
 
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Театр «Ровесник»» имеет художественную направленность, уровневая, модульная. 

Составлена на основе типовой программы «Театральная студия», автор-составитель 

М.С.Боголюбская  с учетом следующих нормативных документов: Федеральный Закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2015 г. №134-р), 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

г. Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ в Республике Коми», Правила ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 

214-п от 01.06.2018 г.) п.65. 

Программа предназначена для реализации в условиях муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» в рамках 

предоставления образовательных услуг по сертификатам дополнительного образования. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы 

и актерской игры - занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

 Эта программа дает возможность ненасильственным образом, через систему игр, игровых 

упражнений, этюдов, импровизаций помочь раскрыться природе ребенка, развить духовные, 

эстетические, интеллектуальные и физические качества и свойства его до желания и 

возможности творческого процесса создания театрализованного действа. Эта программа 

ориентирует на создание условий для развития у ребенка эстетических установок его 

поведения, позволяющая развить способность детей к образному, свободному, 

высоконравственному и деятельностному восприятию окружающего мира (людей, природы, 

культурных ценностей).  

Рост престижа интеллекта и научных знаний в современном обществе вызывает 

стремление родителей и педагогов как можно раньше научить детей читать, писать, считать; 

посадить за компьютер; изучить иностранные языки. Таким образом, установка на развитие 

мышления и логики превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную 

ценность. Уже к началу школьной жизни дети осваивают компьютер, способны решать 

логические задачи, знают гораздо больше, чем знали их сверстники 10-15 лет назад, - но они 

значительно реже восхищаются и удивляются, сопереживают, все чаще бывают равнодушны и 

черствы. Все чаще и чаще отмечаются отсутствие у детей наблюдательности, фантазии, 

воображения, взгляд на окружающий мир без удивления и особого интереса – как 

потребителей, а не как творцов. 

Актуальность. Обучаясь по данной программе дети  приближаются к знаниям через 

разум, чувства, эмоции, получают возможность научиться понимать мотивацию поступков, 

нюансы душевных движений, обретают возможность общения и обретения себя среди 

единомышленников, занимающихся творчеством, решают личные вопросы социального 

характера. 

В МОГО «Ухта» искусству актерского мастерства  детям можно обучаться только в 

Образцовом Театре «Ровесник» МУ ДО «Центр творчества им. Г.А.Карчевского».  

Отличительная особенность программы.   
 Чрезвычайно важной особенностью является интеграция теории и практики, 

обусловленная спецификой предметов, изучаемых в процессе реализации настоящей 

программы; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет  

одновременно получать комплексные знания,  развивать синтетические способности и 



совершенствовать навыки социального взаимодействия.  Такой комплексно-целевой подход к 

обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к 

познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения 

между педагогом и обучающимися позволяет создать личностно-значимый для каждого 

воспитанника  индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля). 

- её направленность не только на углубленное изучение театрального искусства, но и на 

воспитание личности учащегося, развитие его компетенций, что отражается в содержании 

модулей программ; 

- разноуровневый подход к обучению с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся, построенного на применении личностно-ориентированного, развивающего обучения 

и воспитания. 

Важно и нужно заинтересовать детей вечным и прекрасным искусством, увлечь их 

красотой искусства театра, зажечь в их сердцах желание духовного и физического 

совершенствования, пробудить в их сознании ростки тяги к постижению непреходящих 

ценностей мировой культуры.  

Содержание программы выстроено в трех уровнях: стартовом – 1 год обучения; базовом 

– 2-3  год обучения; продвинутом – 4-5 год обучения. 

Стартовый уровень предполагает освоение навыка выполнения основных элементов 

актерского мастерства, воспитание гармонично - развитой личности, развитие познавательных 

интересов детей, расширение кругозора, привитие интереса и любви к театральному искусству, 

воспитание актера - любителя, владеющего навыками правильного исполнения основных 

элементов актерской игры, ориентировки в театральном зале. В эту группу входят учащиеся со 

средними и ниже средних актерскими  данными. Интерес к актерской  деятельности носит 

характер «всплеска», участие в мероприятиях эпизодическое, результаты контрольных зачетов 

низкие и средние. 

Базовый уровень предполагает раскрытие творческих способностей личности, 

достаточно высокую степень овладения знаниями, умениями и максимально возможное 

развитие исполнительских навыков актерского мастерства, воспитание самостоятельности и 

самоконтроля в работе, воспитание гармонично развитой личности с высоким художественным 

потенциалом. На данном уровне учащиеся знакомятся импровизацией, формируется умение 

самостоятельно сочинять простейшие этюды и миниатюры. В эту группу входят учащиеся с 

хорошими актерскими данными, которые занимаются в рамках требования программы, 

учащиеся этой группы испытывают потребность в получении новых знаний, в открытии для 

себя новых способов деятельности, умеют точно и уверенно выполнять задания педагога, 

результаты контрольных зачетов средние и высокие. Учащиеся этого уровня принимают 

активное участие в спектаклях, фестивалях, конкурсах. 

Продвинутый уровень предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности и овладения навыками актерского мастерства, увеличение объема и 

усложнение изучаемого материала и повышение исполнительских требований, приобретение 

устойчивого исполнительского мастерства в спектакле, развитие навыков самостоятельного 

творчества, воспитание актера-профессионала, пропагандиста театрального искусства, готового 

продолжить обучение в профессиональных учебных заведениях. В эту группу входят учащиеся 

с высокими актерскими данными, позволяющими освоить программу, активно реализовать себя 

в спектаклях. У них присутствует устойчивый познавательный интерес, богатое воображение, 

учащиеся этой группы активные участники творческих проектов, конкурсов разных уровней, 

фестивалей, спектаклей, шоу программах, способные проводить обучающие занятия для 

учащихся стартового уровня. 

Программа является уровневой, линейной. 

Адресат программы. В объединение Образцовый театр «Ровесник» принимаются все 

желающие в возрасте с  7  лет, специального отбора не производится.  

Программа предназначена для работы с детьми возрастной категории от 7 до 18 лет. 



Объем программы: всего программа осваивается за 576 часов. В первый год занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год; на с 3-го по 5-ый  год обучения 

занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часов в год. 

К формам работы по программе относятся групповая  и индивидуальная; виды занятий - 

учебные занятия, конкурсные программы, семинары, спектакли, участие в фестивалях. Виды 

организации образовательного процесса, используемые в работе по программе: практические 

занятия, мастер-классы, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

спектакли, творческие отчеты,  и др. 

Данная программа носит деятельностный характер, так как предполагает использование 

форм и методов работы, которые обеспечивают самостоятельную творческую работу учащихся 

(поиск информации, метод импровизации, самостоятельная постановка танцев), установку на 

свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений. В результате чего 

формируются следующие образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (учащийся  способен видеть и понимать целостность 

окружающего мира). 

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает  знаниями, умениями и навыками, 

приемами исследовательской деятельности). 

3. Коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе с различными 

социальными ролями). 

4. Социально-трудовая (учащийся овладевает этикой взаимоотношений с 

одноклассниками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура мышления 

и поведения). 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей: связь с 

физкультурой, музыкой, ритмикой, обществознанием (культурологией), анатомией, историей. 

 

Срок освоения программы: 5лет, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

 

Режим занятий 

Год обучения Кол-во занятий в неделю 
Продолжительность одного 

часа 

1 г.о. 2 раза в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 

2 г.о. 2 раза в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 

3 г.о. 2  раза в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 

4 г.о. 2  раза в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 

5 г.о. 2  раза в неделю по 2 часа 
1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей учащихся с учетом индивидуальности каждого 

ребенка посредством занятий театральной деятельностью и приобщения к достижениям 

мировой художественной культуры, содействие формированию у них способности к 

социальной адаптации через деятельностный подход. 

 

Обучающие Задачи:  

 1 года обучения: 

 познакомить с правилам техники безопасности; 

 дать знания по истории театра; 

 обучить элементам школы актерского мастерства; 



 дать понятие о методе физических действий; 

 научить основам  сценической речи. 

 научить основам сценического движения 

 обучить  основам произвольного внимания. 

 обучить основам  сценического раскрепощения, снятие сценического зажима. 

  дать знания о понятии «Если бы» 

 познакомить с  понятием «эмоциональная память»  (память чувств). 

 раскрыть   понятие действие  - как основа этюда. 

  обучение понятию о физическом самочувствии. 

 обучение понятию о предлагаемых обстоятельствах. 

 дать знания о технике « verbatim». 

 научить технике бессловесное действие и воздействие.  

 научить  анализировать  этюды. (Критерии разбора). 

 

 2 года обучения: 

 дать понятие об этюде как необходимом компоненте в  работе над ролью; 

 научить ориентироваться в стилях и жанрах театральной драматургии; 

 обучить общению и взаимодействию (сценическому и повседневному); 

 научить анализу и самоанализу; 

 познакомить с  историей Древнегреческого театра. 

 познакомить с   историей  русского театра периода Ф.Волкова. 

 обучить навыкам самостоятельной работе  с архивом театра. 

 обучить терминам  «фантазия и воображение». 

 познакомить с историей театра периода «Федор Волков и русский театра его    времени.  

 обучить основным компонентам спектакля и их выразительном значении   (декорации, 

костюм, свет, музыка и др.).. 

 дать знания о понятии  «сценическая одежда сцены, сценический костюм актеров». 

 

3 года обучения: 

 дать понятие о действенном анализе пьесы и роли; 

 научить видеть и слышать, сочувствовать и сопереживать; 

 научить  создавать образ «живого и неживого» существа 

 научить законам  сценического действия 

 обучить  основным элементам  школы актерского мастерства. 

 обучить  основам  произвольного внимания. 

 дать знание о  понятии «импровизация» 

 дать знания о понятии «Этика  К.С.Станиславского».  

 дать знание о «сценической эстетике». 

 дать знания о  «сценической эстетике». 

 дать знание о понятии «акустика» . 

 обучить основам понятия «артикуляция». 

 сформировать навык «подсказка» 

 обучить термину  «изменение диапазона». 

 дать знания о понятии «Голос» - инструмент актера. 

 

4 года обучения: 

 Научить предварительному разбору пьесы 

 Познакомить с термином «Пластический театр» 

 Научить действовать в предлагаемых обстоятельствах 

 Научить определять характер и характерность роли 

 Обучить умению самостоятельно работать над ролью 

 Познакомить с  историей театра периода «Федор Волков и русский театр его времени.  



 Познакомить с термином  «поэтический  спектакль». 

 Дать знание об основных элементах  орфоэпии. 

 Обучить общению звуком без слов. 

 Дать знание о термине  «простое и сложное в фразе». 

 Дать знания о понятии «построение фразы». 

 

5 года обучения: 

 Научить определять фабулу, сюжетные линии 

 Научить выстраивать событийный ряд пьесы 

 Научить определять событийный ряд для героя 

 Научить определять конфликт и его действенную сущность 

 Познакомить с историей  зарубежного театра. 

 Познакомить с  историей  современного театра. 

 Дать знание о  понятии «пластический театр». 

 Обучить понятию «спектакли перформансы». 

 Дать знания термина «актуализированная классика». 

 Воспитать навык к самостоятельной  работе  над репетициями спектакля. 

 Дать знание о термине «театр художника». 

 Научить  определять основные задачи актера в спектакле. 

 Обучить основам создания  музыкального спектакля. 

 Обучить основам коллективного единства в спектакле. 

  Обучить основным условиям в создании грима в образа 

 

Развивающие задачи:  

 Развивать способность развивать и сохранять; 

 развивать мотивацию к самостоятельному творчеству; 

 развивать навыки практического использования полученных знаний и умений; 

 развивать познавательный интерес к изучаемому предмету, к участию в общественной 

деятельности; 

 развивать умение ставить задачи, находить наиболее эффективные варианты решения, 

контролировать и оценивать свою деятельность; 

 развивать навыки работы в коллективе; 

 развивать мотивационно — ценностные  потребности учащихся, личную готовность к 

саморазвитию, творчеству; 

 развивать волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, желание 

достигать поставленной задачи; 

 развивать артистические способности и умение держаться на сцене. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать эстетический вкус учащихся; 

 воспитать интерес к занятиям театра; 

 воспитывать такие нравственные качества как настойчивость, выдержку, культуру 

взаимоотношений; 

 воспитывать формирование мировоззрения и моральных качеств; 

 воспитывать формирование гражданской позиции и национального самосознания; 

 воспитывать уважение к старшим, своим товарищам; 

 воспитывать формирование сценической культуры; 

 воспитывать формирование необходимых коммуникативных качеств; 

 воспитывать формирование общественной и гражданской активности посредством 

организации просветительной работы по пропаганде театральной  культуры среди 

населения общеобразовательных школ и родителей. 

 



 

 

 

Учебный  план 

№ 

разд

ела Наименование модулей 

Кол-во часов Всего 
Формы 

аттестации 

1 

г.о. 
2 г.о. 3 г.о. 

4 

г.о. 

5  

г.о 
  

1 Основы театральной культуры 16 16 14 10 6 62 

Педагогическо

е наблюдение, 

теоретические 

тесты 

2 Театральная игра 42 44 42 40 40 208 

Педагогическо

е наблюдение, 

актерские 

тесты 

3 Культура и техника речи 18 18 34 34 24 128 

Педагогическо

е наблюдение, 

актерские 

тесты 

4 
Упражнения, этюды, 

импровизация, репетиции 
58 38 62 62 70 290 

Педагогическо

е наблюдение, 

актерские 

тесты 

5 
Репетиция и показ спектакля, 

диагностика. 
10 28 64 70 76 248 

Показательные 

выступления 

Всего 144 144 216 216 216 936  

 

 

Содержание учебного плана 

Для достижения хороших результатов в театральном искусстве необходимы постоянные 

репетиции и упражнения  и отработка изучаемых элементов актерской игры. Занятие по данной 

программе, в основном, делится на следующие части: 

- основные элементы актерского мастерства; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение. 

Педагогом разработано поурочное планирование к данному содержанию (приложение 

№1). 

1 год  обучения 

Модуль  1. Основы театральной культуры. 

Образовательная задача: обучить  основам театрального искусства. 

Учебные задачи: 

1. Обучить соблюдении Техники безопасности при занятии в театре. 

2.Обучить основным терминам театрального искусства. 

3. Обучить основам  сценической речи. 

4. Обучить основам сценического движения. 

5. Дать знание об особенностях театрального искусства. 

6. Развивать познавательный интерес к театральному искусству. 

7. Воспитать интерес к занятиям театра. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 



- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль 2. Театральная игра. 
Образовательная задача: обучение основам актерского мастерства, его особенностях. 

Учебные задачи: 
1. Обучить основным элементам  школы актерского мастерства. 

2.Обучить  основам произвольного внимания. 

3.Обучить основам  сценического раскрепощения, снятие сценического зажима. 

4. Дать знания о понятии «Если бы» 

5.  Развивать  целеустремленность к созданию образа. 

6. Воспитать коллективизм, театр искусство коллективное. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

 

 

Модуль  3. Культура и техника речи  

Образовательная задача: обучение основам культуры речи, технике сценической речи. 

Учебные задачи: 

1. Познакомить с понятием  « сценическая речь». 

2.Обучить основным понятием артикуляции, дыхания. 

3. Обучить общению на сценической площадке. 

4. Сформировать навык «изменения голоса». 

5. Дать знания о голосе, как об основном инструменте актера. 

6. Развивать интерес к красноречию. 

7. Воспитать настойчивость к практике сценической речи, как к основному элементу 

театрального искусства 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  4. Упражнения, этюды, импровизация   
Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 
1. Познакомить с  понятием «эмоциональная память»  (память чувств). 

1.Раскрыть   понятие действие  - как основа этюда. 

 2. Обучение понятию о физическом самочувствии. 

3. Обучение понятию о предлагаемых обстоятельствах. 

4. Дать знания о технике « verbatim». 

5. Научить технике бессловесное действие и воздействие.  

6. Научить  анализировать  этюды. (Критерии разбора). 

7. Воспитывать потребность самообразования к актерской работе над собой. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 



Модуль  5. Репетиция и показ спектакля, диагностика. 

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Обучить самостоятельно определять предлагаемые обстоятельства 

1.Обучить  самостоятельно входить в роль. 

 2. Обучение понятию монтировочная репетиция. 

3. Обучить действовать в о предлагаемых обстоятельствах. 

4. Дать знания о технологии представления спектакля зрителю.. 

7. Воспитать потребность самообразования  к работе актера над бутафорией. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во часов 

Модуль 1 «Театральная культура» 

1.1. «Вводное 

занятие». 

Беседа, викторина, 

инструктаж, диагностика 

входящая 

Инструктаж по ТБ. Введение 

понятия о театральном 

искусстве, его особенностях. 

История театра, зарождение. 

Викторина «Знакомство с 

театральной терминологией» 

(актер, режиссер, художник, 

композитор, декорации, 

реквизит). Беседа — диспут 

«что ты ищешь в театре?» 

Проведение входящей 

диагностики (викторина, 

педагогическое наблюдение)  

6 

1.2  «Основы 

актерского 

мастерства». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

«действенный анализ», 

«жанр», «этюд», комплекс 

игр и упражнений 

самостоятельное сочинение 

этюда. Упражнение на 

развитие сценического 

движения. 

6 

1.3. «Основы 

грима». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Введение понятия грим, как 

искусство изменения 

внешности за счет нанесения 

красок . Практическая работа, 

нанесение грима « персонаж 

зайка» 

2 

1.4. 

«Основы 

сценической 

речи». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Введение понятия об основах 

сценической речи. 

Упражнение по сценической 

речи, на сценическое общение 

2 

Модуль 2 «Театральная игра» 

2.1.  Групповая работа, Введение понятия о 10 



«Произвольное 

внимание», 

«малый, средний, 

большой круги 

внимания». 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

произвольном внимании, как 

основа актерского мастерства. 

Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  на развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти («телепаты», «кто во 

что одет», «ушки на  

макушке», и т.д.).   

2.2. «Фантазия и  

воображение, как 

элемент 

актерского 

мастерства».  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

«действенный анализ», 

«жанр», «этюд», комплекс 

игр и упражнений 

самостоятельное сочинение 

этюда. Игра на развитие 

коллективного творческого 

мышления «Дети в горах» 

8 

2.3. 

«Сценический 

зажим» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия грим, как 

искусство изменения 

внешности за счет нанесения 

красок. Практическая работа, 

нанесение грима « персонаж 

зайка» 

6 

2.4. «Реакция и 

логика, как 

элемент 

актерского  

мастерства». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия об основах 

сценической речи. 

Упражнение по сценической 

речи, на сценическое 

общение. 

8 

2.5. «Если бы» Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия «Если 

бы...» Упражнение  

предлагаемые 

обстоятельства», 

самостоятельная работа, 

групповая работа по группам.  

Показа этюда, как результат 

повторения. 

10 

Модуль 3 «Культура и техника речи» 

3.1. «Речевое 

дыхание». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введения понятия  - речевое 

дыхание. Беседа, комплекс 

игр и упражнений ( 

«перышко», «собачка», и.тд.) 

2 

3.2  

«Артикуляция». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введение понятия 

артикуляция. Комплекс 

упражнений на развитие 

артикуляции («волейбольная 

сетка», «почесывание», 

«хоботок», «поцелуйчики», и 

др.). 

4 



3.3. «Голосовой 

диапазон». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

голосовой диапазон. 

Комплекс упражнений на 

развитие диапазона, 

подвижности звука («строим 

дом», «наша река широка как 

Ока» и др.). Упражнение на 

умение гармонично 

существовать на сценической 

площадке. 

6 

3.4. «Изменение 

голоса». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

звуоизвлечение. Комплекс 

упражнений, связанный с 

верным звукоизвлечением 

(звукоряд и-э-а-о-у-ы; 

мячики- би-бэ-ба-бо-бу-бы и 

другие согласные; «колодец», 

скороговорки и др.). 

6 

Модуль 4 «Упражнения, этюды, импровизация, репетиции» 

4.1. «Действие». Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия действие. 

Письменная  самостоятельная 

работа: действенный анализ 

пьесы на выбор ученика. 

Беседа, Упражнения и игры 

на память физических 

действий. 

10 

4.2  «Условия 

Замысла». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия условия 

замысла. Упражнение  и 

этюды на изменение условия 

замысла. Игра «Я в 

условиях...» 

8 

4.3. 

«Эмоциональная 

память». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

эмоциональная память, 

беседа, практическое 

занятие(упражнение на 

предлагаемые обстоятельства 

в разных эмоциональных 

фонах) Упражнение на 

развитие техники «verbatim» 

8 

4.4. 

«Предлагаемые 

обстоятельства». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Введение понятий 

предлагаемые обстоятельства, 

комплекс игр и упражнений, 

этюды «Живой и не живой 

мир». Упражнение на 

физическое самочувствие 

«Горячее, холодное, высоко , 

низки и т.д.) 

6 

4.5 «Анализ 

Эпизодов. 

Критерии 

разбора». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятий анализ 

эпизода, принципы и условия. 

Определение пути и 

организация перехода из игры 

6 



в авторский сюжет 

4.6. «Этюд». Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия этюд, 

практическая работа, 

упражнение, придумывание 

своего этюда, 

самостоятельный разбор. 

10 

4.7. 

«Событийный 

ряд». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

событийный ряд. Упражнение 

на определение события, 

разбор пьесы или сказки на 

выбор по событийному ряду. 

10 

Модуль 5 «Репетиция и показ спектакля, диагностика». 

5.1. «Генеральная 

репетиция».  

Групповая работа, 

самостоятельное работа. 

Повторение 

практического материала. 

Введение понятия - форма 

подготовки спектакля, 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, изготовление реквизита, 

бутафории.  

2 

5.2  

«Монтировочные 

репетиции» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения. 

 Расстановка декораций, 

репетиция актеров в световых 

пятнах, репетиция актеров со 

звуковым сопровождением. 

4 

5.3. «Показ 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения.  

Показ спектакля перед 

зрителем. Рубежная 

диагностика. 

4 

 

2 год обучения 

Модуль  1. Основы театральной культуры. 
Образовательная задача: обучение истории театрального искусства. 

Учебные задачи: 
1. Познакомить с  историей Древнегреческого театра. 

2.Познакомить с   историей  русского театра периода Ф. Волкова. 

3. Обучить навыкам самостоятельной работе  с архивом театра. 

4. Воспитать навыки самостоятельно входить в  обстоятельства «Если бы». 

5.  Воспитать навыки  целеустремленности к созданию образа героя. 

6. Воспитать чувство  коллективизма  в работе на сцене. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  2. Театральная игра  

Образовательная задача: обучение истории театральной игре. 

Учебные задачи: 

1. Обучить терминам  «фантазия и воображение». 

2.Обучить основам  театрального искусства. 

3. Познакомить с историей театра периода «Федор Волков и русский театра его    

времени.  



4. Обучить основным компонентам спектакля и их выразительном значении   

(декорации, костюм, свет, музыка и др.).. 

5. Дать знания о понятии  «сценическая одежда сцены, сценический костюм актеров». 

6. Развивать познавательный интерес к созданию образов спектаклей. 

7. Развивать интерес к созданию своего образа. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  3. Культура и техника речи  
Образовательная задача: обучение особенностям сценической речи. 

Учебные задачи: 
1. Обучить понятию «фраза» . 

2.Обучить основам орфоэпии. 

3. Обучить общению за кулисами (подсказки). 

4. Обучить понятию «простое и сложное в фразе». 

5. Дать знания о понятии «построение фразы». 

6. Воспитать интерес  к жанровому подбору материала. 

7. Сформировать навык к обучению  сценической речи. 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  4. Упражнения, этюды, импровизация  

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Обучить термину «зерно образа» 

1.Дать знание « действие  - как основа этюда». 

 2. Дать знание о понятии « исходное  событие». 

3. Дать знание о понятии «основное событие». 

4. Дать знания о технике « verbatim» в импровизации. 

5. Дать знания  о понятии событийный ряд 

6.Воспитать навык  самообразования в  работе актера  над собой и  над ролью.   

             Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  5.  

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Дать навык, самостоятельно определять предлагаемые обстоятельства. 

1.Воспитать навык , самостоятельно входить в роль 

 2. Обучение понятию «монтировочная репетиция». 

3. Обучение понятию «событийном ряде в пьесе». 

4. Дать знания о термине  «образ спектакля». 

7. Развивать самообразование  к работе актера над бутафорией. 

Тематические рабочие группы и форматы: 



- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во часов 

                                          Модуль 1 «Основы театральной культуры» 

1.1. «История 

Древнего театра». 

Групповая работа, Беседа, 

викторина, инструктаж, 

диагностика входящая 

Введение понятий 

древнегреческого театра, 

беседа «Особенности 

древнегреческого театра», 

игра «Древний театр» 

Проведение входящей 

диагностики (викторина, 

педагогическое наблюдение ) 

6 

1.2  «Русский 

театр 

Ф.Волкова».  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Работа с 

мультимедийной программой 

«Приглашение в театр». 

Просмотр и обсуждение. 

Беседа, игры и комплекс 

упражнений «Театры 

России». Упражнение на 

развитие чувства 

коллективизма. Упражнение 

на развитие понятия «Если 

бы» ( лес, горы, море и т.д.) 

6 

1.3. «История 

театра 

«Ровесник». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Просмотр видео, фото, 

групповая работа с архивом 

театра. Групповой просмотр 

спектакля, взрослого состава 

театра Ровесник. Групповая 

работа с архивом театра. 

4 

Модуль 2 «Театральная игра» 

2.1. 

«Произвольное 

внимание» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Практическое усвоение 

понятия произвольное 

внимание. Практическое 

усвоение терминов: фантазия 

и воображение». Игровые 

занятия,  выполнение 

комплексных упражнений  на 

развитие зрительного и 

слухового внимания, 

наблюдательности, памяти 

(«ежик», «осенние листья», 

«горы и море», и т.д.).   

10 

2.2   «Логика — 

как основа 

построения 

образа» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

Введение понятия логика — 

как основа построения 

образа. Введение понятий 

театра периода Ф.Волкова. 

Игровые занятия, комплекс 

10 



упражнений. упражнений на развитие 

логики « молодой, старый», 

«Вода и огонь» и. т. д. 

2.3. «Образное 

мышление». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия образное 

мышление. Введение понятия 

основные компоненты 

спектакля (костюм, свет, звук 

и др.). Игровые занятие и 

комплекс упражнений на 

образное мышление в образе 

и в целом « ветер в море», 

«Солнечный день», «Ураган» 

и т.д. 

10 

2.4. 

«Сценическая 

реакция» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

сценическая реакция, и 

других основ театрального 

искусства. Введение понятия 

«сценическая одежда сцены и 

сценическая одежда актера». 

Игровые занятия и комплекс 

упражнений «удар», 

«одиночество в группе», 

«спор» и т.д. 

10 

2.5. 

«Импровизация». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия о 

импровизации, как основа 

актерского мастерства. 

Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  « темно светло», 

«пассажиры в автобусе», 

«Вокзал на одного». Игра на 

создание образа спектакля и 

создание своего образа. 

4 

Модуль 3 «Культура и техника речи» 

3.1. «особенности 

сценической 

речи». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введения понятия  - 

сценической речи. Беседа, 

просмотр звукового 

спектакля  комплекс игр и 

упражнений ( «карапузы », 

«трактор», и. тд.) 

2 

3.2  «Фраза 

сложная и 

простая». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введение понятия фраза 

сложная и простая . 

Комплекс упражнений на 

построение фразы. Комплекс 

игр  упражнений на 

повторение и усвоение 

материала « лестница», 

«Дворцовый переворот», 

«Сказочное королевство» и 

т.д. 

4 

3.3. «Орфоэпия».  Групповая работа, Введение понятия орфоэпия . 6 



самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Комплекс упражнений на 

развитие подвижности звука 

(«хоботок»», «ай, больной я, 

ай больной молока мне мама 

дай» и др.). 

3.4. «Логика 

речи» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия логика 

речи. Комплекс игр 

упражнений, связанный с 

верной и неверной логикой 

«Мы бродили, темным 

бором». Групповое задание 

на определение жанра 

произведения. Комплекс игр 

и упражнений со стихами, 

скороговорками, потешками, 

поговорками и.т.д. 

6 

Модуль 4 «Упражнение, этюды, импровизация, репетиции» 

4.1. 

«музыкальные 

ассоциации». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

ассоциация. Просмотр 

музыкального и 

пластического спектакля. 

Комплекс игр на 

предлагаемые музыкальные 

произведения. 

4 

4.2  

«Событийный 

ряд».  

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия условия 

событийный ряд( исходное, 

основное, центральное, 

главное и финальное 

событие).Упражнение  и 

этюды на изменение условия 

замысла. Игра «Я в 

условиях...» 

Самостоятельный разбор 

пьесы по событийному ряду. 

8 

4.3. «Авторский 

этюд». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия «зерно 

образа», техника «verbatim». 

Повторение понятия этюд, 

беседа, практическое 

занятие(письменное 

сочинение этюда, разбор по 

событийному ряду, 

постановка) 

8 

4.4. «Задача , как 

основа создания 

образа». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Введение понятий задача, 

как основа создания образа, 

комплекс игр и упражнений, 

этюды «свет и тьма», «Лужа, 

река, океан» и т.д. 

6 

4.5 «Желание — 

мотив, 

воздействие — 

цель». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятий « Желание 

— мотив, воздействие - цель» 

, принципы и условия. 

Комплекс игр  и упражнений 

4 



по нафантазированным 

сюжетам 

4.6. «Заданные 

предлагаемые 

обстоятельства». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Повторение понятия 

предлагаемые 

обстоятельства, практическая 

работа, упражнение, 

придумывание своего этюда, 

самостоятельный разбор. 

4 

4.7. 

«Действенный 

анализ». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

действенный анализ. 

Упражнение на определение 

действенного анализа , 

самостоятельный разбор 

этюда по действиям. 

Индивидуальное занятие 

«Актер в работе над собой и 

над ролью» 

4 

Модуль 5 «Репетиции показ спектакля, диагностика» 

5.1. 

«Определение 

образа 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельное работа. 

Повторение 

практического материала. 

Самостоятельная письменная 

и практическая работа в 

определении образа. 

Установка одного образа 

спектакля, доказательства 

определяемого образа. 

Самостоятельная работа: 

определение предлагаемых 

обстоятельств» 

4 

5. 2. 

«Действенный 

анализ пьесы». 

Групповая работа, 

самостоятельное работа. 

Повторение 

практического материала. 

 Усвоение понятия 

действенный анализ. 

Практическая работа по 

установке действенного 

анализа пьесы в целом. 

Самостоятельная работа: 

определение событийного 

ряда в пьесе. 

6 

5.3. «Образы  

героев  в 

спектакле». 

Групповая работа, 

самостоятельное работа. 

Повторение 

практического материала. 

Усвоение понятия образ 

спектакля, образ героя. 

Практическая работа по 

установке образа каждого из 

героев пьсы. 

6 

5.4. «Генеральная 

репетиция». 

Групповая работа, 

самостоятельное работа. 

Повторение 

практического материала. 

Повторение понятия - форма 

подготовки спектакля, 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, изготовление 

реквизита, бутафорией. 

4 

5.5.   

«Монтировочные 

репетиции». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения. 

 Расстановка декораций, 

репетиция актеров в 

световых пятнах, репетиция 

актеров со звуковым 

сопровождением. 

4 



5. «Показ 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения.  

Показ спектакля перед 

зрителем. Рубежная 

диагностика. 

4 

 

3 год  обучения 

Модуль  1. Основы театральной культуры. 

Образовательная задача: обучение истории театрального искусства. 

Учебные задачи: 

1. Обучить  основным элементам  школы актерского мастерства. 

2. Обучить  основам  произвольного внимания. 

3. Развивать навыки  самостоятельной работы   сценического раскрепощения. 

4. Развивать навыки самостоятельного вхождение в  обстоятельства «Если бы» 

5.  Воспитать   целеустремленность к созданию образа героя. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  2. Театральная игра. 

Образовательная задача: обучение истории театральной игре. 

Учебные задачи: 

1. Раскрыть понятие «импровизация» 

2. Дать знания о понятии «Этика  К.С.Станиславского».  

3. Дать знание о «сценической эстетике». 

4. Дать знания о  «сценической эстетике». 

5. Воспитать навыки  к созданию «образа спектакля». 

6. Воспитать  навыки  к «созданию образа». 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  3. Культура и техника речи.  
Образовательная задача: обучение основам культуры речи, технике сценической речи. 

Учебные задачи: 
1. Дать знание о понятии «акустика» . 

2.Обучить основам понятия «артикуляция». 

3. Сформировать навык «подсказка» 

4. Обучить термину  «изменение диапазона». 

5. Дать знания о понятии «Голос» - инструмент актера. 

6. Воспитать навык  интерес к красноречию. 

7. Развивать  настойчивость к практике сценической речи. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

Модуль  4. Упражнения, этюды, импровизация. 

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Обучить понятию  «эмоциональной памяти» (памяти чувств) 



1.Обучение  понятию «действие  - как основа этюда». 

 2. Обучение термину «физическое самочувствие». 

3. Развивать навык входить в  предлагаемые обстоятельства. 

 

5. Дать знание о методе бессловесного действия и воздействия.  

6. Воспитать навык самостоятельного разбора   этюдов. 

7. Развивать самообразование в актерской работе над собой. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  5. Репетиция и показ спектакля, диагностика. 
Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 
1. Обучить самостоятельно определять предлагаемые обстоятельства 

1.Обучение  самостоятельно входить в роль 

2. Обучение понятию монтировочная репетиция. 

3. Развивать умение определять задачи и цели роли. 

4. Развивать умение самостоятельно гримироваться. 

7. Воспитать навыки партнерства на сцене. 

8. Развивать самообразование  к работе актера над бутафорией, костюмом. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- под групповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во часов 

Модуль 1 «Основы театральной культуры» 

1.1. «Понятие об 

актерской этике 

К.С. 

Станиславского». 

Групповая работа, 

Беседа, викторина, 

инструктаж, диагностика 

входящая 

Введение понятий 

этике К.С.Станиславского, 

беседа «Работа актера над 

собой и актера работы над 

ролью» по книгу К.С. 

Станиславского, игра 

«Древний театр» Проведение 

входящей диагностики 

(викторина, педагогическое 

наблюдение ).Упражнение на 

произвольное внимание. 

4 

1.2  «Игра 

актеров 20 -30 

годов в России и 

зарубежные»  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Работа с 

мультимедийной программой 

«Приглашение в театр». 

Просмотр видео спектаклей и 

обсуждение спектаклей. 

Упражнение и комплекс 

игр»Путешествие в 

прошлое». Упражнения на 

сценическое раскрепощение.   

4 



1.3. «Театр в 

эстраде». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Просмотр видео, фото, 

групповая работа «Я веду 

концерт». Групповой 

просмотр спектакля, 

взрослого состава театра 

Ровесник. Упражнения на 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства «Река, воздух, 

океан и т.д.) 

4 

1.4. «Цирковое 

представление и 

ярмарочные 

гуляния». 

Групповая и 

самостоятельная работа. 

 Введение понятий цирк и 

ярмарочные гуляния. 

Просмотр видео, беседа. 

Упражнение « Ярмарка». 

Упражнение на создание 

образа героя «Кто я» 

2 

Модуль 2 «Театральная игра» 

2.1. «Внимание и 

воображение — 

практика».  

Групповая работа, 

самостоятельная работа  , 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Практическое усвоение 

понятия произвольное 

внимание. Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  на развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти («ежик», «осенние 

листья», «горы и море», и 

т.д.). Упражнение на 

импровизацию : белым бело, 

ночька темная, вязкость пола 

и т.д.) 

10 

2.2   «Логика — 

как основа 

построения 

образа» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия логика — 

как основа построения образа. 

Игровые занятия, комплекс 

упражнений на развитие 

логики « молодой, старый», 

«Вода и огонь» и. т.д. 

10 

2.3. «Образное 

мышление и 

воображение»  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия этика К.С. 

Станиславского. Введение 

понятия «этика и 

эстетика».Усвоение понятия 

образное мышление, игровые 

занятие и комплекс 

упражнений на образное 

мышление в образе и в целом 

« ветер в море», «Солнечный 

день», «Ураган» и т. д. 

Упражнение на создание 

образа спектакля «красная 

шапочка, «репка» и др. 

12 

2.4. 

«Сценическая 

реакция» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

Усвоение понятия 

сценическая реакция, игровое 

занятие «Мы в предлагаемых 

10 



результатов усвоения, 

игра, беседа, выполнение 

упражнений. 

обстоятельствах», просмотр 

видео спектакля, беседа, 

упражнение «Я где?..» 

Комплекс упражнений на 

создание образа. 

Модуль 3 «Культура и техника речи» 

3.1. «Речевое 

дыхание» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введения понятия  - речевое 

дыхание. Беседа, комплекс 

игр и упражнений  

( «перышко», «собачка», и. 

тд.) 

6 

3.2  

«Артикуляция» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введение понятия 

артикуляция. Комплекс 

упражнений на развитие 

артикуляции («волейбольная 

сетка», «почесывание», 

«хоботок», «поцелуйчики», и 

др.). 

10 

3.3. «Голосовой 

диапазон» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

голосовой диапазон. 

Комплекс упражнений на 

развитие диапазона, 

подвижности звука («строим 

дом», «наша река широка как 

Ока» и др.). 

 

6 

3.4. «Изменение 

голоса»  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

звуоизвлечение. Комплекс 

упражнений, связанный с 

верным звукоизвлечением 

(звукоряд и-э-а-о-у-ы; 

мячики- би-бэ-ба-бо-бу-бы и 

другие согласные; «колодец», 

скороговорки и др.). 

10 

Модуль 4 «Упражнения, этюды, импровизация, репетиции» 

4.1. «Действие» Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

бессловесное действие и 

воздействие. Письменная  

самостоятельная работа: 

действенный анализ пьесы на 

выбор ученика. Беседа, 

Упражнения и игры на память 

физических действий. 

10 

4.2. 

«Эмоциональная 

память» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

эмоциональная память, 

беседа, практическое занятие 

(упражнение на предлагаемые 

обстоятельства в разных 

эмоциональных фонах) 

8 

4.3 «Анализ Групповая работа, Введение понятий анализ 12 



Эпизодов. 

Критерии 

разбора». 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

эпизода, принципы и условия. 

Определение пути и 

организация перехода из игры 

в авторский сюжет. 

Групповое занятие  разбор 

эпизода.  

4.4. «Этюд.» Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия этюд, 

практическая работа, 

упражнение, придумывание 

своего этюда, 

самостоятельный разбор. 

Упражнение на развитие 

актеркой игры: «пойми 

меня», «зеркало» и др. 

16 

4.5. 

«Событийный 

ряд» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

событийный ряд. Упражнение 

на определение события, 

разбор пьесы или сказки на 

выбор по событийному ряду. 

16 

Модуль 5 «Репетиции и постановка спектакля, диагностика» 

5.1. 

«Определение 

образа 

спектакля» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Самостоятельная письменная 

и практическая работа в 

определении образа. 

Установка одного образа 

спектакля, доказательства 

определяемого образа.  

4 

5. 2. 

«Действенный 

анализ пьесы» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

 Усвоение понятия 

действенный анализ. 

Практическая работа по 

установке действенного 

анализа пьесы в целом. 

Самостоятельная 

практическая работа с 

партнером. 

10 

5.3. «Образы  

героев  в 

спектакле» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Усвоение понятия образ 

героя. Практическая работа 

по установке образа каждого 

из героев пьесы, вхождение в 

роль. Самостоятельная работа 

: грим твоего героя. 

10 

5.4.  «Репетиция 

спектакля» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Повторение понятия - форма 

подготовки спектакля, 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, изготовление реквизита. 

30 

5.5.   

«Монтировочные 

репетиции» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения. 

 Расстановка декораций, 

репетиция актеров в световых 

пятнах, репетиция актеров со 

звуковым сопровождением. 

4 

5.»Показ Групповая работа, Показ спектакля перед 6 



спектакля» самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения.  

зрителем. Рубежная 

диагностика. 

 

 

 

 

4 год обучения 

Модуль  1. Основы театральной культуры. 

Образовательная задача: обучение истории театрального искусства. 

Учебные задачи: 

1. Познакомить с историей  зарубежного театра. 

2. Познакомить с  историей  современного театра. 

3. Дать знание о  понятии «пластический театр». 

4. Сформировать умение определять жанр и эпоху театрального искусства. 

5.. Сформировать умение самостоятельно работать с документальными материалами для 

сочинения этюда. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  2. Театральная игра  
Образовательная задача: обучение истории театральной игре. 

Учебные задачи: 
1. Сформировать умение  самостоятельно создавать образ героя.. 

2. Сформировать умение определять характер и характерность героя. 

3. Познакомить с  историей театра периода «Федор Волков и русский театр его времени.  

4. Обучить основным компонентам спектакля (декорации, костюм, свет, музыка и др.).. 

5. Дать знания о  сценической одежде сцены, актеров. 

6. Развивать познавательный интерес к созданию образов спектаклей. 

7. Воспитать навык   к созданию образа героя. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

Модуль  3. Культура и техника речи  

Образовательная задача: обучение особенностям сценической речи. 

Учебные задачи: 

1. Познакомить с термином  «поэтический  спектакль». 

2.Дать знание об основных элементах  орфоэпии. 

3. Обучить общению звуком без слов. 

4. Дать знание о термине  «простое и сложное в фразе». 

5. Дать знания о понятии «построение фразы». 

6. Воспитать навык к подбору  жанра  материала. 

7. Развивать настойчивость к практике сценической речи. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 



Модуль  4. Упражнения, этюды, импровизация  

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Раскрыть понятие  «бессовестное действие и бездействие». 

1.Дать знание о   понятии «переигрывание». 

2. Закрепить  материал по изучению и определению событийного ряда. 

3 Дать знания о понятии  о технике К.С. Саниславского в игре роли. 

4  Воспитать навык к определению контрапункта. 

5 Воспитать навык  работы актера  над собой, актера над ролью . 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  5. Работа над спектаклем. Диагностические занятия (проведение текущей 

диагностики, репетиции спектакля, показ спектаклей )  

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Воспитать навык самостоятельно определять предлагаемые обстоятельства 

2.Обучение  самостоятельно входить в роль 

 3. Обучение понятию монтировочная репетиция 

4. Воспитать навык самостоятельно определять характер героев пьесы. 

5. Дать знания о представлении образа спектакля. 

6. Развивать навык к самостоятельному созданию физического образа героя. 

7. Развивать самообразование  к работе актера над бутафории, костюмом, гримом. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во часов 

Модуль 1 «Основы театральной культуры» 

1.1. «История 

Зарубежного 

театра  

Групповая работа, 

Беседа, викторина, 

инструктаж, диагностика 

входящая 

Введение понятия 

история зарубежного театра, 

беседа «Особенности 

зарубежного театра», игра 

«Мысли вслух» Проведение 

входящей диагностики 

(викторина, педагогическое 

наблюдение ) 

2 

1.2 Современный 

театр»   

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Работа с 

мультимедийной программой 

«Приглашение в театр». 

Просмотр и обсуждение. 

Беседа,  

2 

1.3. 

«Пластический 

театр». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Введение понятия 

«пластический театр». 

Просмотр видео, фото, 

4 



групповая работа с архивом 

театра. Групповое просмотр 

спектакля, взрослого состава 

театра Ровесник. Упражнение 

на развитие пластики 

(взрастаем пшеницу, лес и 

ветер, море и корабли и др.)  

1.4. «Документы 

и факты в 

сочинении 

этюда». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Работа с архивом театра 

«Ровесник», работа с 

документами, видео и фото 

для создания образа этюда и 

спектакля в целом.  

2 

Модуль 2 «Театральная игра» 

2.1. 

«Произвольное 

внимание» 

Групповая работа, 

самостоятельная работа, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Практическое усвоение 

понятия произвольное 

внимание. Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  на развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти («ежик», «осенние 

листья», «горы и море», и 

т.д.). Введение понятия 

характер и характерность. 

Упражнение на определение 

характера и характерности 

героя ( толстый, старик, злой 

гном и др.) 

10 

2.3. «Образное 

мышление». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия образное 

мышление, игровые занятие и 

комплекс упражнений на 

образное мышление в образе 

и в целом « ветер в море», 

«Солнечный день», «Ураган» 

и т. д. Введение понятия 

компоненты спектакля 

(костюм, декорация, свет, 

музыка и др.) Введение 

понятия сценическая одежда 

сцены и сценический костюм 

героя.  

10 

2.4. «Фантазия».  Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Повторение понятия 

фантазия. Игровые занятия и 

комплекс упражнений «удар», 

«одиночество в группе», 

«спор» и т. д. Упражнение на 

создание образа героя. 

Групповое задание  на 

создание образа спектакля. 

10 

2.5. 

«Импровизация». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

Введение понятия о 

импровизации , как основа 

10 



формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

актерского мастерства. 

Познакомить с историей 

театра «Ф. Волкова». 

Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  « темно светло», 

«пассажиры в автобусе», 

«Вокзал на одного» и.т.д.  

Модуль 3 «Культура и техника речи» 

3.1. 

«Особенности 

сценической 

речи». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

   Беседа, просмотр звукового 

спектакля  комплекс игр и 

упражнений ( «Куда едем, 

куда спешим...», «Савка и 

Гришка сделали дуду» и т.д. 

4 

3.2  «Фраза 

сложная и 

простая». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

 Введение понятия фраза 

сложная и простая, 

построение фразы. Комплекс 

игр  упражнений на 

повторение и усвоение 

материала « лестница», 

«Дворцовый переворот», 

«Сказочное королевство» и 

т. д. Упражнение на общение 

звуком без слов( дзинь дзинь: 

кто там?). 

10 

3.3. «Орфоэпия».  Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

орфоэпия . Комплекс 

упражнений на развитие 

подвижности звука 

(«хоботок»», «ай, больной я, 

ай больной молока мне мама 

дай» и др.). 

 

10 

3.4. 

«Поэтический 

спектакль». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

поэтический спектакль.  

Комплекс игр упражнений, 

связанный с правильным 

звукоизвлечением, выбор 

материала по жанру и 

сложности, разбор и читка. 

10 

Модуль 4 «Упражнения, этюды, импровизация, репетиции». 

4.1. 

«Бессовестное 

действие и 

бездействие».  

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

ассоциация. Просмотр 

музыкального и 

пластического спектакля. 

Комплекс игр на 

предлагаемые музыкальные 

произведения. 

10 

4.2  

«Событийный 

ряд». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

Введение понятия условия 

событийный ряд. Введение 

понятия «переигрывание». 

10 



игра, выполнение 

упражнений. 

Упражнение  и этюды на 

изменение условия замысла. 

Игра «Я в условиях...» 

Самостоятельный разбор 

пьесы по событийному ряду. 

4.3. «Авторская 

миниатюра». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

миниатюра.  Практическая 

работа( сочинение 

миниатюры, разбор и показ) 

20 

4.4. «Оценка 

как 

 основа создания 

образа». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Введение понятий оценка как 

основа создания образа. 

Введение понятия о технике 

К.С. Саниславского в ирге 

роли.  комплекс игр и 

упражнений, этюды «свет и 

тьма», «Лужа, река, океан» и 

т.д. 

2 

4.5 «Заданные 

предлагаемые 

обстоятельства». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Повторение понятия 

предлагаемые обстоятельства, 

практическая работа, 

упражнение, придумывание 

своего этюда, 

самостоятельный разбор. 

Групповая работа 

«определение контрапункта». 

10 

4.6 

«Действенный 

анализ». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение упражнений. 

Введение понятия 

действенный анализ. 

Упражнение на определение 

действенного анализа , 

самостоятельный разбор 

этюда по действиям. 

10 

Модуль 5 «Репетиция и показ спектакля, диагностика» 

5.1. 

«Определение 

образа 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Самостоятельная письменная 

и практическая работа в 

определении образа. 

Установка одного образа 

спектакля, доказательства 

определяемого образа. 

Практическая работа на 

определение предлагаемых 

обстоятельств. 

6 

5. 2. 

«Действенный 

анализ пьесы». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

 Усвоение понятия 

действенный анализ. 

Практическая работа по 

установке действенного 

анализа пьесы в целом.  

10 

5.3. «Образы  

героев  в 

спектакле». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Усвоение понятия образ 

героя. Практическая работа 

по установке образа каждого 

из героев пьесы( психический 

и физический образ). 

10 



5.4. «Репетиция 

спектакля» 

«Генеральная 

репетиция». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала. 

Повторение понятия - форма 

подготовки спектакля, 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, изготовление реквизита. 

32 

5.5.   

«Монтировочные 

репетиции» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения. 

 Расстановка декораций, 

репетиция актеров в световых 

пятнах, репетиция актеров со 

звуковым сопровождением. 

6 

5. «Показ 

спектакля» 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения.  

Показ спектакля перед 

зрителем. Рубежная 

диагностика. 

6 

 

5 год  обучения 

Модуль  1. Основы театральной культуры. 
Образовательная задача: обучение истории театрального искусства. 

Учебные задачи: 
1. Обучить понятию «спектакли перформансы». 

2. Дать знания термина «актуализированная классика». 

3. Воспитать навык к самостоятельной  работе  над репетициями спектакля. 

4. Дать знание о термине «театр художника». 

5.  Развивать  навык к созданию образа героя. 

6. Воспитать навык в работе с коллективом в постановке спектакля. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  2. Театральная игра . 

Образовательная задача: обучение истории театральной игре. 

Учебные задачи: 

1. Научить  определять основные задачи актера в спектакле. 

2.Обучить основам создания  музыкального спектакля. 

3. Обучить основам коллективного единства в спектакле. 

4. Обучить основным условиям в создании грима в образе. 

5. Дать знания о  сценической этике и эстетике. 

6. Развивать навык  к созданию образа спектакля. 

7. Сформировать работу над собой в сознании образа героя. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  3. Культура и техника речи  
Образовательная задача: обучение основам культуры речи. 

Учебные задачи: 
1. Обучить понятию «сценическая речитативность» . 

2.Обучить основным понятием артикуляции. 

3. Воспитать навык общения на сценической площадке. 

4. Дать знание термина  «изменение голоса». 



5. Дать знания о понятии «Голос» - инструмент актера. 

6. Развивать навык самостоятельно развивать красноречие. 

7. Воспитать настойчивость к практике сценической речи. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  4. Упражнения, этюды, импровизация. 
Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 
1. Обучить термину «образ живого и неживого существа». 

1. Дать знание о терминах  «театральности, яркость образа». 

 2.Дать знание о термине  «зерно образа неживого существа». 

3.Повторение  понятия «быть в предлагаемых обстоятельствах». 

4. Дать знания о понятии «театральная пауза». 

5. Дать знания  о понятии «фабула». 

6. Сформировать  умение самостоятельно определять «фабулу». 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

Модуль  5. Диагностические занятия (проведение текущей диагностики, репетиции 

спектакля, показ спектаклей )  

Образовательная задача: обучение основам работы актера над собой. 

Учебные задачи: 

1. Воспитать навык  самостоятельно определять предлагаемые обстоятельства. 

1.Развивать навык  самостоятельно входить в роль. 

 2. Развивать навык самостоятельно определять событийный ряд роли. 

3. Развивать навык самостоятельно определять конфликт и его действенную сущность. 

4. Воспитать навык самостоятельно определять событийный ряд в пьесе. 

7. Сформировать навык к созданию физического и психического образа героя. 

8. Воспитать навык самообразования  к работе актера над бутафорией, костюмом, 

гримом. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
- групповые (игры, учебные занятия, беседы, просмотр видео, фото, этюды, 

импровизация, разучивание мизансцен); 

- подгрупповые (инсценировки); 

- индивидуальные (беседы, анализ и разбор роли, этюды). 

 

№ п/п, тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во часов 

Модуль 1 «Основы театральной культуры» 

1.1. «Спектакли 

перформансы». 

Групповая работа, 

Беседа, викторина, 

инструктаж, диагностика 

входящая 

Введение понятий 

«перформансы». 

Особенности спектаклей 

перформансов. Театральная 

игра в стиле перфоманса. 

Диагностика входящая 

(викторина, педагогическое 

2 



наблюдение ) 

1.2  

«Актуализированн

ая классика». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия  -

актуализированная классика, 

особенности таких 

спектакле. Просмотр и 

обсуждение. Беседа. 

2 

1.3. «Театр 

художника». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

Ведение понятия театр 

художника. Просмотр видео, 

фото, групповая работа 

«самостоятельная 

репетиция». 

2 

Модуль 2 «Театральная игра» 

2.1. «Внимание и 

воображение — 

практика».  

Групповая работа, 

самостоятельная работа  

, игра, выполнение 

упражнений. 

 Практическое усвоение 

понятия произвольное 

внимание. Игровые занятия,  

выполнение комплексных 

упражнений  на развитие 

зрительного и слухового 

внимания, 

наблюдательности, памяти 

(«ежик», «осенние листья», 

«горы и море», и т.д.). 

Упражнение на определение 

задачи героя в спектакле. 

10 

2.2   «Логика — как 

основа построения 

образа». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия логика — 

как основа построения 

образа. Игровые занятия, 

комплекс упражнений на 

развитие логики « молодой, 

старый», «Вода и огонь» и. 

т. д. Театральная игра 

«музыкальный спектакль». 

10 

2.3. «Образное 

мышление и 

воображение».  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия образное 

мышление, игровые занятие 

и комплекс упражнений на 

образное мышление в образе 

и в целом « ветер в море», 

«Солнечный день», «Ураган» 

и т. д. Практическая работа: 

создаем грим героя. 

Практическая работа: 

самостоятельное сознание 

образа героя) 

10 

2.4. «Сценическая 

реакция».  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

игра, беседа, выполнение 

упражнений. 

Усвоение понятия 

сценическая реакция, 

игровое занятие «Мы в 

предлагаемых 

обстоятельствах», просмотр 

видео спектакля, беседа, 

упражнение «Я где?..» 

10 



Упражнение на коллективное 

единство (вулкан, болото, 

горы и др.) Введение понятия 

этика и эстетика в спектакле. 

Модуль 3 «Культура и техника речи» 

3.1. «Басня». Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение 

упражнений. 

 Введение  понятия басня, ее 

особенности. Введение 

понятия «речитативность». 

Самостоятельный работа 

(выбор материала). 

Упражнение на развитие 

артикуляции, диапазона. 

Читка басни. 

6 

3.2  «Монолог». Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение 

упражнений. 

 Введение понятия 

  монолог, ее особенности. 

Усвоение понятия 

артикуляция. 

Самостоятельный выбор 

материала. Упражнение на 

развитие артикуляции, 

диапазона. Читка монолога. 

6 

3.3. «Сказка». Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения, 

выполнение 

упражнений. 

Введение понятия 

  сказка, ее особенности. 

Введение понятия «голос», 

«изменение голоса». 

Самостоятельный выбор 

материала. Упражнение на 

развитие артикуляции, 

диапазона. Читка сказки. 

Комплекс упражнений на 

развитие диапазона, 

подвижности звука. 

8 

3.4.  «Ритмика 

голоса».  

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения,  

выступление. 

Введение понятия ритмика  

голоса. Самостоятельный 

выбор стихотворение, разбор 

и выступление на сцене. 

Групповые упражнения на 

красноречивость ( ах бы, да 

кабы, внимание, внимание 

для Вас и др.) 

4 

Модуль 4 «Упражнения, этюды, импровизация, репетиции» 

 

4.1. «Сюжетная 

линия». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

Введение понятия сюжетная 

линия. Письменная  

самостоятельная работа: 

Сюжетные лини пьесы. 

Действенный анализ пьесы 

на выбор ученика. Беседа, 

Упражнения и игры на 

память физических действий. 

10 

4.2  «Событийный Групповая работа, Введение понятия 10 



ряд героя». самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

событийный ряд героя. 

 Упражнение  и этюды на 

изменение событий 

«Переполох», «Поменяли» и 

т. д. Усвоение понятия «быть 

в предлагаемых 

обстоятельствах», 

упражнение на вхождение в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

4.3. «Фабула». Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

выполнение 

упражнений. 

Введение понятия фабула, 

беседа, практическое 

занятие(упражнение на 

определение фабулы - «Смех 

и слезы», самостоятельная 

письменная работа в 

определении фабулы по 

заданной пьесе. Введение 

понятия «Театральность, 

яркость образа». Упражнение 

на создание яркого образа 

(Злой-добрый, спокойный — 

беспокойный и др.) 

10 

4.4. «Условие 

замысла». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения, 

игра, выполнение 

упражнений. 

 Введение понятия условия 

замысла. Самостоятельно 

определять условие замысла 

в пьесе., комплекс игр и 

упражнений. Введение 

понятия «живое и неживое 

существо». Сочинение  

этюдов «Живой и не живой 

мир», «предмет» и т.д. 

10 

4.5 «Анализ образа. 

Характер и 

характерность». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение 

упражнений. 

Введение понятий анализ 

образа, характер и 

характерность. 

Самостоятельная работа, 

определение характера и 

характерности героя в 

спектакле. 

10 

4.6. «Этюд». Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение 

упражнений. 

Повторение и усвоение 

 понятия этюд, практическая 

работа, упражнение, 

придумывание своего этюда, 

самостоятельный разбор. 

Введение понятия 

«театральная пауза», 

упражнения на театральную 

паузу. 

10 

4.7. «Событийный 

ряд». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа 

результатов усвоения,  

выполнение 

Повторение и усвоение - 

понятия событийный ряд. 

Упражнение на определение 

события, разбор пьесы или 

10 



упражнений. сказки на выбор по 

событийному ряду. 

Модуль 5 «Репетиция и показ спектакля, диагностика» 

5.1. «Читка пьесы». Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала 

Чтение пьесы, чтение 

отдельных сцен пьесы. 

Распределение ролей. Читка 

по ролям. 

10 

5.2. «Определение 

фабулы, 

событийного ряда  

и сюжетной линии 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала 

Групповая работа в 

определении фабулы пьесы, 

событийного ряда и 

сюжетной линии. 

Самостоятельная работа над 

ролью ( определить характер 

и характерность, Ю 

событийный ряд, и 

конфликтов своего героя) 

20 

5.2. «Репетиции». Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического материала 

 Групповая работа: по 

сюжетная репетиция, 

репетиция по актам. 

Самостоятельная работа: 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, определение 

событийного ряда героя, 

определение конфликта, 

формирование психического 

и физического образа героя, 

работа над  монологом, 

гримом, костюмом, 

бутафорией. 

34 

5.1. «Генеральная 

репетиция».  

Групповая работа, 

самостоятельная работа. 

Повторение 

практического 

материала. 

Форма подготовки спектакля, 

вхождение в предлагаемые 

обстоятельства, вхождение в 

роль, изготовление 

реквизита.  

2 

5.2  

«Монтировочные 

репетиции». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения. 

 Расстановка декораций, 

репетиция актеров в 

световых пятнах, репетиция 

актеров со звуковым 

сопровождением. 

4 

5.3. «Показ 

спектакля». 

Групповая работа, 

самостоятельная 

формулировка 

результатов усвоения.  

Показ спектакля перед 

зрителем. Рубежная 

диагностика. 

6 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные 

  1 год обучения: 

 сформированное умение работать согласно правилам техники безопасности; 

 сформированное умение ориентироваться в истории театра; 



 сформированное умение понимать элементы школы актерского мастерства; 

 сформированное умение  понимать  метод физических действий; 

 сформированное умение применять основы сценической речи 

 сформированное умение применять основы сценического движения 

 сформированное умение применять основы произвольного внимания. 

 сформированное умение применять основы сценического раскрепощения, снятие 

сценического зажима. 

 сформированное умение  понимать метод «Если бы» 

 сформированное умение  понимать метод «эмоциональная память»  (память чувств). 

 сформированное умение  понимать   действие  - как основа этюда. 

 сформированное умение применять основы  физического самочувствия. 

 сформированное умение применять основы предлагаемых обстоятельствах. 

 сформированное умение  понимать технику « verbatim». 

 сформированное умение применять основы техники бессловесное действия и 

воздействия.  

 сформированное умение применять  анализировать  этюды. (Критерии разбора). 

 2 год обучения: 

 сформированное умение использовать понятие об этюде как необходимом компоненте в  

работе над ролью 

 сформированное умение ориентироваться в стилях и жанрах театральной драматургии; 

 сформированное умение общению и взаимодействию (сценическому и повседневному); 

 сформированное умение анализу и самоанализу; 

 сформировать умение  создавать образ «живого и неживого» существа 

 сформировать умение  ориентироваться в законах  сценического действия; 

 сформированное умение понимать особенности  Древнегреческого театра. 

 сформированное умение понимать особенности   русского театра периода Ф. Волкова. 

 сформированное умение самостоятельной работе  с архивом театра. 

 сформированное умение использовать термины  «фантазия и воображение». 

 сформированное умение понимать особенности театра периода «Федор Волков и 

русский театра его    времени.  

 сформированное умение использовать основные компоненты спектакля и их 

выразительные значения   (декорации, костюм, свет, музыка и др.). 

 сформированное умение понимать «сценическая одежда сцены, сценический костюм 

актеров». 

3 год обучения: 

 сформированное умение ориентироваться в  действенном анализе пьесы и роли; 

 сформированное умение видеть и слышать, сочувствовать и сопереживать; 

 сформированное умение моделировать изделие, создавая его образ. 

 сформированное умение применять основы   произвольного внимания. 

 сформированное умение применять основы  «импровизации» 

 сформированное умение применять основы  «Этики  К.С.Станиславского».  

 сформированное умение применять основы  «сценическая эстетика». 

 сформированное умение применять основы  «сценической эстетики». 

 сформированное умение применять основы «акустика». 

 сформированное умение применять основы «артикуляция». 

 сформировать навык «подсказка» 

 сформированное умение применять термина  «изменение диапазона». 

 

 4 год обучения: 

 сформированное умение предварительно разбирать  пьесы 

 сформированное умение действовать в предлагаемых обстоятельствах 

 сформированное умение определять характер и характерность роли 



 сформированное умение самостоятельно работать над ролью 

 сформировать  умение самостоятельно работать над ролью 

 сформированное умение понимать особенности   театра периода «Федор Волков и 

русский театр его времени.  

 сформированное умение понимать  термин «поэтический  спектакль». 

 сформированное умение понимать   основные элементы  орфоэпии. 

 сформированное умение понимать общение звуком без слов. 

 сформированное умение понимать   термин  «простое и сложное в фразе». 

 сформированное умение понимать основы  «построение фразы». 

 

 5  год обучения: 

 сформированное умение определять фабулу, сюжетные линии 

 сформированное умение выстраивать событийный ряд пьесы 

 сформированное умение определять событийный ряд для героя 

 сформировать умение определять конфликт и его действенную сущность 

 сформированное умение понимать особенности истории  зарубежного театра. 

 сформированное умение понимать особенности истории  современного театра. 

 сформированное умение понимать  термин «пластический театр». 

 сформированное умение понимать основы  «спектакли перформансы». 

 сформированное умение понимать термин «актуализированная классика». 

 сформированное умение понимать  термин «театр художника». 

 сформированное умение   определять основные задачи актера в спектакле. 

 сформированное умение  понимать особенности создания  музыкального спектакля. 

  сформированное умение понимать  условия в создании грима в образа 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

- сформированное умение самостоятельно ставить учебную задачу любой сложности; 

- сформированное умение строить сложные планы, определять промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

- сформированное умение видеть отдаленный результат и выстраивать свою 

деятельность согласно достижения этого результата; 

- сформированное умение контролировать и корректировать свою деятельность; 

- сформированное умение выявлять и осознавать учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень своего освоения; 

 - сформированная способность к саморегуляции как к волевому усилию для достижения 

цели. 

Познавательные: 

- сформированное умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- сформированная способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Коммуникативные:  

- сформированное умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Личностные результаты (достижение этих результатов возможно на трех уровнях): 

1 уровень: 

- сформированные начальные представления о значимости труда, уважении к страшим, 

дружелюбии, честности, необходимости соблюдения этических норм. 

- сформированное умение выполнять под руководством старшего полезную деятельности, 

направленную на участие в обще групповых делах, стремление к самообразованию, самоконтролю; 



2 уровень: 

- сформированное умение самостоятельно соблюдать правила культуры поведения. 

3 уровень: 

- сформированное уважительное отношение к старшим, дружелюбие, милосердие, 

честность. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 Условия реализации программы 

 

Помещения, площадки -помещения (возможно более изолированного от внешнего 

воздействия – шума, посторонних звуков и движения), в т. ч. 

игрового пространства – камерной сцены 

Оборудование - светового оборудования и оборудования для записи и 

воспроизведения звука; 

 - материалов, необходимых для оформления спектаклей 

(строительные материалы, ткань, краска и т. д.); 

- оборудования, необходимого для создания декораций 

(станки, мастерская и т. д.), возможность их создания; 

- костюмов и возможности их пошива; 

- реквизита и бутафории, изготавливаемых для спектаклей; 

-кабинетов и подсобных помещений, необходимых для 

хранения костюмов, декораций, реквизита; 

- артистических (для переодеваний; подготовки к 

спектаклям). 

Информационные, 

методические и иные 

ресурсы 

- видео, - аудиоматериалы: видео мастер-классы, записи 

спектаклей, конкурсов и фестивалей различного уровня – 

областные, региональные, Российские, международные; 

- журналы; 

- книги-учебники; 

- интернет-ресурс 

Внешний вид учащихся - Набор резинок,   для убранной головы 

- Удобная одежда (не ограничивающая движение) 

- Чешки (белые, черные) 

 

Основные методы организации занятия: 
Словесные методы обучения: 

-устное изложение изучаемого материала; 

-беседа с учащимися. 

Практические методы обучения: 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

- сформированное умение самостоятельно действовать с целью самообразования, в обще 

групповых делах; 

- сформированное умение самостоятельно находить для себя полезные дела, хорошо трудится 

при их выполнении; 

- сформированное умение проявлять уважение к старшим, дружелюбие, милосердие на деле; 

- сформированное ответственное отношение к историческому наследию, к общим 

коллективным делам и желание привлекать к этому делу других; 

- сформированная потребность к самообразованию, желанию учится; 

- сформированное желание выполнять дело качественно, помогать другим; 



-комплекс игр и упражнений 

- письменный разбор пьесы. 

 

Основные методы обучения для освоения программы: 

Объяснительно-иллюстрированные методы обучения применяются для изучения новых 

знаний, их совершенствования, выработки умений, проверки усвоения материала. 

Репродуктивные методы обучения: 

-формирование умений и навыков, полученных в результате объяснительно-

иллюстрированного метода обучение через многократное повторение  показанных элементов 

актерской игры; 

-педагогом предъявляется алгоритм (порядок действий), в результате выполнения 

которых обучающийся накапливает определенный минимум (технический багаж для 

исполнительской деятельности). 

Частично-поисковые (эвристические) методы обучения: педагог выдвигает проблему, 

ставит задачу и организует учащихся для выполнения отдельных шагов поиска для решения 

проблемы, задачи). 

Исследовательские методы обучения: 

-овладение обучающимися методами научного познания; 

-исследовательской, проектной, поисковой деятельностью; 

-самостоятельной творческой работой. 

 

Использование образовательных технологий: 
игровая технология: активно используется на всех пяти годах обучения, создает 

пространство для практического освоения изученного материала в непринужденной 

обстановке, а так же помогает ввести в образовательный процесс; 

технология коллективно-творческой деятельности: используется при обучении 

импровизации, обучению актерскому  мастерству; 

технология проблемного обучения: позволяет подойти к изучению теоретического 

материала с активной позицией учащихся. 

Формы аттестации/контроля: 
Педагогом, работающим по программе «Театр «Ровесник», составлена система аттестации 

и контроля, включающая в себя проведение входящей диагностики на начало обучения по 

программе, дважды в год (начиная со второго года обучения) проведение промежуточной 

диагностики (в начале и в конце учебного года) и итоговой диагностики по окончанию всего 

курса обучения по программе. 

К формам аттестации и контроля относятся: педагогическое наблюдение, проведение 

диагностики уровня воспитанности учащихся (для оценки личностных результатов), 

проведение диагностики предметных результатов, участие в спектаклях, конкурсов, 

фестивалях. 

В зависимости от возраста учащихся меняются формы аттестации и контроля:  

- возраст 7 лет: для оценки личностных результатов педагогом используется 

педагогическое наблюдение (в ходе проведения учебных занятий, показов для родителей, 

первых выступлениях в спектаклях), для оценки предметных результатов актерские  тесты, 

участие в спектаклях; 

- возраст от 8 до 18 лет: для оценки личностных результатов – диагностики по оценке 

уровня воспитанности учащихся, для оценки предметных результатов – педагогическое 

наблюдение в ходе выступлений учащихся в спектаклях, участия в конкурсах. 

В качестве оценочных материалов педагоги, работающие по данной программе 

используют: 

- контрольно-измерительные материалы, направленные на оценку образовательных 

результатов, составитель п.д.о. Бевз Ю.А.; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 7-11 лет, составлена на основе диагностики 

М.И. Шилова.; 



- диагностика уровня воспитанности учащихся 12-18 лет, составлена на основе 

диагностики М.И. Шилова; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п\

п 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивани

я 

Характери

стика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Виды 

аттестац

ии 

1. 

Заинтересова

нность 

учащихся 

театром 

Беседа 

В процессе 

первого 

знакомства 

с 

учащимся 

педагог 

интересует

ся любит 

ли ребенок 

театр, 

знаком ли 

с театром, 

нравится 

ли ему 

театр. 

Теоретические 

знания и 

предпочтения 

1 балл - 

учащийся не 

заинтересован 

в танцах, 

отвечает вяло, 

безынициатив

но, причиной 

прихода в 

театр 

объявляет 

желание 

родителей; 

Входяща

я 1 г.о., 

рубежная 

на конец 

1 г.о. 

2 балла – 

учащийся 

обозначает 

желание быть 

актером, но не 

знает, что 

такое театр, на 

занятиях ведет 

себя не 

послушно; 

3 балла – 

учащийся 

знает, что 

такое театр, 

хочет быть 

актером или 

занимается с 

желанием, 

исполнителен. 

2. 

Актерская 

игра  

Актерские  

тесты, 

наблюдени

е 

Педагог 

простейши

й 

актерское 

мастерство 

Точность 

исполнения 

актерских 

упражнений 

1 балл – 

учащийся не 

может 

повторить 

простейший 

элементы  

актерской 

игры не 

соответствуют 

спектаклю 

Входяща

я 1 г.о., 

рубежная 

на конец 

2, 3, 4, 5 



2 балла – 

учащийся 

повторяет 

простейший 

элементы 

актерской 

игры , но с 

ошибками и не 

точностями 

3 балла – 

учащийся 

сразу 

повторяет 

простейший 

элементы 

актерской 

игры , без 

ошибок и не 

точностей 

3. 

Сценическое 

движение 

Двигатель

ные тесты, 

наблюдени

е 

Педагог 

предлагает 

учащемуся 

основы 

пластики, 

выполнить 

упражнени

е на 

гибкость 

Правильность 

выполнения 

движений 

1 балл – 

учащийся не 

гибкий, слабо 

выполняет 

упражнение 

сценического 

движения 

Входяща

я 1 г.о, 

рубежная 

на конец  

3, 4,5, 

г.о. 

2 балла – 

учащийся 

гибкий, но 

движения 

выполняет не 

правильно или 

допускает 

ошибки в 

упражнение 

сценического 

движения 

3 балла – 

гибкий 

учащийся, 

правильно 

выполняет  

упражнение 

сценического 

движения 



4. 

Теоретически

е знания 

Зачет, 

устные 

вопросы 

для 

учащихся  

пяти лет 

обучения  

Педагог в 

процессе 

беседы 

задает 

вопросы 

учащимся 

(1-5 г.о.), 

предлагает 

учащимся 

ответить 

на вопросы 

по заранее 

данной 

теории 

Правильность 

ответов на 

теоретические 

вопросы 

1 балл – 

учащийся 

путается в 

ответах, не 

может назвать 

правильные 

определения, 

путается в 

названиях 

движений 

Рубежна

я на 

конец 1, 

2, 3, 4, 5,  

г.о., 

итоговая 

диагност

ика 

2 балла – 

учащийся 

пользуется 

подсказкой 

педагога, в 

ответах робок 

3 балла – 

учащийся 

отвечает 

быстро, без 

ошибок 

5.  Практические 

умения 

Актерские 

тесты 

Учащиеся 

представля

ют в конце 

года 

разученны

е элементы 

актерского 

мастерства  

Правильность 

исполнения 

упражнений 

актерской игры 

1 балл  

– учащийся не 

может 

показать 

правильно 

разученные 

элементы 

Рубежна

я на 

конец 1 

г.о. 

2 балла  

– учащийся 

показывает 

правильно 

разученные 

элементы, без 

импровизации 

3 балла  

– учащийся 

показывает 

правильно 

разученные 

элементы с 

импровизацие

й 

6. Сценическая 

речь 

Тесты на 

сценическ

ую речь 

Учащимся 

предлагает

ся выучить 

и показать 

монолог, 

стих, 

миниатюру 

Эмоциональное 

выступление на 

зрителя. 

1 балл – 

учащийся не 

может 

справится с 

упражнением 

сценической 

речи 

Рубежна

я на 

конец 2, 

3, 5. 



2 балла – 

учащийся  

может 

справится с 

упражнением 

сценической 

речи 

3 балла – 

учащийся  

справляется с 

упражнением 

сценической 

речи, 

импровизируе

т. 

7. Эмоциональн

ое восприятие 

Исполнени

е 

разученно

й роли 

Учащиеся 

исполняют 

разученное 

роль  в 

спектакле. 

Эмоциональная 

ракрашенность в 

изучении роли 

1 балл – 

учащийся не 

реагирует на 

партнера в 

спектакле, 

эмоционально 

не отзывчив 

Рубежна

я на 

конец 2, 

3, 4, 5,   

г.о. 

2 балла – 

учащийся 

реагирует на 

партнера, 

эмоционально 

отзывчив. 

3 балла – 

учащийся 

реагирует на 

партнера, 

эмоционально 

отзывчив, 

импровизируе

т. 

8. Умение 

импровизиров

ать, создавать 

свой 

авторский 

этюд 

Задания на 

импровиза

цию, 

создание 

детьми 

авторского 

этюда 

Учащиеся 

презентую

т готовый 

материал 

Креативность, 

правильность 

выполнения 

событийного 

ряда, конфликта, 

игры в целом. 

7-9 баллов - 

высокий 

уровень.  

Учащийся 

готовит 

законченный 

этюд, 

самостоятельн

о презентует 

его зрителю , 

при 

выполнении 

этюда не 

допускает 

ошибок – 

соответствует 

оценке 5 

Итоговая 

диагност

ика 



4-6 баллов – 

средний 

уровень.  

Учащийся 

способен 

создать 

неполный 

этюд , при 

презентации 

на зрителя  

допускает 

ошибки – 

соответствует 

оценке 4 

0-3 балла – 

низкий 

уровень. 

Учащийся не 

способен 

создать 

самостоятельн

ый этюд – 

соответствует 

оценке 3 

9.  

Отношение к 

труду, к 

коллективу, к 

себе 

Диагности

ка уровня 

воспитанн

ости 

учащихся 

Бевз Ю.А.  

– 

приложен

ие №3 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е, 

выставлен

ие оценок 

по 

показателя

м 

отношение к 

обществу, 

отношение к 

умственному 

труду; отношение 

к физическому 

труду; отношение 

к людям 

(проявление 

нравственных 

качеств 

личности); 

саморегуляция 

личности 

(самодисциплина) 

 

0-10 баллов – 

невоспитаннос

ть. 

Характеризует

ся 

отрицательны

м опытом 

поведения 

учащегося, 

которое с 

трудом 

исправляется 

под влиянием 

педагогически

х воздействий, 

неразвитостью 

самоорганизац

ии и 

саморегуляции 

Входяща

я, 

рубежная 

на всех 

годах 

обучения

, 

итоговая 



11-20 баллов – 

низкий 

уровень 

воспитанности

. 

представляетс

я слабым, еще 

неустойчивым 

опытом 

положительно

го поведения, 

которое 

регулируется в 

основном 

требованиями 

старших и 

другими 

внешними 

стимулами и 

побудителями, 

при этом 

саморегуляция 

и 

самоорганизац

ия ситуативны. 

21-30 баллов – 

средний 

уровень 

воспитанности

. 

Характеризует

ся 

самостоятельн

остью, 

проявлениями 

саморегуляции 

и 

самоорганизац

ии, хотя 

активная 

общественная 

позиция еще 

не вполне 

сформирована 



31-40 баллов – 

высокий 

уровень 

воспитанности

.  

Определяется 

устойчивой и 

положительно

й 

самостоятельн

остью в 

деятельности и 

поведении на 

основе 

активной 

общественной, 

гражданской 

позиции 
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Приложение № 1 

к ДОП «Театр «Ровесник» 

 

 

Поурочное планирование «Театр Ровесник» для учащихся 1 год 

2 раза в неделю по 2 часа. Всего 144 часа. 

 

№ 

п/п 

№ 

Раз- 

дела 

Тема занятия Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Правила поведения учащихся в УО, Техника безопасности. Понятие 

«театр- искусство коллективное». История зарождения театра. 

2  

2 1 Введение понятия о театральном искусстве, его особенностях. 

Викторина «Знакомство с театральной терминологией» (актер,  режиссер, 

художник, композитор, декорации, реквизит) 

2  

3 1 Элементы школы актерского мастерства. Понятие «этюд» 2  

4 1 Беседа – диспут «Что ты ищешь в театре?» 2  

5 1 Введение понятия об основах сценической речи. Сценическое общение 2  

6 1 Введение понятия «действенный анализ» 2  

7 1 Викторина «Определи жанр» 2  

8 2 Комплекс игр и упражнений на развитие слухового внимания, 

наблюдательности, памяти 

2  

9 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения, 

образных представлений 

2  

10 2 Работа актера над собой, ролью 2  

11 1 Основы грима 2  

12 3 Введение понятия «слово», как средство общения. Артикуляция, речевое 

дыхание, звукоизвлечение 

2  

13 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции. 

Комплекс упражнений на развитие речевого дыхания. 

2  

14 4 Введение понятия «массовой этюд», «сценическое действие», «правдивое 

и логичное» 

2  

15 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения и 

образных представлений 

2  

16 2 Комплекс игр и упражнений на развитие реакции 2  

17 3 Введение понятия о сценическом звуке и голосовом диапазоне, 

словесного действия и воздействия 

2  

18 3 Комплекс упражнений связанных с верным звукоизвлечением 2  

19 4 Введение понятия действие в условиях вымысла, действие с 

воображаемым предметом 

2  

20 4 Этюды на память физических действий 2  



21 4 Введение понятия об эмоциональной памяти (памяти чувств) 

Особенности сценического воображения 

2  

22 4 Этюды на физическое воображение 2  

23 2 Комплекс игр и упражнений на раскрепощение мышц, снятие зажима, 

скованности 

2  

24 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

25 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

26 3 Комплекс упражнений на развитие диапазона, подвижности звука 2  

27 3 Дыхательная гимнастика 2  

28 4 Введение понятия о физическом самочувствии в предлагаемых 

обстоятельствах 

2  

29 4 Этюды на физическое самочувствие 2  

30 4 Бессловесное действие и воздействие 2  

31 2 Комплекс игр и упражнений на развитие согласованных действий (пойми 

меня) 

2  

32 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости , подвижности 

2  

33 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости , подвижности 

2  

34 3 Комплекс упражнений на звукоизвлечение 2  

35 4 Анализ эпизодов, критерии разбора 2  

36 2 Комплекс игр и упражнений на развитие логики 2  

37 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо -ритма 2  

38 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо -ритма 2  

39 3 Дикционные, орфоэпические упражнения 2  

40 3 Комплекс игр, связанных со словесным действием и воздействием 2  

41 4 Прослушивание музыкальных произведений, выбор тем для эпизодов 2  

42 2 Комплекс игр на развитие координации движения 2  

43 4 Введение понятия «зерно образа» 2  

44 4 Этюды на тему «Живой и неживой мир» 2  

45 2 Комплекс упражнений на развитие координации движения 2  

46 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

47 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

48 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

49 4 Этюды на тему «Я в незнакомом пространстве» 2  

50 4 Упражнение и этюды на изменение условия замысла 2  

51 4 Сюжетные эпизоды, этюды на заданную тему 2  

52 2 Пластические этюды на заданные и нафантазированные темы и сюжеты 2  

53 4 Вхождение в предлагаемые обстоятельства сюжета и событийный ряд 2  

54 4 Этюды «Человек предмет» 2  

55 4 Понятие о пластическом и звуковом зерне 2  

56 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

57 2 Пластические этюды по заданным и нафантазированным темам и 

сюжетам 

2  

58 4 Этюды на темы известных сказок 2  

59 4 Читка пьесы. Предварительный разбор пьесы 2  

60 4 Работа над эпизодами (импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

61 4 Фабула, сюжетные линии и выявление событийного ряда 

Чтение отрывков и сцен по событиям 

2  



62 4 Работа над эпизодами ( импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

63 4 Действенный анализ пьесы 2  

64 4 Определение действенной сущности образов 2  

65 4 Определение сквозного действия 2  

66 4 Поиск выразительных средств,  в работе над образами 2  

67 4 Поиск выразительных средств связанных с оформлением, сценографией, 

атмосферой спектакля 

2  

68 5 Прогон спектакля 2  

69 5 Монтировочные репетиции (Свет, звук, декорации, костюмы) 2  

70 5 Генеральный прогон спектакля 2  

71 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

72 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

Всего: 144  



Поурочное планирование «Театр Ровесник» для учащихся 2 года обучения 

2 раза в неделю по 2 часа. Всего 144 часа. 

№ 

п/п 

№ 

Раз- 

дела 

Тема занятия Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Правила поведения учащихся в УО, техника безопасности.  

Страницы истории театра. 

Отличие театра от других видов искусства 

2  

2 1 Понятие о театральном искусстве, его особенностях. 

Основные компоненты театра (декорации, свет, музыка и т.п.) Викторина. 

2  

3 1 Элементы школы актерского мастерства 

Понятие об этюде 

2  

4 1 Просмотр и обсуждение видеоспектакля. 2  

5 1 Понятие об основах сценической речи. 

Понятие - сценическое общение 

2  

6 1 Действенный анализ 2  

7 1 Определение пути и организация перехода из игры в авторский сюжет 2  

8 2 Комплекс игр и упражнений на развитие слухового внимания, 

наблюдательности, памяти 

2  

9 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения, 

образных представлений 

2  

10 2 Работа актера над собой и над ролью по системе К.С. Станиславского 2  

11 1 Уроки  грима 2  

12 3 Понятие – публичное одиночество 

Понятие об артикуляции, речевом дыхании, звукоизвлечении 

2  

13 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции, речевого дыхания 2  

14 4 Понятие о массовом этюде, сценическое действие, правдивое и логичное 2  

15 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения и 

образных представлений 

2  

16 2 Комплекс игр и упражнений на развитие реакции 2  

17 3 Понятие о сценическом звуке и голосовом диапазоне, словесного 

действия и воздействия 

2  

18 3 Комплекс упражнений связанных с верным звукоизвлечением 2  

19 4 Понятие действие в условиях вымысла 

Действие с воображаемым предметом 

2  

20 4 Этюды на память физических действий 2  

21 4 Понятие об эмоциональной памяти( памяти чувств) 

Особенности сценического воображения 

2  

22 4 Этюды на физическое воображение 2  

23 2 Комплекс игр и упражнений на раскрепощение мышц, снятие зажима, 

скованности 

2  

24 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

25 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

26 3 Комплекс упражнений на развитие диапазона, подвижности звука 2  

27 3 Дыхательная гимнастика 2  

28 4 Понятие о физическом самочувствии 

Понятие об предлагаемых обстоятельствах 

2  

29 4 Этюды на физическое самочувствие 2  

30 4 Бессловесное действие и воздействие 2  



31 2 Комплекс игр и упражнений на развитие согласованных действий (пойми 

меня) 

2  

32 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

33 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

34 3 Комплекс упражнений на звукоизвлечение 2  

35 4 Анализ эпизодов, критерии разбора 2  

36 2 Комплекс игр и упражнений на развитие логики 2  

37 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

38 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

39 3 Дикционные, орфоэпические упражнения 2  

40 3 Комплекс игр, связанных со словесным действием и воздействием 2  

41 4 Прослушивание музыкальных произведений, выбор тем для эпизодов 2  

42 2 Комплекс игр на развитие координации движения 2  

43 4 Понятие о «зерне» образа 2  

44 4 Этюды на тему «Живой и неживой мир» 2  

45 2 Комплекс упражнений на развитие координации движения 2  

46 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

47 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

48 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

49 4 Этюды на тему «Я в незнакомом пространстве» 2  

50 4 Упражнение и этюды на изменение условия замысла 2  

51 4 Сюжетные эпизоды, этюды на заданную тему 2  

52 2 Пластические этюды на заданные и нафантазированные темы и сюжеты 2  

53 4 Вхождение в предлагаемые обстоятельства сюжета и событийный ряд 2  

54 4 Этюды «Человек предмет» 2  

55 4 Понятие о пластическом и звуковом зерне 2  

56 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

57 2 Пластические этюды по заданным и нафантазированным темам и 

сюжетам 

2  

58 4 Этюды на темы известных сказок 2  

59 5 Читка пьесы. Предварительный разбор пьесы 2  

60 5 Работа над эпизодами (импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

61 5 Фабула, сюжетные линии и выявление событийного ряда 

Чтение отрывков и сцен по событиям 

2  

62 5 Работа над эпизодами ( импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

63 5 Действенный анализ пьесы 2  

64 5 Определение действенной сущности образов 2  

65 5 Определение сквозного действия 2  

66 5 Поиск выразительных средств,  в работе над образами 2  

67 5 Поиск выразительных средств связанных с оформлением, сценографией, 

атмосферой спектакля 

2  

68 5 Прогон спектакля 2  

69 5 Монтировочные репетиции (Свет, звук, декорации, костюмы) 2  

70 5 Генеральный прогон спектакля 2  

71 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

72 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

Всего: 144  



Поурочное планирование «Театр Ровесник» для учащихся 3 года обучения 

3 раза в неделю по 2 часа. Всего 216 чаcов. 

№ 

п/п 

№ 

Раз- 

дела 

Тема занятия Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Правила поведения учащихся в УО, техника безопасности.  

Страницы истории театра. 

Отличие театра от других видов искусства 

2  

2 1 Понятие о театральном искусстве, его особенностях. 

Основные компоненты театра (декорации, свет, музыка и т.п.) Викторина. 

2  

3 4 Понятие «Действие»   

4 1 Понятие об актерской этике и эстетике К.С.Станиславского. 

Понятие  -«Игра актеров 20 -30годов в России и Зарубежные» 

2  

5 4 Комплекс игр и упражнений на действие   

6 1 Просмотр и обсуждение видеоспектакля. 2  

7 1 Понятие «Театр в эстраде», «Цирковое представление и ярмарочные 

гуляния».. 

2  

8 5 Действенный анализ 2  

9 4 Комплекс игр и упражнений на действие   

10 1 Определение пути и организация перехода из игры в авторский сюжет 2  

11 2 Комплекс игр и упражнений на развитие слухового внимания, 

наблюдательности, памяти 

2  

12 2 «Логика — как основа построения образа» 2  

13 5 Работа актера над собой и над ролью  2  

14 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

15 1 Уроки  грима 2  

16 3 Понятие – публичное одиночество 

Понятие об артикуляции, речевом дыхании, звукоизвлечении 

2  

17 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции, речевого дыхания 2  

18 4 Понятие о массовом этюде, сценическое действие, правдивое и логичное 2  

19 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения и 

образных представлений 

2  

20 2 Комплекс игр и упражнений на развитие сценической реакции. 2  

21 3 Упражнения на  словесное действия и воздействие 2  

22 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

23 3 Комплекс упражнений связанных с верным звукоизвлечением 2  

24 4 Понятие действие в условиях вымысла 

Действие с воображаемым предметом 

2  

25 4 Этюды на память физических действий 2  

26 3 Речевое дыхание 2  

27 4 Понятие об эмоциональной памяти( памяти чувств) 

Особенности сценического воображения 

2  

28 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции 2  

29 4 Этюды на физическое воображение 2  

30 2 Комплекс игр и упражнений на раскрепощение мышц, снятие зажима, 

скованности 

2  

31 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

32 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

33 3 Комплекс упражнений на развитие диапазона, подвижности звука 2  

34 4 Комплекс игр и упражнений на действие 2  



35 3 Дыхательная гимнастика 2  

36 4 Понятие о физическом самочувствии 

Понятие об предлагаемых обстоятельствах 

2  

37 4 Этюды на физическое самочувствие 2  

38 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции 2  

39 4 Бессловесное действие и воздействие 2  

40 2 Комплекс игр и упражнений на развитие согласованных действий (пойми 

меня) 

2  

41 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

42 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

43 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

44 3 Комплекс упражнений на звукоизвлечение 2  

45 3 Речевое дыхание 2  

46 4 Определение событийного ряда в монологе. 2  

47 5 Анализ эпизодов, критерии разбора 2  

48 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

49 2 Комплекс игр и упражнений на развитие логики 2  

50 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

51 4 Сочинение этюдов по событийному ряду. 2  

52 3 Комплекс упражнений на артикуляцию 2  

53 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

54 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

55 3 Дикционные, орфоэпические упражнения 2  

56 4 Определение событийного ряда в сказке. 2  

57 3 Комплекс игр, связанных со словесным действием и воздействием 2  

58 4 Определение событийного ряда в пьесе. 2  

59 5 Прослушивание музыкальных произведений, выбор тем для эпизодов 2  

60 3 Комплекс упражнений на изменений голоса 2  

61 2 Комплекс игр на развитие координации движения 2  

62 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

63 5 Понятие о «зерне» образа 2  

64 4 Понятие анализ эпизодов. Критерии разбора. 2  

65 4 Этюды на тему «Живой и неживой мир» 2  

66 2 Комплекс упражнений на развитие координации движения 2  

67 3 Комплекс упражнений на голосовой диапазон 2  

68 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

69 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

70 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

71 4 Анализ Эпизодов. Критерии разбора 2  

72 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

73 4 Этюды на тему «Я в незнакомом пространстве» 2  

74 3 Комплекс упражнений на изменение голоса 2  

75 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

76 4 Упражнение и этюды на изменение условия замысла 2  

77 5 Сюжетные эпизоды, этюды на заданную тему 2  

78 2 Пластические этюды на заданные и нафантазированные темы и сюжеты 2  

79 5 Вхождение в предлагаемые обстоятельства сюжета и событийный ряд 2  

80 4 Этюды «Человек предмет» 2  

81 5 Действенный анализ пьесы 2  



82 5 Понятие о пластическом и звуковом зерне 2  

83 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

84 2 Пластические этюды по заданным и нафантазированным темам и 

сюжетам 

2  

85 4 Этюды на темы известных сказок 2  

86 5 Читка пьесы. Предварительный разбор пьесы 2  

87 5 Работа над эпизодами (импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

88 3 Комплекс упражнений на артикуляцию 2  

89 5 Действенный анализ пьесы 2  

90 5 Фабула, сюжетные линии и выявление событийного ряда 

Чтение отрывков и сцен по событиям 

2  

91 5 Работа над эпизодами ( импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

92 5 Действенный анализ пьесы 2  

93 5 Определение действенной сущности образов 2  

94 5 Действенный анализ пьесы 2  

95 5 Определение образов героев спектакля 2  

96 5 Определение сквозного действия 2  

97 5 Поиск выразительных средств,  в работе над образами 2  

98 5 Поиск выразительных средств связанных с оформлением, сценографией, 

атмосферой спектакля 

2  

99 5 Определение образов героев спектакля 2  

100 5 Репетиция спектакля в выгородках 2  

101 5 Определение образов героев спектакля 2  

102 5 Репетиция спектакля 2  

103 5 Прогон спектакля 2  

104 5 Монтировочные репетиции (Свет, звук, декорации, костюмы) 2  

105 5 Генеральный прогон спектакля 2  

106 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

107 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

108 5 Показ спектакля перед зрителем , диагностика 2  

Всего: 216  



 

Поурочное планирование «Театр Ровесник» для учащихся 4 года обучения 

3 раза в неделю по 2 часа. Всего 216 чаcов. 

 

№ 

п/п 

№ 

Раз

- 

дел

а 

Тема занятия Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Правила поведения учащихся в УО, техника безопасности.  

Страницы истории зарубежного театра. 

Отличие театра от других видов искусства 

2  

2 1 Понятие о современном театре. 

Основные компоненты театра (декорации, свет, музыка и т.п.) Викторина. 

2  

3 4 Понятие «Действие» 2  

4 1 Понятие  -пластический театр. 2  

5 4 Комплекс игр и упражнений на действие   

6 5 Просмотр и обсуждение видеоспектакля. 2  

7 5 Читка монологов. 2  

8 5 Определение действенного  анализа 2  

9 4 Комплекс игр и упражнений на действие 2  

10 1 Документы и факты в сочинении этюда. 2  

11 2 Комплекс игр и упражнений на развитие слухового внимания, 

наблюдательности, памяти 

2  

12 2 «Логика — как основа построения образа» 2  

13 5 Работа актера над собой и над ролью  2  

14 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

15 1 Уроки  грима 2  

16 3 Понятие – публичное одиночество 

Понятие об артикуляции, речевом дыхании, звукоизвлечении 

2  

17 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции, речевого дыхания 2  

18 4 Понятие о массовом этюде, сценическое действие, правдивое и логичное 2  

19 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения и 

образных представлений 

2  

20 2 Комплекс игр и упражнений на развитие сценической реакции. 2  

21 3 Упражнения на  словесное действия и воздействие 2  

22 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

23 3 Понятие поэтический спектакль 2  

24 4 Понятие действие в условиях вымысла 

Действие с воображаемым предметом 

2  

25 4 Этюды на память физических действий 2  

26 3 Речевое дыхание 2  

27 4 Понятие об эмоциональной памяти( памяти чувств) 

Особенности сценического воображения 

2  

28 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции 2  

29 4 Этюды на физическое воображение 2  

30 2 Комплекс игр и упражнений на раскрепощение мышц, снятие зажима, 

скованности 

2  

31 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

32 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

33 3 Понятие  - фраза сложная и простая 2  

34 4 Комплекс игр и упражнений на действие 2  



54 

 

35 3 Дыхательная гимнастика 2  

36 4 Понятие о физическом самочувствии 

Понятие об предлагаемых обстоятельствах 

2  

37 4 Этюды на физическое самочувствие 2  

38 3 Комплекс упражнений на развитие артикуляции 2  

39 4 Бессловесное действие и воздействие 2  

40 2 Комплекс игр и упражнений на развитие согласованных действий (пойми 

меня) 

2  

41 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

42 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

43 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

44 3 Комплекс упражнений на звукоизвлечение 2  

45 3 Речевое дыхание 2  

46 4 Определение событийного ряда в монологе. 2  

47 5 Анализ эпизодов, критерии разбора 2  

48 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

49 2 Комплекс игр и упражнений на развитие логики 2  

50 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

51 4 Сочинение этюдов по событийному ряду. 2  

52 5 Понятие определение зерна образа 2  

53 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

54 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

55 3 Дикционные, орфоэпические упражнения 2  

56 4 Определение событийного ряда в сказке. 2  

57 3 Комплекс игр, связанных со словесным действием и воздействием 2  

58 4 Определение событийного ряда в пьесе. 2  

59 5 Прослушивание музыкальных произведений, выбор тем для эпизодов 2  

60 3 Комплекс упражнений на изменений голоса 2  

61 2 Комплекс игр на развитие координации движения 2  

62 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

63 5 Понятие о «зерне» образа 2  

64 4 Понятие анализ эпизодов. Критерии разбора. 2  

65 4 Этюды на тему «Живой и неживой мир» 2  

66 2 Комплекс упражнений на развитие координации движения 2  

67 3 Комплекс упражнений на голосовой диапазон 2  

68 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

69 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

70 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

71 4 Анализ Эпизодов. Критерии разбора 2  

72 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

73 4 Этюды на тему «Я в незнакомом пространстве» 2  

74 3 Комплекс упражнений на изменение голоса 2  

75 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

76 4 Упражнение и этюды на изменение условия замысла 2  

77 5 Сюжетные эпизоды, этюды на заданную тему 2  

78 2 Пластические этюды на заданные и нафантазированные темы и сюжеты 2  

79 5 Вхождение в предлагаемые обстоятельства сюжета и событийный ряд 2  
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80 4 Этюды «Человек предмет» 2  

81 5 Действенный анализ пьесы 2  

82 5 Понятие о пластическом и звуковом зерне 2  

83 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

84 2 Пластические этюды по заданным и нафантазированным темам и 

сюжетам 

2  

85 4 Этюды на темы известных сказок 2  

86 5 Читка пьесы. Предварительный разбор пьесы 2  

87 5 Работа над эпизодами (импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

88 3 Комплекс упражнений на артикуляцию 2  

89 5 Действенный анализ пьесы 2  

90 5 Фабула, сюжетные линии и выявление событийного ряда 

Чтение отрывков и сцен по событиям 

2  

91 5 Работа над эпизодами ( импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

92 5 Действенный анализ пьесы 2  

93 5 Определение действенной сущности образов 2  

94 5 Действенный анализ пьесы 2  

95 5 Определение образов героев спектакля 2  

96 5 Определение сквозного действия 2  

97 5 Поиск выразительных средств,  в работе над образами 2  

98 5 Поиск выразительных средств,связанных с оформлением, сценографией, 

атмосферой спектакля 

2  

99 5 Определение образов героев спектакля 2  

100 5 Репетиция спектакля в выгородках 2  

101 5 Определение образов героев спектакля 2  

102 5 Репетиция спектакля 2  

103 5 Прогон спектакля 2  

104 5 Монтировочные репетиции (Свет, звук, декорации, костюмы) 2  

105 5 Генеральный прогон спектакля 2  

106 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

107 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

108 5 Показ спектакля перед зрителем, диагностика 2  

Всего: 216  



 

Поурочное планирование «Театр Ровесник» для учащихся 5 года обучения 

3 раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов. 

№ 

п/п 

№ 

Раз- 

дел

а 

Тема занятия Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 1 Правила поведения учащихся в УО, техника безопасности.  

Понятие — спектакли перфомансы 

2  

2 1 Понятие  - актуализированная классика 2  

3 4 Понятие фабула.   

4 1 Понятие — театр художника 2  

5 4 Комплекс игр и упражнений на действие   

6 4 Просмотр и обсуждение видео спектакля. 2  

7 4 Понятие бессловесное действие и воздействие 2  

8 5 Действенный анализ 2  

9 4 Комплекс игр и упражнений на действие   

10 4 Определение пути и организация перехода из игры в авторский сюжет 2  

11 2 Понятие логика — как основа построение образа 2  

12 2 «Логика — как основа построения образа» 2  

13 5 Работа актера над собой и над ролью  2  

14 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

15 4 Уроки  грима 2  

16 3 Понятие – басня. Разучивание басни 2  

17 3 Разучивание басни, разбор 2  

18 4 Понятие о массовом этюде, сценическое действие, правдивое и логичное 2  

19 2 Комплекс игр и упражнений на развитие фантазии, воображения и 

образных представлений 

2  

20 2 Комплекс игр и упражнений на развитие сценической реакции. 2  

21 3 Упражнения на  словесное действия и воздействие 2  

22 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память   

23 3 Разучивание басни разбор 2  

24 4 Понятие действие в условиях вымысла 

Действие с воображаемым предметом 

2  

25 4 Этюды на память физических действий 2  

26 3 Понятие  - монолог 2  

27 4 Понятие об эмоциональной памяти( памяти чувств) 

Особенности сценического воображения 

2  

28 3 Разучивание монолога, разбор 2  

29 4 Этюды на физическое воображение 2  

30 2 Комплекс игр и упражнений на раскрепощение мышц, снятие зажима, 

скованности 

2  

31 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

32 2 Комплекс игр и упражнений на развитие способности искренне верить в 

воображаемую ситуацию 

2  

33 3 Комплекс упражнений на развитие диапазона, подвижности звука 2  

34 4 Комплекс игр и упражнений на действие 2  

35 3 Разучивание монолога.Дыхательная гимнастика 2  

36 4 Упражнения на физическое самочувствие 

Упражнения на  предлагаемые обстоятельства 

2  

37 4 Этюды на физическое самочувствие 2  

38 3 Разучивание монолога. Комплекс упражнений на развитие артикуляции 2  



 

39 4 Бессловесное действие и воздействие 2  

40 2 Комплекс игр и упражнений на развитие согласованных действий (пойми 

меня) 

2  

41 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

42 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

43 2 Комплекс игр и упражнений на развитие двигательных способностей, 

ловкости, подвижности 

2  

44 3 Понятие — сказка, разбор. Комплекс упражнений на звукоизвлечение 2  

45 3 Речевое дыхание, упражнение на ритмику голоса. 2  

46 4 Определение событийного ряда в монологе. 2  

47 5 Анализ эпизодов, критерии разбора по пьесе 2  

48 4 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

49 2 Комплекс игр и упражнений на развитие логики 2  

50 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

51 4 Сочинение этюдов по событийному ряду. 2  

52 3 Разучивание сказки. Комплекс упражнений на артикуляцию 2  

53 2 Комплекс игр и упражнений на развитие чувства ритма и темпо-ритма 2  

54 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

55 4 Дикционные, орфоэпические упражнения 2  

56 4 Определение событийного ряда в сказке. 2  

57 4 Комплекс игр, связанных со словесным действием и воздействием 2  

58 4 Определение событийного ряда в пьесе. 2  

59 5 Прослушивание музыкальных произведений, выбор тем для эпизодов 2  

60 4 Комплекс упражнений на изменений голоса 2  

61 2 Комплекс игр на развитие координации движения 2  

62 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

63 5 Понятие о «зерне» образа 2  

64 4 Понятие анализ эпизодов. Критерии разбора. 2  

65 4 Этюды на тему «Живой и неживой мир» 2  

66 2 Комплекс упражнений на развитие координации движения 2  

67 4 Комплекс упражнений на голосовой диапазон 2  

68 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

69 4 Сочинение этюда на заданную тему. 2  

70 2 Комплекс игр и упражнений на создание образа живого и неживого 

существа, нахождение пластического и звукового «зерна» 

2  

71 4 Анализ Эпизодов. Критерии разбора 2  

72 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

73 4 Этюды на тему «Я в незнакомом пространстве» 2  

74 5 Комплекс упражнений на изменение голоса 2  

75 5 Комплекс игр и упражнений на эмоциональную память 2  

76 5 Упражнение и этюды на изменение условия замысла 2  

77 5 Сюжетные эпизоды, этюды на заданную тему 2  

78 2 Пластические этюды на заданные и нафантазированные темы и сюжеты 2  

79 5 Вхождение в предлагаемые обстоятельства сюжета и событийный ряд 2  

80 5 Этюды по пьесе 2  

81 5 Действенный анализ пьесы 2  

82 5 Определение пластического и звукового  зерна пьесы 2  

83 2 Сочинение этюдов по заданным и нафантазированным темам и сюжетам 2  

84 2 Пластические этюды по заданным и нафантазированным темам и 

сюжетам 

2  



 

85 5 Этюды на темы известных сказок 2  

86 5 Читка пьесы. Предварительный разбор пьесы 2  

87 5 Работа над эпизодами (импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

88 5 Определение предлагаемых обстоятельств В СЦЕНАХ 2  

89 5 Действенный анализ пьесы 2  

90 5 Фабула, сюжетные линии и выявление событийного ряда 

Чтение отрывков и сцен по событиям 

2  

91 5 Работа над эпизодами ( импровизация, этюды, мизансценирование) 2  

92 5 Действенный анализ пьесы 2  

93 5 Определение действенной сущности образов 2  

94 5 Действенный анализ пьесы 2  

95 5 Определение образов героев спектакля 2  

96 5 Определение сквозного действия 2  

97 5 Поиск выразительных средств,  в работе над образами 2  

98 5 Поиск выразительных средств связанных с оформлением, сценографией, 

атмосферой спектакля 

2  

99 5 Определение образов героев спектакля 2  

100 5 Репетиция спектакля в выгородках 2  

101 5 Определение образов героев спектакля 2  

102 5 Репетиция спектакля 2  

103 5 Прогон спектакля 2  

104 5 Монтировочные репетиции (Свет, звук, декорации, костюмы) 2  

105 5 Генеральный прогон спектакля 2  

106 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

107 5 Показ спектакля перед зрителем 2  

108 5 Показ спектакля перед зрителем , диагностика 2  

Всего: 216  

 

 

 

 


