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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы театрального кружка «РИФ» по содержанию является 

художественной направленности и носит общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. На анализе педагогического опыта, театральная 

деятельность является положительным средством для формирования социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию, воображению. 

Отличительными особенностями и новизной программы является деятельный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами культуры, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера, композитора;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, литература и изобразительного искусства, вокал и хореография); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Именно в школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 13- 18 лет (без предъявления 

требований к уровню образования). 

Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся, посредством 

приобщения детей к культурным ценностям искусства, театральным дисциплинам.  

Задачи: 

1. Обучающие: 

 обучение жанровому многообразию театрального искусства; 

 обучение певческому, ораторскому дыханию; 

 обучение несложным элементам бытовой хореографии, театральной хореографии; 

 обучение навыкам сольного выступления на сцене; 

 обучение навыкам сольного и группового выступления; 

 обучение навыкам импровизации. 

 



2. Развивающие: 

 развитие голосового аппарата, речевой артикуляции; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, мышления, 

фантазии, воображения и навыков импровизации;  

 развитие пластики и координации движений; 

 развитие артистических способностей. 

3. Воспитательные: 

 воспитание художественного вкуса на лучших образцах мировой театральной 

культуры; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитание разносторонней творческой личности; 

 воспитание этики и культуры повседневного общения; 

 воспитание патриотизма, через выдающиеся успехи русских актѐров и режиссеров на 

театральной мировой арене. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Наполняемость группы: не менее 15 человек. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа на группу.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Продолжительность обучения: по 216 часов на каждую группу обучения в год. 

Форма обучения – индивидуально- групповые, групповые, сводные занятия. 

Материально- техническое обеспечение программы в расчете на каждого ребенка: 

 наличие кабинета (актового зала) 

 аудио и видеоматериал 

 музыкальная и световая аппаратура 

 костюмы 

 реквизит 

Особенности организации образовательного процесса: независимо от формы обучения 

занятия носят комплексный характер. Включают в себя: дыхательную гимнастику 

Стрельниковой А.Н., распевочный комплекс, упражнения для развития артикуляционного 

аппарата (скороговорки), упражнения по методике В.В. Емельянова, изучение песенного 

материала, собранного в разных областях России, пластическую разминку по методике 

С.А. Овсянникова, работа над сценическим образом. 



Планируемые результаты: 

Личностные: 

 повышение культуры общения и поведения; 

 приобретение воспитанниками позитивного опыта работы в коллективе; 

 приобретение опыта творческого общения. 

Метапредметные: 

 развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, мышления, фантазии и 

воображения;  

 развитие координации и пластики. 

 Развитие художественного вкуса; 

 Развитие кругозора в области мировой театральной культуры. 

Предметные: 

 научатся писать либретто, миниатюры, эпизоды и сценарии; 

 освоят театральные этюды; 

 научатся специфическим приемам различных театральных методик вживания в 

роль; 

 научатся ораторским основам подачи текста (посыл, дикция, звучание, и т.д.); 

 приобретут опыт театрального выступления на сцене; 

 разовьют артистические и актерские способности. 

 повысят культуру общения и поведения. 

Форма фиксации результатов 

Сводная ведомость; классный журнал, грамоты, дипломы, диагностическая карта. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Показ, театральное выступление в конце каждого полугодия для родителей, участие в 

фестивалях, конкурсах и праздниках.  

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 3 0 3 Беседа. 

2.  Творчество 12 12 24 Опрос, беседа. 

3.  Основы драматургии 20 13 33 Семинар, лекция, 

творческое задание. 

4.  История театра 18 0 18 Беседа, лекция. 

5.  Сценическая речь 

 

9 12 21 Лекция, упражнение. 

6.  Сценическое 

движение 

6 12 18 Лекция, упражнение. 

7.  Деятели искусства 9 9 18 Лекция, семинар, 

творческое задание. 

8.  Театральные этюды 12 21 33 Лекция, семинар, 

репетиция, исполнение 

учебно- 

тренировочного 

материала. 

9.  Создание итогового 

творческого показа 

 

3 33 36 Репетиция, исполнение 

учебно- 

тренировочного 

материала. 

10.  Сводный прогон 

творческого показа 

0 6 6 - 

11.  Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОКАЗ) 

0 6 6 Исполнительская 

деятельность. 

Итого 92 124 216  



Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

12.  Вводное занятие 3 0 3 Беседа. 

13.  Творчество 12 12 24 Опрос, беседа. 

14.  Основы драматургии 20 13 33 Семинар, лекция, 

творческое задание. 

15.  История театра 18 0 18 Беседа, лекция. 

16.  Сценическая речь 

 

9 12 21 Лекция, упражнение. 

17.  Сценическое движение 6 12 18 Лекция, упражнение. 

18.  Деятели искусства 9 9 18 Лекция, семинар, 

творческое задание. 

19.  Театральные этюды 12 21 33 Лекция, семинар, 

репетиция, исполнение 

учебно- тренировочного 

материала. 

20.  Создание итогового 

творческого показа 

 

3 33 36 Репетиция, исполнение 

учебно- тренировочного 

материала. 

21.  Сводный прогон 

творческого показа 

0 6 6 - 

22.  Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОКАЗ) 

0 6 6 Исполнительская 

деятельность. 

Итого 92 124 216  

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 25.05.2022 36 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

 
2 год 01.09.2022 25.05.2023 36 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 
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1 год обучения 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала каждого 

ребѐнка, посредством приобщения детей к ценностям мировой культуры, театральных 

дисциплин. Развитие способностей к самореализации в разных направлениях театральных 

дисциплин, формирование ценностных ориентиров в соответствии с нравственными 

принципами «сценической школы». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

формирование сценического дыхания; 

формирование сценической речи, основ игровой, парно -  бытовой и театральной 

хореографии; 

Развивающие: 

Развитие актерских навыков; 

развитие речевой артикуляции; 

развитие музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, мышления, фантазия, 

воображения; 

развитие навыка импровизации;  

Воспитательные: 

формирование художественного вкуса детей на лучших образцах мировой театральной 

культуры; 

воспитание таких качеств личности, как артистизм, самообладание, работоспособность в 

коллективе; 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

В конце обучения, обучающиеся: 

 будут знать, что значит «правильное» сценическое дыхание и как его брать;  

 будут уметь сочинять и писать произведения малой драматургической формы; 

 освоят простые скороговорки и упражнения на развитие разных букв и слогов,  

 смогут повторять их без ошибок, чѐтко проговаривая в медленном темпе; 

 смогут с разной интонацией повторить предложенный словесный текст; 

 будут знать, как вести себя во время выступления, об особенностях внешнего вида 

и приобретут первый опыт сценического общения со зрителем; 

 будут знать и различать драматургические жанры; 

 будут знать, как вести себя во время посещения концертных мероприятий. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -  инструктаж по технике 

безопасности; 

-  знакомство с программой 

и основными темами на год, 

режимом работы; 

-  правила поведения; беседа 

о сценическом опыте 

учеников.              

 

2. Творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  разбор основных понятий; 

-  обсуждение отношения к 

творчеству в обширном 

понимании, и собственной 

творческой работе; 

-  лекция об общих 

понятиях, направлениях и 

жанрах мировой культуры; 

- понятия «творчество, жанр, 

воображение и фантазия и 

т.д.». 

-  выполнение упражнений на 

развитие творческих 

способностей; 

-  развитие актерской памяти, 

воображения и фантазии.  

- выполнение упражнений; 

  

3. Основы 

драматургии 

 

-  изучение 

драматургического 

построения; 

-  знакомство с малыми 

драматургическими 

формами; 

-  разбор пьес, и других 

литературных произведений, 

проходимых в школе, с 

точки зрения сценической 

реализации постановки 

актера и режиссера. 

-  работа над выбранными 

произведениями; 

-  проба написания либретто. 



4. История театра - ознакомление с историей 

театра. 

 

5. Сценическая 

речь 

 

- выявление дикционных 

недостатков; 

- обучение навыкам 

артикуляции, риторики и 

дикции. 

 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей 

учащихся; 

-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

-  постановка сценического голоса. 

6. Сценическое 

движение 

-  понятие темпо- движения 

в разных скоростях;  

-  понятие ритма – движение 

в ритмических рисунках; 

 -  жанр и стиль в 

сценической драке.  

-  основы сценического боя 

без оружия; 

-  основы сценического боя с 

оружием (Фехтование). 

-  упражнения на развитие 

пластики тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие 

мышечной памяти; 

-  тренинги по построению и 

исполнения сценической драки; 

-  тренинги боя с оружием 

(Фехтование). 

7. Деятели 

искусства 

-  знакомство с биографиями 

и произведениями деятелей 

искусств (режиссеры, 

актеры, поэты, художники, 

музыканты и т.д.). 

-  подготовка учениками 

презентации и выступления для 

семинаров на тему «Личность, 

повлиявшая на вас, на мировую 

культуру и искусство». 

8. Театральные 

этюды 

 

- изучение методов и 

приемов переноса 

драматургической формы на 

сцену; 

- изучение режиссерских и 

актерских средств 

выразительности. 

-  репетиция и подготовка этюдов; 

-  написание либретто под 

заданные темы, по пословицам; 

-  постановка написанных 

либретто на сцене; 

-  упражнения на развитие навыков 

творческого созидания. 

9. Создание 

итогового 

-  чтение постановочного 

материала; 

-  работа над артистизмом; 

-  работа над сценическим 



творческого 

показа 

 

 движениям роли; 

-  разработка этюдов из 

упражнений; 

-  разработка номеров из этюдов; 

-  отработка номеров; 

-  создание реквизита и декораций;  

-  создание костюмов. 

10. Сводный прогон 

творческого 

показа 

 -  цельный закрытый прогон без 

зрителей; 

11. Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОКАЗ) 

 -  показ спектакля зрителям; 

-  награждение дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план  

I группа 

Меся

ц 

Число Раздел программы Колич

ество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использование

м 

дистанционны

х технологий 

Тема. Содержание Исполь

зуемые 

ресурс

ы и 

сетевы

е 

формы 

Испол

ьзуем

ые 

ресур

сы и 

сетев

ые 

форм

ы 

Сент

ябрь 

13.09 Вводное занятие 

 

- знакомство с работой кружка, 

программой обучения, требованиями, 

предъявляемыми к обучающимся; 

- анкетирование; 

- диагностика подготовленности 

детей к восприятию программного 

материала; 

- общий обзор тем, видов 

деятельности на последующих 

занятиях; 

- упражнения на знакомство и 

раскрепощение по методике К.С. 

Станиславского. 

3 18   



14.09 Тема «Творчество» 

«Задачи и цели творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания;- упражнения 

на развитие импровизации. 

3   

20.09 Тема «Творчество» 

«Творчество, искусство, культура» 

- понятия «Искусство», «Творчество», 

«Культура»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания. 

- упражнения на развитие 

сценического внимания. 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

21.09 

 

Тема «Творчество» 

«Искусство» 

- понятие «Искусство»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

27.09 Тема «Творчество» 

«Воображение» 

- понятие «Воображение»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

воображения; 

3   



- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

28.09 Тема «Творчество» 

«Фантазия» 

- понятие «Фантазия»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие фантазии; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

Октя

брь 

04.10 Тема «Творчество» 

«Виды творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3  24   

05.10 Тема «Творчество» 

«Творчество и я» 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- семинар на тему «Творчество и я» 

3   

11.10 Тема «Основы драматургии» 

«Тема» 

- понятие «тема»; 

3   



- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

12.10 Тема «Основы драматургии» 

«Идея» 

- понятие «идея»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

18.10 Тема «Основы драматургии» 

«Замысел» 

- понятие «замысел»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

19.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхзадача» 

- понятие «Сверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

3   



- упражнения на развитие 

импровизации. 

25.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхсверхзадача» 

- понятия «Сверхсверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

26.10 Тема «Основы драматургии» 

«Герой» 

- понятие «Герой»: Массовый герой, 

лиричный герой, главный герой, 

антигерой и т.д.; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

Нояб

рь 

01.11 Тема «Основы драматургии» 

«Конфликт» 

- понятие «Конфликт. Развитие 

конфликта»; 

- понятие «зачин»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3 30   

02.11 Тема «Основы драматургии» 

«Перипетия» 

- понятие «перипетия»; 

- написание и прочтение своих 

3   



зачинов. 

08.11 Тема «Основы драматургии» 

«Событийный ряд» 

- понятие «событийный ряд»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3   

09.11 Тема «Основы драматургии» 

«Либретто, этюд» 

- понятие «либретто. Разработка 

либретто. Этюд, как малая форма 

драматургии»; 

- понятие «миниатюра»; 

- понятие «эпизод». 

3   

15.11 Тема «Основы драматургии» 

«Эпизод» 

- сценарий, состоящий из эпизодов; 

- написание и прочтение своих 

эпизодов. 

3   

16.11 Тема «История театра» 

«Античный театр: Древнегреческий 

театр; Древнеримский театр» 

- понятие «Великие Дионисии»; 

- история античного театра; 

- отличия древнегреческого и 

древнеримского театров; 

- демонстрация видео. 

3   

22.11 Тема «История театра» 

«Театр эпохи Возрождения: 

Итальянский театр, Французский 

театр, Английский театр» 

- понятие «комедия дель арте»; 

- понятие «уличный театр»; 

- история средневекового театра; 

3   



- лекция: «Расцвет Английского 

театра, Шекспир, театр «Глобус»»; 

- демонстрация видео. 

23.11 Тема «История Театра» 

«Театр эпохи Просвещения» 

-  понятие «Гамбургская 

драматургия»; 

-  понятие «Парадокс об актере»; 

-  понятие «Бульварные театры». 

3   

29.11 Тема «История театра» 

«Русский театр» 

- лекция «Истоки русского театра: 

Станиславский и Немирович- 

Данченко»; 

-  обсуждение книги «Моя жизнь в 

искусстве»; 

-  «Линия интуиции и чувства» 

Антона Павловича Чехова. 

3   

 30.11 Тема «История театра» 

«Советский театр» 

-  лекция «история Советского 

театра»; 

-  развитие символистского театра 

революций, новаторство Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. 

3    

Дека

брь 

 

06.12 Тема «История театра» 

«Современный русский театр» 

-  основные тенденции развития 

современного российского театра. 

3 24   

07.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дыхание» 

-  строение дыхательной системы, 

3   



типы дыхания; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся; 

-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

-  постановка сценического голоса. 

13.12 Тема «Сценическая речь» 

«Голосоведение» 

-  анатомия и физиология речевого 

аппарата; 

-  развитие диапазона развития речи; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3   

14.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дикция» 

-  понятие «дикция»; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3   

20.12 Тема «Сценическая речь» 

«Произношение гласных и согласных 

букв» 

-  тренировка гласных и согласных 

звуков; 

-  дикционный тренинг, 

произношение сочетаний букв. 

3   

21.12 Тема «Сценическая речь» 

«Техника речи» 

-  громкое и тихое звучание на 

дальнем и ближнем расстоянии; 

-  особенности драматургической 

речи  

-  речевая характерность образа; 

3   



-  голосовой тренинг. 

27.12 Тема «Сценическая речь» 

«Логика речи» 

-  логико- грамматический анализ 

текста; 

-  речевой акт; 

-  речевая пауза; 

-  смысловое ударение и его 

разновидности; 

-  законы логики устной речи. 

3   

28.12 Тема «Сценическая речь» 

«Практическая работа над текстом» 

-  практическая работа над 

литературным материалом. 

3   

Янва

рь 

 

10.01 Тема «Сценическое движение» 

«Пластичность» 

-  лекция «жест, как способ 

выражения сценического действия»; 

- понятие «темп»; 

-  упражнения на развитие пластики 

тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие мышечной 

памяти. 

3 18   

11.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы пантомимы» 

-  лекция «пространство и форма»; 

-  инерция движения и еѐ развитие. 

3   

17.01 Тема «Сценическое движение»  

«Специальные навыки сценического 

движения» 

3   



-  трюковая пластика: прыжки, кувырки. 

18.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя» 

-  условность сценического боя. 

3   

24.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя без 

оружия» 

-  техника нанесения и приема 

ударов; 

-  защиты и озвучивание ударов; 

- акробатические броски: через бедро, 

через плечо, через спину. 

3    

25.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя с 

оружием» 

-  жанр фехтовальной сцены; 

-   боевая стойка; 

-  клятвы на оружии; 

-  способы обнажения шпаги и вызова 

на бой; 

-  защиты и озвучивание ударов. 

3   

Февр

аль 

07.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели театра» 

-  семинар «Деятели театра»; 

-  подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3 21   

08.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели кино» 

-  семинар «Деятели театра»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

14.02 Тема «Деятели искусства» 

«Поэты» 

-  семинар «Деятели кино»; 

3   



- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

15.02 Тема «Деятели искусства» 

«Писатели» 

-  семинар «Писатели»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

21.02 Тема «Деятели искусства» 

«Музыкальные исполнители и 

композиторы» 

-  семинар «Музыкальные 

исполнители и композиторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

22.02 Тема «Деятели искусства» 

«Художники и иллюстраторы» 

-  семинар «Художники и 

иллюстраторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

28.02 Тема «Театральные этюды» 

«Постановка либретто» 

-  лекция «закон трех единств в 

сценическом пространстве»; 

-  написание либретто под заданные 

темы, по пословицам; 

-  постановка написанных либретто 

на сцене; 

3   

Март 

 

01.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд – наблюдение» 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

- речевой тренинг; 

3 27   



- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнение на развитие 

импровизации. 

07.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Животные»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3 Zoom  

08.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Зеркало»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

14.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение  

«Память физического действия»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

 15.03 Тема «Театральные этюды» 

- чистка этюдов; 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3    

21.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

22.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

28.03 Тема «Театральные этюды» 3   



-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

29.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

Апре

ль 

04.04 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3 24   

 05.04 Создание итогового творческого 

показа 

-  разработка этюдов из упражнений; 

-  репетиции этюдов; 

-  общая читка сценария; 

-  первые пробы на роли. 

3    

11.04 Создание итогового творческого 

показа 

- читка сценария по ролям; 

- окончательная проба на роли. 

3   

12.04 Создание итогового творческого 

показа 

- смотр и отбор зачинов и этюдов для 

показа. 

- репетиция. 

3   

18.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

19.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   



25.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

26.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3   

Май 03.05 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3 33 Zoom  

10.05 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3 Zoom   

16.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

17.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

18.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

19.05 Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПОКАЗ) 

- подготовка к показу; 

6   



- творческий показ; 

- обсуждение (подведение итогов); 

- вручение грамот. 

ИТОГО 

количество 

часов по 

программе 

216    

 

Календарно- тематический план  

II группа  

Меся

ц 

Число Раздел программы Коли

чест

во 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий 

Тема. Содержание Испол

ьзуем

ые 

ресурс

ы и 

сетев

ые 

форм

ы 

Испо

льзуе

мые 

ресур

сы и 

сете

вые 

форм

ы 



Сент

ябрь 

15.09 Вводное занятие 

 

- знакомство с работой кружка, 

программой обучения, требованиями, 

предъявляемыми к обучающимся; 

- анкетирование; 

- диагностика подготовленности 

детей к восприятию программного 

материала; 

- общий обзор тем, видов 

деятельности на последующих 

занятиях; 

- упражнения на знакомство и 

раскрепощение по методике К.С. 

Станиславского. 

3 18   

16.09 Тема «Творчество» 

«Задачи и цели творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания;- упражнения 

на развитие импровизации. 

3   

22.09 Тема «Творчество» 

«Творчество, искусство, культура» 

- понятия «Искусство», «Творчество», 

«Культура»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания. 

- упражнения на развитие 

сценического внимания. 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   



23.09 

 

Тема «Творчество» 

«Искусство» 

- понятие «Искусство»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

29.09 Тема «Творчество» 

«Воображение» 

- понятие «Воображение»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

воображения; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

30.09 Тема «Творчество» 

«Фантазия» 

- понятие «Фантазия»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие фантазии; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

Октя 06.10 Тема «Творчество» 3  24   



брь «Виды творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

07.10 Тема «Творчество» 

«Творчество и я» 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- семинар на тему «Творчество и я» 

3   

13.10 Тема «Основы драматургии» 

«Тема» 

- понятие «тема»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

14.10 Тема «Основы драматургии» 

«Идея» 

- понятие «идея»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

20.10 Тема «Основы драматургии» 

«Замысел» 

3   



- понятие «замысел»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

21.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхзадача» 

- понятие «Сверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

27.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхсверхзадача» 

- понятия «Сверхсверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

28.10 Тема «Основы драматургии» 

«Герой» 

- понятие «Герой»: Массовый герой, 

лиричный герой, главный герой, 

антигерой и т.д.; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

3   



- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

Нояб

рь 

03.11 Тема «Основы драматургии» 

«Конфликт» 

- понятие «Конфликт. Развитие 

конфликта»; 

- понятие «зачин»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3 21   

10.11 Тема «Основы драматургии» 

«Перипетия» 

- понятие «перипетия»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3   

11.11 Тема «Основы драматургии» 

«Событийный ряд» 

- понятие «событийный ряд»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3   

 17.11 Тема «Основы драматургии» 

«Либретто, этюд» 

- понятие «либретто. Разработка 

либретто. Этюд, как малая форма 

драматургии»; 

- понятие «миниатюра»; 

- понятие «эпизод». 

3    

18.11 Тема «Основы драматургии» 

«Эпизод» 

- сценарий, состоящий из эпизодов; 

- написание и прочтение своих 

эпизодов. 

3   



24.11 Тема «История театра» 

«Античный театр: Древнегреческий 

театр; Древнеримский театр» 

- понятие «Великие Дионисии»; 

- история античного театра; 

- отличия древнегреческого и 

древнеримского театров; 

- демонстрация видео. 

3   

 25.11 Тема «История театра» 

«Театр эпохи Возрождения: 

Итальянский театр, Французский 

театр, Английский театр» 

- понятие «комедия дель арте»; 

- понятие «уличный театр»; 

- история средневекового театра; 

- лекция: «Расцвет Английского 

театра, Шекспир, театр «Глобус»»; 

- демонстрация видео. 

3    

Дека

брь 

 

01.12 Тема «История Театра» 

«Театр эпохи Просвещения» 

-  понятие «Гамбургская 

драматургия»; 

-  понятие «Парадокс об актере»; 

-  понятие «Бульварные театры». 

3 30   

02.12 Тема «История театра» 

«Русский театр» 

- лекция «Истоки русского театра: 

Станиславский и Немирович- 

Данченко»; 

-  обсуждение книги «Моя жизнь в 

искусстве»; 

-  «Линия интуиции и чувства» 

Антона Павловича Чехова. 

3   



 08.12 Тема «История театра» 

«Советский театр» 

-  лекция «история Советского 

театра»; 

-  развитие символистского театра 

революций, новаторство Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. 

3    

09.12 Тема «История театра» 

«Современный русский театр» 

-  основные тенденции развития 

современного российского театра. 

3   

15.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дыхание» 

-  строение дыхательной системы, 

типы дыхания; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся; 

-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

-  постановка сценического голоса. 

3   

16.12 Тема «Сценическая речь» 

«Голосоведение» 

-  анатомия и физиология речевого 

аппарата; 

-  развитие диапазона развития речи; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3   

 22.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дикция» 

-  понятие «дикция»; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3    



23.12 Тема «Сценическая речь» 

«Произношение гласных и согласных 

букв» 

-  тренировка гласных и согласных 

звуков; 

-  дикционный тренинг, 

произношение сочетаний букв. 

3   

29.12 Тема «Сценическая речь» 

«Техника речи» 

-  громкое и тихое звучание на 

дальнем и ближнем расстоянии; 

-  особенности драматургической 

речи  

-  речевая характерность образа; 

-  голосовой тренинг. 

3   

30.12 Тема «Сценическая речь» 

«Логика речи» 

-  логико- грамматический анализ 

текста; 

-  речевой акт; 

-  речевая пауза; 

-  смысловое ударение и его 

разновидности; 

-  законы логики устной речи. 

3   

Янва

рь 

 

12.01 Тема «Сценическая речь» 

«Практическая работа над текстом» 

-  практическая работа над 

литературным материалом. 

3 18   

13.01 Тема «Сценическое движение» 

«Пластичность» 

-  лекция «жест, как способ 

выражения сценического действия»; 

- понятие «темп»; 

-  упражнения на развитие пластики 

3   



тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие мышечной 

памяти. 

19.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы пантомимы» 

-  лекция «пространство и форма»; 

-  инерция движения и еѐ развитие. 

3   

20.01 Тема «Сценическое движение»  

«Специальные навыки сценического 

движения» 

-  трюковая пластика: прыжки, кувырки. 

3   

26.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя» 

3   

  -  условность сценического боя.     

27.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя без 

оружия» 

-  техника нанесения и приема 

ударов; 

-  защиты и озвучивание ударов; 

- акробатические броски: через бедро, 

через плечо, через спину. 

3   

Февр

аль 

02.02 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя с 

оружием» 

-  жанр фехтовальной сцены; 

-   боевая стойка; 

-  клятвы на оружии; 

-  способы обнажения шпаги и вызова 

на бой; 

-  защиты и озвучивание ударов. 

3 21   



03.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели театра» 

-  семинар «Деятели театра»; 

-  подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

09.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели кино» 

-  семинар «Деятели театра»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

10.02 Тема «Деятели искусства» 

«Поэты» 

-  семинар «Деятели кино»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

16.02 Тема «Деятели искусства» 

«Писатели» 

-  семинар «Писатели»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

17.02 Тема «Деятели искусства» 

«Музыкальные исполнители и 

композиторы» 

-  семинар «Музыкальные 

исполнители и композиторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

24.02 Тема «Деятели искусства» 

«Художники и иллюстраторы» 

-  семинар «Художники и 

иллюстраторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

Март 02.03 Тема «Театральные этюды» 

«Постановка либретто» 

3 30   



 -  лекция «закон трех единств в 

сценическом пространстве»; 

-  написание либретто под заданные 

темы, по пословицам; 

-  постановка написанных либретто 

на сцене; 

03.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд – наблюдение» 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнение на развитие 

импровизации. 

3   

09.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Животные»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

10.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Зеркало»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

16.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение  

«Память физического действия»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

17.03 Тема «Театральные этюды» 

- чистка этюдов; 

3   



-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

23.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

24.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

30.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

31.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

Апре

ль 

06.04 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3 24   

07.04 Создание итогового творческого 

показа 

-  разработка этюдов из упражнений; 

-  репетиции этюдов; 

-  общая читка сценария; 

-  первые пробы на роли. 

3   

13.04 Создание итогового творческого 

показа 

- читка сценария по ролям; 

- окончательная проба на роли. 

3   



14.04 Создание итогового творческого 

показа 

- смотр и отбор зачинов и этюдов для 

показа. 

- репетиция. 

3   

20.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

21.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

27.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

28.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3   

Май 04.05 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3 30   

05.05 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3   

16.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   



17.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

18.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

19.05 Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПОКАЗ) 

- подготовка к показу; 

- творческий показ; 

- обсуждение (подведение итогов); 

- вручение грамот. 

6   

ИТОГО 

количество 

часов по 

программе 

216    

 

Календарно- тематический план  

III группа  

Меся

ц 

Число Раздел программы Коли

чест

во 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение 

занятий с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий 

Тема. Содержание Испол

ьзуем

ые 

ресурс

Испо

льзуе

мые 

ресур



ы и 

сетев

ые 

форм

ы 

сы и 

сете

вые 

форм

ы 

Сент

ябрь 

10.09 Вводное занятие 

 

- знакомство с работой кружка, 

программой обучения, требованиями, 

предъявляемыми к обучающимся; 

- анкетирование; 

- диагностика подготовленности 

детей к восприятию программного 

материала; 

- общий обзор тем, видов 

деятельности на последующих 

занятиях; 

- упражнения на знакомство и 

раскрепощение по методике К.С. 

Станиславского. 

3 18   

11.09 Тема «Творчество» 

«Задачи и цели творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания;- упражнения 

на развитие импровизации. 

3   



17.09 Тема «Творчество» 

«Творчество, искусство, культура» 

- понятия «Искусство», «Творчество», 

«Культура»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания. 

- упражнения на развитие 

сценического внимания. 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

18.09 

 

Тема «Творчество» 

«Искусство» 

- понятие «Искусство»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

24.09 Тема «Творчество» 

«Воображение» 

- понятие «Воображение»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

воображения; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   



25.09 Тема «Творчество» 

«Фантазия» 

- понятие «Фантазия»; 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие фантазии; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

Октя

брь 

01.10 Тема «Творчество» 

«Виды творчества» 

- показ презентации; 

- упражнения на развитие 

сценического внимания; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3  30   

02.10 Тема «Творчество» 

«Творчество и я» 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- семинар на тему «Творчество и я» 

3   

08.10 Тема «Основы драматургии» 

«Тема» 

- понятие «тема»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   



09.10 Тема «Основы драматургии» 

«Идея» 

- понятие «идея»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

15.10 Тема «Основы драматургии» 

«Замысел» 

- понятие «замысел»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

16.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхзадача» 

- понятие «Сверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

22.10 Тема «Основы драматургии» 

«Сверхсверхзадача» 

- понятия «Сверхсверхзадача»; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

3   



- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

23.10 Тема «Основы драматургии» 

«Герой» 

- понятие «Герой»: Массовый герой, 

лиричный герой, главный герой, 

антигерой и т.д.; 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнения на развитие 

импровизации. 

3   

29.10 Тема «Основы драматургии» 

«Конфликт» 

- понятие «Конфликт. Развитие 

конфликта»; 

- понятие «зачин»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3   

30.10 Тема «Основы драматургии» 

«Перипетия» 

- понятие «перипетия»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3   

Нояб

рь 

05.11 Тема «Основы драматургии» 

«Событийный ряд» 

- понятие «событийный ряд»; 

- написание и прочтение своих 

зачинов. 

3 24 Zoom  



 06.11 Тема «Основы драматургии» 

«Либретто, этюд» 

- понятие «либретто. Разработка 

либретто. Этюд, как малая форма 

драматургии»; 

- понятие «миниатюра»; 

- понятие «эпизод». 

3    

12.11 Тема «Основы драматургии» 

«Эпизод» 

- сценарий, состоящий из эпизодов; 

- написание и прочтение своих 

эпизодов. 

3   

13.11 Тема «История театра» 

«Античный театр: Древнегреческий 

театр; Древнеримский театр» 

- понятие «Великие Дионисии»; 

- история античного театра; 

- отличия древнегреческого и 

древнеримского театров; 

- демонстрация видео. 

3   

 19.11 Тема «История театра» 

«Театр эпохи Возрождения: 

Итальянский театр, Французский 

театр, Английский театр» 

- понятие «комедия дель арте»; 

- понятие «уличный театр»; 

- история средневекового театра; 

- лекция: «Расцвет Английского 

театра, Шекспир, театр «Глобус»»; 

- демонстрация видео. 

3    



20.11 Тема «История Театра» 

«Театр эпохи Просвещения» 

-  понятие «Гамбургская 

драматургия»; 

-  понятие «Парадокс об актере»; 

-  понятие «Бульварные театры». 

3   

26.11 Тема «История театра» 

«Русский театр» 

- лекция «Истоки русского театра: 

Станиславский и Немирович- 

Данченко»; 

-  обсуждение книги «Моя жизнь в 

искусстве»; 

-  «Линия интуиции и чувства» 

Антона Павловича Чехова. 

3   

 27.11 Тема «История театра» 

«Советский театр» 

-  лекция «история Советского 

театра»; 

-  развитие символистского театра 

революций, новаторство Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. 

3    

Дека

брь 

 

03.12 Тема «История театра» 

«Современный русский театр» 

-  основные тенденции развития 

современного российского театра. 

3 24   

04.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дыхание» 

-  строение дыхательной системы, 

типы дыхания; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся; 

-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

3   



-  постановка сценического голоса. 

10.12 Тема «Сценическая речь» 

«Голосоведение» 

-  анатомия и физиология речевого 

аппарата; 

-  развитие диапазона развития речи; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3   

 11.12 Тема «Сценическая речь» 

«Дикция» 

-  понятие «дикция»; 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся. 

3    

17.12 Тема «Сценическая речь» 

«Произношение гласных и согласных 

букв» 

-  тренировка гласных и согласных 

звуков; 

-  дикционный тренинг, 

произношение сочетаний букв. 

3   

18.12 Тема «Сценическая речь» 

«Техника речи» 

-  громкое и тихое звучание на 

дальнем и ближнем расстоянии; 

-  особенности драматургической 

речи  

-  речевая характерность образа; 

-  голосовой тренинг. 

3   

24.12 Тема «Сценическая речь» 

«Логика речи» 

-  логико- грамматический анализ 

текста; 

3   



-  речевой акт; 

-  речевая пауза; 

-  смысловое ударение и его 

разновидности; 

-  законы логики устной речи. 

 25.12 Тема «Сценическая речь» 

«Практическая работа над текстом» 

-  практическая работа над 

литературным материалом. 

3    

Янва

рь 

 

14.01 Тема «Сценическое движение» 

«Пластичность» 

-  лекция «жест, как способ 

выражения сценического действия»; 

- понятие «темп»; 

-  упражнения на развитие пластики 

тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие мышечной 

памяти. 

3 18   

15.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы пантомимы» 

-  лекция «пространство и форма»; 

-  инерция движения и еѐ развитие. 

3   

21.01 Тема «Сценическое движение»  

«Специальные навыки сценического 

движения» 

-  трюковая пластика: прыжки, кувырки. 

3   

22.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя» 

3   

  -  условность сценического боя.     



28.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя без 

оружия» 

-  техника нанесения и приема 

ударов; 

-  защиты и озвучивание ударов; 

- акробатические броски: через бедро, 

через плечо, через спину. 

3   

29.01 Тема «Сценическое движение» 

«Основы сценического боя с 

оружием» 

-  жанр фехтовальной сцены; 

-   боевая стойка; 

-  клятвы на оружии; 

-  способы обнажения шпаги и вызова 

на бой; 

-  защиты и озвучивание ударов. 

3   

Февр

аль 

04.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели театра» 

-  семинар «Деятели театра»; 

-  подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3            24  

 

 

 

 

 

 

  

05.02 Тема «Деятели искусства» 

«Деятели кино» 

-  семинар «Деятели театра»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

11.02 Тема «Деятели искусства» 

«Поэты» 

-  семинар «Деятели кино»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

12.02 Тема «Деятели искусства» 

«Писатели» 

-  семинар «Писатели»; 

3   



- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

18.02 Тема «Деятели искусства» 

«Музыкальные исполнители и 

композиторы» 

-  семинар «Музыкальные 

исполнители и композиторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

19.02 Тема «Деятели искусства» 

«Художники и иллюстраторы» 

-  семинар «Художники и 

иллюстраторы»; 

- подготовка рефератов на заданные 

темы. 

3   

25.02 Тема «Театральные этюды» 

«Постановка либретто» 

-  лекция «закон трех единств в 

сценическом пространстве»; 

-  написание либретто под заданные 

темы, по пословицам; 

-  постановка написанных либретто 

на сцене; 

3   

26.02 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд – наблюдение» 

- упражнения на развитие 

воображения и фантазии; 

- упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

- речевой тренинг; 

- упражнения на развитие навыков 

творческого созидания; 

- упражнение на развитие 

импровизации. 

3   



Март 04.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Животные»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3           24   

05.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение «Зеркало»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

11.03 Тема «Театральные этюды» 

«Этюд -  наблюдение  

«Память физического действия»» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

12.03 Тема «Театральные этюды» 

- чистка этюдов; 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

18.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

19.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

25.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   



26.03 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3   

Апре

ль 

01.04 Тема «Театральные этюды» 

-  упражнение на развитие актерского 

мастерства; 

-  репетиции этюдов. 

3 30   

02.04 Создание итогового творческого 

показа 

-  разработка этюдов из упражнений; 

-  репетиции этюдов; 

-  общая читка сценария; 

-  первые пробы на роли. 

3   

08.04 Создание итогового творческого 

показа 

- читка сценария по ролям; 

- окончательная проба на роли. 

3   

09.04 Создание итогового творческого 

показа 

- смотр и отбор зачинов и этюдов для 

показа. 

- репетиция. 

3   

15.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

16.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

- репетиция. 

3   

22.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка реквизита; 

3   



- репетиция. 

23.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3   

 29.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3    

30.04 Создание итогового творческого 

показа 

- подготовка костюмов; 

- репетиция. 

3   

Май 16.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6 24   

17.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

18.05 Сводный прогон творческого 

показа 

- сводная репетиция всем 

коллективом  

(3 группы). 

6   

19.05 Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПОКАЗ) 

- подготовка к показу; 

- творческий показ; 

- обсуждение (подведение итогов); 

- вручение грамот. 

6   



ИТОГО 

количество 

часов по 

программе 

216    

 

Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся входной, текущий и итоговый контроль. 

Способы определения результативности 

Входной контроль -  Беседа 

Текущий контроль (показы, смотры, конкурсы, упражнения- игры, и.т.д.) 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте. 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте.  

Формы: 

-  открытые уроки; 

-  семинары; 

-  творческий показ; 

-  анализ педагогом и учащимися качеств выполнения творческих работ, приобретенных 

навыков общения. 

Методические материалы 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками 

ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в студии осуществляют четыре основные функции: функцию 

сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и 

навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих 

воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 

студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. 

Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей.  



Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актѐрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, 

чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в сценических 

постановках. Это служит мотивацией и даѐт перспективу показа  приобретѐнных навыков 

перед зрителями. 

В течение учебного года в каждой группе ставится показ. В процессе подготовки каждый 

пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.  

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает 

ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться 

своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра 

является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения 

выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.  

На занятиях  создаѐтся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в 

раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингам, 

который проводится с учетом возрастных особенностей детей. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

Для расширения кругозора, развития внимания и поддержания у ребенка интереса к 

предмету, активно применяется такая форма, как посещение спектаклей, 

театрализованных постановок и творческих показов. 

 

Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся 

УМК программы состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения (приложение 1). 

 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы 

Название (наименование) Тип 

 

Адрес 

Федеральный центр 

информационно- образовательных 

образовательный 

сайт 

http://fcior.edu.ru 



ресурсов (ФЦИОР) 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов 

образовательный 

сайт 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

образовательный 

сайт 

http://1september.ru/ 

Российский 

общеобразовательный портал 

образовательный 

сайт 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал 

"Российское образование» 

образовательный 

сайт 

http://www.edu.ru/ 

Официальный сайт 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

образовательный 

сайт 

http://минобрнауки.рф/ 

 

Список литературы для педагогов 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. -  М., 2006.  

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.  

3. Бондарева В. Записки помрежа. -  М.: Искусство, 1985.  

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. -  М., 1979.  

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. -  М., 2001.  

6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. -  Л.- М.: 

Искусство, 2002.  

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978.  
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Приложение 1: 

 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль 

освоения обучающимися образовательной программы 

   

                                                                                       

Диагностическая карта 

2021- 2022 уч. год                 

 Коллектив: «РИФ»   

 Педагог: Феоктистов Д.Ф. 

 Предмет: творческое развитие                                                             

 группа 1 год обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Низкий уровень: (0) интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости 

открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения, нет навыков 

самостоятельного решения проблем, не проявляет интерес к демонстрации 

результатов деятельности. 

Средний уровень: (-) испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, решить самостоятельные задания 

не может, необходима помощь педагога, может придумать интересные идеи, но 

очень часто не может оценить их и выполнить. 

Высокий уровень: (+) присутствует устойчивый познавательный интерес, 

отмечается оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен к 

рождению новых идей, легко и быстро увлекается новым делом. Имеет высокие 

творческие достижения, занимает призовые места в смотрах и конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровня, показывает высокие 

результаты контрольных и зачетных работ. 
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