1  

76. Тренировка музыкальности и ритмичности. Июнь 3 2 1  

77. Этюдные упражнения на основе музыкального отрывка. Июнь 3 2 1  

78. Ритмический рисунок. Июнь 3 2 1  

79. Действие -как психофизический процесс достижения цели. Июнь 3 2 1  

80. История  театра. Июнь 3 2 1  

81. Сюжет. Июнь 3 2 1  

82. Пространственные перестроения на сцене. Июнь 3 2 1  

83. Грим ,прическа как художественные компоненты. Июнь 3 2 1  

84. Чтение сценария.обсуждение. июль 3 2 1  

85. Этюды развивающие способности живо реагировать на изменения 

условий вымысла. 

июль 3 2 1  

86. Распределение ролей.предварительный анализ. июль 3 2 1  

87. Определение действенной линии роли,актерской задачи. июль 3 2 1  

88. Выступление. июль 3 2 1  

 Итог: 264 176 88  

 

Содержание программы 

3 года обучения: 

  I Раздел «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Вводное занятие 

цели и задачи раздела, организационные вопросы 

Практика: игры, этюды 

Теоретические вопросы актерского мастерства 

История театра.  

Просмотр в записи постановки спектакля одного из театров. 

Работа актера над собой 



 

8 

 

Актерский тренинг на каждом занятии. Отработка всех элементов актерского тренинга по системе К. С. 

Станиславского. 

Работа актера над ролью. Изучение роли 

Создание сценического образа. Действенная партитура роли.  О маленьких ролях и массовках. Как играть отрицательных 

персонажей? Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Внешний вид и грим при вживании в образ.  

Проработка действенной партитуры собственной роли. Работа над образом своего персонажа. Этюды с использованием 

массовых сцен, где студийцы могут побыть в роли статистов. Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей. 

«Парад образов» - одиночные этюды на яркое выражение характерности персонажа. 

Искусство грима.  

Сценический образ и грим. Неразрывная связь и взаимодействие внутреннего и внешнего перевоплощения актера. 

Основные приемы грима. Коррективный грим - общий тон. Анатомия лица. Впадины и выпуклости лица. Каноны 

красоты. 

Основы мимики 

Мимика, рефлексы, эмоции. Влияние эмоций на поведение. Выражение эмоций — мимика, пантомимика, вокализация. 

Тренировка мышц верхней и нижней части лица. «Копирование» эмоций. Самостоятельные этюды на отработку различных 

эмоций. Возбуждения через органы чувств. 

Работа над спектаклем. Возникновение замысла спектакля 

События и событийный ряд в пьесе. Темпо-ритм спектакля 

Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев. 

Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности. Выяснить психологические мотивировки поведения героев.  

Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы. Определение атмосферы спектакля. 

Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене. Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций, 

постановка танцевальных номеров к спектаклю. Выпуск спектакля. 

Внутристудийная работа 

Организация внутристудийных праздников: «День театра», «День варенья». Участие в праздниках, концертах. 

 

 

 

II Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» 
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Теоретические вопросы актерского мастерства 

Слово в действенном анализе пьесы и роли. Взаимосвязь художественного творчества, проблем технической речи, 

технологии процесса подготовки спектакля. 

Самостоятельное проведение студийцами занятий по сценической речи. Самостоятельная работа студийца над речевой 

стороной учебного постановочного материала. 

Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция 

Междометия в работе над голосом. Междометия как часть речи; их функции. Для чего служат междометия? Виды 

междометий. Темпо-ритм речи. Понятия «темп речи», «ритм речи». Связь темпа речи и действия. Понятие «диапазон». 

Упражнения, в которых используются междометия. Упражнения на интонирование междометий. Упражнения на 

оправдание различного интонационного звучания. Работа над темпо-ритмом речи. Упражнения на плавность, 

медленность, звучную слитность речи. Овладение «крупным» словом и сценической скороговоркой. Упражнения для 

тренировки речевого и голосового аппаратов. Тональное выражение знаков препинания с помощью высокого и низкого 

тонов. Упражнение на расширение диапазона. Игры на отработку элементов техники речи. 

Орфоэпия 

Значение словарей для повышения общей речевой культуры. Виды словарей, их назначения. Речевая характеристика 

образа. 

Игры «Что бы это значило», «Как правильно?» Работа над речевой характеристикой образа при чтении монолога. 

Исполнение монолога (с учетом речевой характеристики образа), последующий анализ. 

Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово 

Монологи. Виды монологов. Особенности работы над монологами. Зрительные образы. 

Выбор материала. Действительный разбор монолога. Раскрытие конфликта. Художественное чтение монолога. Работа 

над сатирическими жанрами. Особенность художественного воплощения сатирических жанров: предельная серьезность 

при исполнении, взгляд со стороны Выбор произведения. Работа над ним (действенный анализ и т. д.). Практическая 

работа над речевой стороной спектакля. Проработка с учащимися текстов их ролей с точки зрения логической и 

эмоциональной выразительности. Исполнение на зрителя монолога и сатирического произведения.  

Внутристудийная работа 

Этюды. Эмоциональное воздействие речи. Чувства. Эмоциональные реакции и состояния. Культура общения. Умение вести 

беседу. Темы бесед. Чувство такта, вкуса. Способность распознавать по интонации речи эмоции людей; коммуникативная 

способность. 
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Игры: «Шерлок Холмс», «Мафия» и др. 

 

III. Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Психофизический тренинг в комплексе с бессловесными элементами действия.Повторение пройденного 

материала. 

Обобщение всего практического курса по сценическому движению.  

Закрепление навыков психофизического тренинга в комплексе с бессловесными элементами действия. Создание 

студийцем своего собственного комплекса упражнений. Актерская психофизическая разминка. 

 

Мизансцена. Организация движения во времени и в пространстве.  

Законы мизансценирования. Законы пластической импровизации в мизансценическом треугольнике. 

Практическое освоение законов мизансцены в этюдах по пластической импровизации. Освоение законов импровизации в 

мизансценическом треугольнике, лидерство и дополнение в мизансценическом рисунке во время импровизации. 

Диктанты на дополнительные предлагаемые обстоятельства по бессловесным элементам действия.  

Знаковая система тела 

законы направления движения и расположения частей тела относительно друг друга в статике 

работа с телом, повороты относительно зрительного зала 

Основы пантомимы 

Основные приемы пантомимы 

Практическое знакомство с приемами пантомимы. Приобретение навыков стилизованного движения. Их отработка (стена, 

неподвижная точка, борьба с воображаемым препятствием, шаг на месте, бег на месте, перетягивание каната, ползание по 

канату, движения вверх и вниз по лестнице, лыжник, конькобежец, стрелок из лука, копьеметатель и др.) Создание номера 

пантомимы. 

Развитие пластичности рук  

Упражнение на развитие пластики рук, выразительность жеста 

Танец в спектакле 

Значение танца в спектакле, роль исторического, национального народного танца 
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Разучивание элементарных танцевальных движениСочинение мизансцены на заданную тему, постановка ее с группой 

учеников и исполнение. 

 

 Материально-техническое обеспечение  

 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия работы: возможность 

использования на занятиях элементы театрального костюма, реквизита, декораций. 

 Для занятий необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, аппаратура для музыкального оформления;  

театральные костюмы, грим, парики. 

 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к 

учебному процессу. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные  формы 

работы на занятиях. 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

•    иллюстративный материал  

                                                                             •  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим». 

раздаточный материал: 

                                                             

материалы для проверки освоения программы:  

                                                                  • карточки с заданиями для  занятий, выступления по разделам программы; 

• творческие задания; 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в краеведческие музеи, Кремль, воспитательные 

мероприятия, посещение спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит накопить и расширить 

зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к 

правильному нравственному суждению. 

Воспитать гражданина с активной гражданской позицией РФ. 
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