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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Зазеркалье» имеет художественной направленности. 
Данная  программа  составлена      согласно      Положения  «О

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».
Нормативной основой образовательной программы являются следующие

документы:

 Конституция РФ.
 Конвенция ООН о правах ребенка.
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября 2018г.  N 196 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014  г.  №  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей».

 Распоряжение  Правительства  Астраханской  области  от  11  декабря
2014  г.  №  522-Пр  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4  июля  2014  г.  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей".

 Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

 Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.

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 – 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.         
       

 Уровень реализации программы: базовый
    

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 176 4 44
2 264 6 44
3 264 6 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 176 часа в год,  2 раза в неделю  по 2 часа. 
2-ой год обучения – 264 часов в год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                                3 раза в неделю по 2 часа 
3-й год обучения – 264 часов в год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа 

                                                                                                                                                            



Особенности организации образовательного процесса
 Форма занятий – групповая, мелкогрупповая и индивидуальная.
 Группы - одновозрастные и разновозрастные; состав группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель  должен  уметь  проявлять  гибкость  в  подходе  к  каждой

группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы,
которые ставит перед ним учебный процесс.

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; 
 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

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

                             Содержание  1 года обучения:
  I Раздел «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Введение в общеобразовательную программу. 
 цели и задачи программы. Организационные вопросы
 Теоретические основы актерского мастерства

                                                                                                                                                            



Театр  как  вид  искусства.  Театральное  искусство  как  одна  из  форм
художественного отражения действительности. 
Особенности театрального искусства. Синтетическая природа театра.
История театра. От античности до современности.
Актер – «царь сцены». Театральные профессии.
Основные направления в актерском искусстве.
Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в театре.
 Работа актера над собой
Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах
внутренней техники актера
 Развитие творческих зрительных восприятий. 
Развитие творческих слуховых восприятий. 
Развитие творческих навыков мышечного внимания. 
Развитие творческих навыков мышечного самочувствия.
Развитие творческих навыков физического самочувствия. 
Развитие артистической смелости и элементов характерности.
 Работа актера над ролью 
Изучение роли. Характеристика героя.
Внешний облик героя. Биография героя.
Этюды с использованием грима, костюма, реквизита.
Этюды на внешнюю характеристику персонажа
Сочинение биографии конкретного персонажа.
 Работа внутри т/о
Театральная  дисциплина  и  правила  внутреннего  распорядка.  Этика  по
отношению к себе, партнеру, театру.
Традиции и ритуалы в театре.
Игра «Я – Звезда», капустники, творческие встречи с родителями.

II  Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»
Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция
Анатомия и физиология речевого аппарата.
Упражнения  на  развитие  и  постановку  дыхания.  Типы  выдыхания.
Использование резонаторов. Тренинг фонационного дыхания на слогах, словах,
пословицах.  Самомассаж.  Гласные.  Рабочий  треугольник.  Согласные.
Артикуляционная гимнастика. Упражнения со скороговорками. Упражнения по
речи и голосу с мячом, скакалкой, в движении.
Проведение каждым студийцем голосо-речевого тренинга с группой.
Орфоэпия
Литературная  норма  и  говор.  Роль  ударения  в  орфоэпии. Особенности
русского ударения.
Произношение  гласных.  Произношение  гласных  звуков  в  сильной  и  слабой
позициях.  Звук и  буква.  Упражнения  на мягкую «атаку» звука при фонации.
Упражнения на собранность звука. Упражнения на свободу нижней челюсти.
Произношение согласных. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на
взрывные и свистящие согласные. Сочетание согласных.
Логика сценической речи
Законы логики в речевом действии. Правила логики речи.
                                                                                                                                                            



Самостоятельный  анализ  литературных  текстов  с  учетом  законов  логики.
Разбор  и  чтение  небольших  текстов  художественной  прозы.  Самостоятельная
работа: логический разбор заданных текстов. 
 Работа над литературно-художественным произведением
Подготовка литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы
работы. Анализ произведения. Пересказ текста.
Выбор  художественного  материала  студийцем.  Анализ  произведения.
Определение  темы,  идеи,  жанра  произведения,  сверхзадачи  исполнителя.
Выявление конфликта. 
Исполнение  художественной  прозы.  Главные  и  второстепенные  события  в
произведении.  Образ  рассказчика  и  его  отношение  к  происходящим  в
произведении  событиям.  Словесное  действие.  Русские  народные  сказки.
Специфика исполнения русских народных сказок. Исполнение художественной
прозы и русских народных сказок.

Работа внутри т\о
Культура общения. Этикет. Манеры поведения. Умение вести себя в обществе,
дома, и т.д.
Воспитательные  игры  «Парад  хороших  манер»,  «Приветствие»,  «Знакомство»,
«Разговор по телефону».

III. Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
Психофизический тренинг.
Ходьба  под  музыку,  пробежки;  ходьба  на  носках,  пятках,  ходьба  с  высоко
поднятым коленом, с выпадами, подскоки, передвижение прыжками, передвижение
прыжками на  сомкнутых ногах;  ходьба  в  положении приседа,  на  четвереньках,
другие  разновидности  передвижений  со  сменой  темпа  и  ритма.  Движения,
включающие в работу плечевой пояс, руки, шею, спину, тазобедренный сустав.
 Общее  развитие  мышечно-двигательного  аппарата.  Скорость,  темп,
контрастность движений.
Развитие двигательной памяти. Тренировка дыхания. Упражнения на полу (стоя,
сидя,  на  коленях,  лежа),  с  применением  гимнастических  снарядов  (станки,
скамейка), на стуле. Подвижные игры.
 Упражнения в равновесии. Развитие координации движения
Выработка  навыков  произвольного  управления  инерцией  тела.
Совершенствование  координации  движений.  Тренировка  воли  и
сосредоточенного  внимания.  Ходьба  на  носках  с  приседаниями,  остановками,
поворотами,  вперед  и  назад,  в  сочетании  с  движениями рук,  чтением текста,
пением в разных темпах. Парные упражнения в балансе. Техника соскока. Игры
на развитие равновесия.
 Акробатические  упражнения.  Кувырки,  падения.  Музыкальность  и
ритмичность.
Развитие силы, ловкости и координации движений. Тренировка воли, смелости,
решительности.  Навык  управления  инерцией  тела.  Тренировка  быстроты
реакции.  Навык  мышечного  восприятия  темпоритма  движений.  Навык

                                                                                                                                                            



физического взаимодействия с партнером. Развитие общей подвижности тела в
пространстве.
Кувырки  вперед-назад,  кувырки  со  сменой  направления,  боковые  перекаты.
«Мостик». 
Совершенствование  ритмичности  (умения  создавать  и  воспринимать  ритм),
тренировка  ритмической  памяти.  Навык  устойчивого  сохранения  темпа.
Тренировка  двигательной  и  музыкально  памяти.  Навык  быстрого  и  точного
перехода  к  новому  темпу  и  ритму.  Воспроизведение  хлопками,  прыжками,
шагами  музыкального  темпа  и  ритма.  Изучение  понятия  «метр».  Выявление
метра  в  движении.  Понятие  «длительность»  (воспроизведение  длительностей
при движении рук и ног). Развитие ритмичности с чтением стихотворений.
 Развитие  навыков  речедвигательной  и  вокально-двигательной
координации. Развитие пластичности и музыкальности.
Тренировка внимания, двигательной памяти, ритмичности. Преодоление зажима.
Тренировка быстроты реакции, в упражнениях по внезапному сигналу.
Работа со скороговоркой в заданном словесном воздействии.
Сочетание движений рук и ног в разных направлениях с чтением текстов разной
трудности.  Сочетание  стихотворной  речи  с  аритмичными  движениями.
Сочетание пения с танцевальными аритмичными движениями. Сочетание разных
ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Навыки сочетания
речи с движением при условии прекращения и возобновления исполнения по
внезапному сигналу.
Выполнение этюдов на проверку развития психофизических качеств

Содержание
2 года обучения:

  I Раздел «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»
Введение в общеобразовательную программу. 
 цели и задачи программы. Организационные вопросы
 Теоретические основы актерского мастерства
Театр  как  вид  искусства.  Театральное  искусство  как  одна  из  форм
художественного отражения действительности. 
Особенности театрального искусства. Синтетическая природа театра.
История театра. От античности до современности.
Актер – «царь сцены». Театральные профессии.
Основные направления в актерском искусстве.
Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в театре.
 Работа актера над собой
Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах
внутренней техники актера
 Развитие творческих зрительных восприятий. 
Развитие творческих слуховых восприятий. 
Развитие творческих навыков мышечного внимания. 
Развитие творческих навыков мышечного самочувствия.
Развитие творческих навыков физического самочувствия. 
Развитие артистической смелости и элементов характерности.
                                                                                                                                                            



 Работа актера над ролью 
Изучение роли. Характеристика героя.
Внешний облик героя. Биография героя.
Этюды с использованием грима, костюма, реквизита.
Этюды на внешнюю характеристику персонажа
Сочинение биографии конкретного персонажа.
 Работа внутри т/о
Театральная  дисциплина  и  правила  внутреннего  распорядка.  Этика  по
отношению к себе, партнеру, театру.
Традиции и ритуалы в театре.
Игра «Я – Звезда», капустники, творческие встречи с родителями.

II Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»
Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция
Анатомия и физиология речевого аппарата.
Упражнения  на  развитие  и  постановку  дыхания.  Типы  выдыхания.
Использование резонаторов. Тренинг фонационного дыхания на слогах, словах,
пословицах.  Самомассаж.  Гласные.  Рабочий  треугольник.  Согласные.
Артикуляционная гимнастика. Упражнения со скороговорками. Упражнения по
речи и голосу с мячом, скакалкой, в движении.
Проведение каждым студийцем голосо-речевого тренинга с группой
Орфоэпия
Литературная  норма  и  говор.  Роль  ударения  в  орфоэпии. Особенности
русского ударения.
Произношение  гласных.  Произношение  гласных  звуков  в  сильной  и  слабой
позициях.  Звук и  буква.  Упражнения  на мягкую «атаку» звука при фонации.
Упражнения на собранность звука. Упражнения на свободу нижней челюсти.
Произношение согласных. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на
взрывные и свистящие согласные. Сочетание согласных.
Логика сценической речи
Законы логики в речевом действии. Правила логики речи.
Самостоятельный  анализ  литературных  текстов  с  учетом  законов  логики.
Разбор  и  чтение  небольших  текстов  художественной  прозы.  Самостоятельная
работа: логический разбор заданных текстов. 
 Работа над литературно-художественным произведением
Подготовка литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы
работы. Анализ произведения. Пересказ текста.
Выбор  художественного  материала  студийцем.  Анализ  произведения.
Определение  темы,  идеи,  жанра  произведения,  сверхзадачи  исполнителя.
Выявление конфликта. 
Исполнение  художественной  прозы.  Главные  и  второстепенные  события  в
произведении.  Образ  рассказчика  и  его  отношение  к  происходящим  в
произведении  событиям.  Словесное  действие.  Русские  народные  сказки.
Специфика исполнения русских народных сказок. Исполнение художественной
прозы и русских народных сказок.
                                                                                                                                                            



Работа внутри т\о
Культура общения. Этикет. Ритуалы и манеры поведения. Умение  вести себя в
обществе, дома, на службе и т.д.
Воспитательные  игры  «Парад  хороших  манер»,  «Приветствие»,  «Знакомство»,
«Разговор по телефону».

III. Раздел «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
Психофизический тренинг.
Ходьба  под  музыку,  пробежки;  ходьба  на  носках,  пятках,  ходьба  с  высоко
поднятым коленом, с выпадами, подскоки, передвижение прыжками, передвижение
прыжками на  сомкнутых ногах;  ходьба  в  положении приседа,  на  четвереньках,
другие  разновидности  передвижений  со  сменой  темпа  и  ритма.  Движения,
включающие в работу плечевой пояс, руки, шею, спину, тазобедренный сустав.
 Общее  развитие  мышечно-двигательного  аппарата.  Скорость,  темп,
контрастность движений.
Развитие двигательной памяти. Тренировка дыхания. Упражнения на полу (стоя,
сидя,  на  коленях,  лежа),  с  применением  гимнастических  снарядов  (станки,
скамейка), на стуле. Подвижные игры.
 Упражнения в равновесии. Развитие координации движения
Выработка  навыков  произвольного  управления  инерцией  тела.
Совершенствование  координации  движений.  Тренировка  воли  и
сосредоточенного  внимания.  Ходьба  на  носках  с  приседаниями,  остановками,
поворотами,  вперед  и  назад,  в  сочетании  с  движениями рук,  чтением текста,
пением в разных темпах. Парные упражнения в балансе. Техника соскока. Игры
на развитие равновесия.
 Акробатические  упражнения.  Кувырки,  падения.  Музыкальность  и
ритмичность.
Развитие силы, ловкости и координации движений. Тренировка воли, смелости,
решительности.  Навык  управления  инерцией  тела.  Тренировка  быстроты
реакции.  Навык  мышечного  восприятия  темпоритма  движений.  Навык
физического взаимодействия с партнером. Развитие общей подвижности тела в
пространстве.
Кувырки  вперед-назад,  кувырки  со  сменой  направления,  боковые  перекаты.
«Мостик». 
Совершенствование  ритмичности  (умения  создавать  и  воспринимать  ритм),
тренировка  ритмической  памяти.  Навык  устойчивого  сохранения  темпа.
Тренировка  двигательной  и  музыкально  памяти.  Навык  быстрого  и  точного
перехода  к  новому  темпу  и  ритму.  Воспроизведение  хлопками,  прыжками,
шагами  музыкального  темпа  и  ритма.  Изучение  понятия  «метр».  Выявление
метра  в  движении.  Понятие  «длительность»  (воспроизведение  длительностей
при движении рук и ног). Развитие ритмичности с чтением стихотворений.
 Развитие  навыков  речедвигательной  и  вокально-двигательной
координации. Развитие пластичности и музыкальности.
Тренировка внимания, двигательной памяти, ритмичности. Преодоление зажима.
Тренировка быстроты реакции, в упражнениях по внезапному сигналу.
Работа со скороговоркой в заданном словесном воздействии.
                                                                                                                                                            



Сочетание движений рук и ног в разных направлениях с чтением текстов разной
трудности.  Сочетание  стихотворной  речи  с  аритмичными  движениями.
Сочетание пения с танцевальными аритмичными движениями. Сочетание разных
ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Навыки сочетания
речи с движением при условии прекращения и возобновления исполнения по
внезапному сигналу.
Выполнение этюдов на проверку развития психофизических качеств.

Содержание
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
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»
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.
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
Разучивание элементарных танцевальных движений
Сочинение мизансцены на заданную тему, постановка ее с группой учеников и 
исполнение.

                                                                                                                                                            



3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план 1-го года обучения

Наименование тем, разделов Количество часов Формы
контроля

В том числе

Всего
теория практ.

I. Введение 
в общеобразовательную программу. Цель
и задачи программы

2 2 Наблюдение 

II «Основы актерского мастерства»
1.Теоретические основы актерского 
мастерства 

4 4 Наблюдение

2.Работа актера над собой 26 10 16 Наблюдение

3.Работа актера над ролью 14 2 12 Конкурс

Работа внутри т/о 14 4 10 Конкурс

III «Основы сценической речи»

1. Водное занятие 2 2 Наблюдение

2. Техника сценической речи. Дыхание. 
Голос. 

12 2 10 Опрос

3. Дикция. Дыхание 6 2 4 Наблюдение
4. Логика сценической речи 6 2 4 Наблюдение

5.Работа над литературно-
художественным произведением. 
Художественное слово

24 8 16 Спектакль

6. Словесное воздействие. 8 2 6 Наблюдение

IV «Основы сценического движения»

1. Вводное занятие 2 2 Наблюдение

2. Психофизический тренинг 8 8 Наблюдение

3. Общее развитие мышечно-
двигательного аппарата. Скорость, темп, 
контрастность движений.

1 4 2 12 Наблюдение

4. Упражнения в равновесии. Развитие 
координации движений

10 10 Наблюдение

5. Акробатические упражнения. 
Кувырки, падения. Музыкальность и 
ритмичность

14 2 12 Наблюдение

                                                                                                                                                            



6.  Развитие  навыков  речедвигательной
и вокально-двигательной  координации.
Развитие пластичности и музыкальности

8 8 Наблюдение

7. Контрольное занятие этюды. 2 2 Итоговое
занятие

Всего 176 46 130

Учебный план 2 года обучения.

Наименования тем, разделов Количество часов Формы
контролявсего в том числе

теории практи
I «Основы актерского мастерства» 

1Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение

1. Теоретические основы актерского 
мастерства 

4 2 2 Наблюдение

2. Работа актера над собой 10 10 Наблюдение

3. Работа актера над ролью. Изучение 
роли 

12 2 10 Наблюдение

4.Искусство грима 4 4 Наблюдение

5.Основы мимики 6 2 4 Наблюдение

6. Массовые праздники 14 4 10 Наблюдение

7. Работа над спектаклем 42 - 42 Спектакль
8. Работа внутри т\о 12 12 Конкурс

II «Основы сценической речи» 
1. Теоретические основы сценической 
речи 

18 6 12 Наблюдение

2. Техника сценической речи. Дыхание. 
Голос. Дикция 

14 2 12 Наблюдение

3. Орфоэпия 6 2 4 Наблюдение
4. Логика сценической речи 14 5 9 Наблюдение
5. Работа над литературно-
художественным произведением. 

26 8 16 Конкурс

6. Словесное воздействие 18 5 13 Наблюдение

III «Основы сценического движения» 
1. Психофизический тренинг в 
комплексе с бессловесными элементами 
действия. Повторение пройденного

8 4 4 Наблюдение

2. Мизансцена. Организация движения во
времени и пространстве 

14 4 10 Наблюдение

3.Знаковая система тела 4 2 2 Наблюдение

4. Основы пантомимы 8 2 6 Наблюдение

5. Развитие пластичности рук 6 6     
Наблюдение

                                                                                                                                                            



6. Танец в спектакле 10 2 8 Наблюдение

7.Этюды 10 4 6 Наблюдение

8. Итоговое 2 2 Спектакль 

ИТОГО: 264 61 203

Учебный план 3 года обучения

Наименования тем, разделов Количество часов Формы
контролявсего в том числе

теории практи
I «Основы актерского мастерства» 

1Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение

1. Теоретические основы актерского 
мастерства 

4 2 2 Наблюдение

2. Работа актера над собой 20 5 15 Наблюдение

3. Работа актера над ролью. Изучение 
роли 

22 6 16 Наблюдение

4.Искусство грима 12 4 8 Наблюдение

5.Основы мимики 6 2 4 Наблюдение

6. Массовые праздники 14 2 12 Наблюдение

7. Работа над спектаклем 42 - 42 Спектакль
8. Работа внутри т\о 12 12 Конкурс

II «Основы сценической речи» 
1. Теоретические основы сценической 
речи 

8 2 6 Наблюдение

2. Техника сценической речи. Дыхание. 
Голос. Дикция 

14 2 12 Наблюдение

3. Орфоэпия 6 2 4 Наблюдение
4. Логика сценической речи 6 2 4 Наблюдение
5. Работа над литературно-
художественным произведением. 

16 4 12 Конкурс

6. Словесное воздействие 8 8 Наблюдение

III «Основы сценического движения» 
1. Психофизический тренинг в 
комплексе с бессловесными элементами 
действия. Повторение пройденного

8 2 6 Наблюдение

2. Мизансцена. Организация движения во
времени и пространстве 

24 14 10 Наблюдение

3.Знаковая система тела 4 2 2 Наблюдение

4. Основы пантомимы 8 2 6 Наблюдение

5. Развитие пластичности рук 6 6     
Наблюдение6. Танец в спектакле 10 2 8 Наблюдение

                                                                                                                                                            



7.Этюды 10 2 8 Наблюдение

8. Итоговое 2 2 Спектакль 

ИТОГО: 264 58 206

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемый результат программы
Обучающиеся    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.

А  главное,  стремиться  к  постоянному  духовному  совершенствованию,
расширению своего культурного кругозора.

Ожидаемые результаты 1 года:
 Личностные результаты обучения:
- сформированость навыков индивидуальной и коллективной деятельности;
- сформированность навыков разновозрастного сотрудничества;
- творческое отношение к жизни.
 Метапредметные результаты обучения:

- развитиенавыков общения;
- развитие артистических навыков;
- развитие навыков рабочего самочувствия;
- развитие координации, пластичности, музыкальности;
 Предметные результаты обучения:
- знакомство с основными элементами внутренней техники актера;
- знакомство с правилами логики сценречи;
- овладение основным элементам сцендвижения;
- овладение орфоэпическими нормами; 
- знакомство с понятиями, связанными с театральным творчеством

                                                                                                                                                            



Ожидаемый результат 2 года обучения 
 Обучающие:

- обучение самостоятельному выполнению упражнений актерского тренинга;
- знакомство с особенностями работы над стихотворным произведением и 
басней;
- обучение постановке этюдов на заданную тему;
познакомить с техникой правильной ходьбы и осанки.

 Развивающие:
- развитие способности самостоятельно анализировать постановочный материал;
- развитие органического поведения в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие координации, пластичности, музыкальности;
- развитие способности самостоятельно создавать партитуру движений и 
оправдывать ее.

 Воспитательные:
- привлечение обучающихся к разновозрастному сотрудничеству на основе 
коллективного творчества;
- воспитание сострадания и ответственности;
- воспитание творческого отношения к жизни.                      
Ожидаемые результаты 3 года

 Личностные результаты
- сформированость навыка ответственности;
- сформированность чувства патриотизма;
- сформированность творческого отношения к жизни.
- воспитание сострадания.

 Метапредметные результаты
- способность самостоятельно работать над образом;
- использование приёмов анализа и синтеза при изучении материала для будущей
постановки, сравнение и анализ поведения своего героя;
- способностьбыть органичным в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие мимики, пантомимики;

 Предметные результаты
- умение самостоятельно подбирать исторический, литературный материал при 
работе над ролью;
-  умение самостоятельно создавать этюды по обстоятельствам пьесы;
- владение основными приемами техники пантомимы;
- умение использовать законы пластической импровизации в мизансценическом 
треугольнике.

               5. Условия реализации программы 

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 (ноутбук) для музыкального оформления; театральные костюмы,

грим, парики.
Форма одежды обучающегося и педагога свободная

Методическое обеспечение

Основными методами работы преподавателя являются показ движения и
словесное объяснение. Это они – главные проводники требований преподавателя
к обучающимся.  В разных классах показу и объяснению отводится различная
роль, изменяются функции показа и объяснения на разных этапах обучения.

На следующем (2-3 год обучения)  показ приобретает иной характер.  Он
становится обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты, особенно
мышечную работу тела.

Словесный  метод  приобретает  очень  большое  значение  в  связи  с
происходящим процессом осмысления исполнения. На этом этапе слово несёт
самую большую нагрузку.

Методы  показа  и  объяснения  варьируются  в  самых  широких  пределах,
учитывая многообразие задач.

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с
одним из центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием
творческого начала в процессе напряжённой физической работы по овладению
театральными навыками.

При  проведении  занятия  необходимо  руководствоваться  следующими
принципами:

 нагрузку увеличивать постепенно;
 чередовать упражнения быстрые и медленные;
 темп  исполнения  упражнений  должен  быть  медленным  с

последующим ускорением;
 важно следить за дыханием и самочувствием обучающихся.

Основные  методы  работы  педагога  на  занятии  –  показ  и  объяснение
методики  исполнения с  акцентом  на  наиболее  важных моментах  и  основных
понятиях.  Объяснение  основ  актерской  игры.  Методы  показа  и  объяснения
варьируются. При этом главная задача – активизировать мышление и творческие
способности  обучающихся  в  процессе  напряженной  физической  работы  по
овладению танцевальными навыками.

Особое  внимание  следует  уделять  поведению  обучающихся  на  сцене,
правильной постановке корпуса, умению сочетать исполнение и движение тела.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации

                                                                                                                                                            



Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить
результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- фестиваль
- Спектакли
- открытое занятие.                                    

Формами  контроля  являются:  педагогическое  наблюдение,  выполнение
практических  заданий  педагога,  анализ  на  каждом  занятии  педагогом  и
обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения,
зачет, конкурс, концерт, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в
мероприятиях.
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