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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральный 

коллектив «Главная роль» 

Направленность 

программы  

Художественная 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Лупина Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 6 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральный коллектив «Главная роль» 

направлена на разностороннее развитие личности детей, на их 

индивидуальность и неповторимость. Занятия по программе способствуют 

развитию таких качеств, как целеустремленность, креативность, умение 

творчески мыслить, развивать воображение и фантазию, помочь 

раскрепоститься, убрать зажатость и скованность. Поэтому, занятия 

направлены, как на физическое, так и на духовное развитие обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. 

Актуальность заключается в том, что программа действует в интересах 

государства и общества. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральный коллектив «Главная роль» 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(утверждены Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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2016 г. N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 

2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 году 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный 

коллектив «Главная роль» дает возможность стать частью литературного 

произведения и возможность перевоплощения в определенные образы 

персонажей, а также получить знания и навыки по театральному искусству. 

Во время занятий используются разнообразные увлекательные 

тренинги, которые будут вспомогательным приемом для достижения 
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конечного результата в театральном искусстве. 

Для большего перевоплощения юных актеров в роли, будет изучена 

техника использования грима. Так грим поможет воплощать на сцене точный 

и определенный образ. 

Также занятия сопровождаются музыкой, для создания атмосферы и 

помощи перевоплощения в определенных героев. 

Данная программа по форме организации образовательного процесса 

является модульной. 

Программа состоит из трех модулей:  

1. «Актерская игра» 

2. «Сценическое движение» 

3. «Искусство звучащего слова» 

Педагогическая целесообразность. 

На занятиях используются различные методы обучения: наглядные, 

словесные, практические. 

Словесные методы – рассказ и беседа, которые сопровождаются 

демонстрацией пособий, иллюстрированного материала и видео. 

А практическое знакомство со сценическим действием происходит за 

счет игр-упражнений, тренингов, импровизаций, этюдов. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара».  

Цель: личностное развитие, реализация творческого потенциала, 

позитивной самооценки и самосознания, преодоление робости и 

неуверенности в себе, формирование навыков перевоплощения в 

разнообразных персонажей. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 обучить знаниям и практике в области театрального искусства; 

 обучить проживаю моментов в литературных произведениях методом 

этюда; 

 обучить передаче образа в движении, мимике, жестах, интонации; 

 обучить изображению натуры, животного и предмета; 

 обучить технике сценического движения; 

 ознакомить с правилами последовательной работы с гримом; 

 обучить технике театрального грима; 

 обучить техникам выработки хорошей дикции, правильного 

произношения и интонации; 

 обучить правильному чтению стихотворений.  

Развивающие: 

 развить у детей интерес к театральному мастерству; 

 развить у детей интерес к литературным произведениям; 

 развить состояние актерской раскованности; 

 развить интерес к истории театра; 

 развить пластику; 

 развить у детей способность к импровизации. 

Воспитательные: 

 воспитать отзывчивость, чувство собственного достоинства и 

уверенность; 

 воспитать ответственность за результат своего труда; 

 воспитать умения навыка общения; 

 воспитать умение работать в группе; 

 воспитать художественный вкус. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6 – 17 лет. 

Дети данной возрастной категории активно развиваются и усваивают новую 

информацию. Еще они могут свободно владеть своим голосом, поэтому они с 
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легкостью смогут научиться культуре речи, постановке голоса и правильной 

дикции.  

Также в этом возрасте уже знают достаточно героев книг, сказок, 

фильмов и мультфильмов, которым хотели бы подражать. Тем самым 

способны переживать другие чувства и эмоции, поэтому смогут поставить 

себя на место других, то есть суметь перевоплотиться в различные роли и 

образы героев.  

А развитие физических возможностей тела, умение контролировать 

движения – необходимы в обычной жизни, а не только на сцене. Поэтому 

изучение базовых упражнений пойдут на пользу детям. Тем более дети 

намного быстрее осваивают все навыки развития движений.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 

объем – 144 часа (3 модуля по 48 часов). 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Формы организации деятельности: по группам. 

Режим занятий: 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №2) 

2 раза в неделю, по 2 академическим часа. 

Продолжительность занятия в день по СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

объединения художественной направленности: 40 минут. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 познавательный интерес к актерскому мастерству, как одному из видов 

театрального искусства; 

 развитие фантазии;  

 доброжелательное отношение к сверстникам и бесконфликтное 

поведение; 

 осознание важности занятий театральным мастерством для 



9 

 

саморазвития;  

 приобретение таких качеств, как, трудолюбие, уверенность, 

старательность, ответственность и отзывчивость.  

 развитие этических и эстетических чувств. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 понимать и принимать задание, сформулированное педагогом;  

 понимать и принимать полученную информацию; 

 использовать полученную информацию для выполнения заданий; 

 анализировать и синтезировать новые знания; 

 проявлять творческие способности при сочинении этюдов, рассказов и 

на репетициях.  

Регулятивные: 

 планировать свои действия при работе над творческим заданием; 

 осуществлять прогноз, контроль и адекватную оценку результата своей 

деятельности;  

 не бояться делать ошибки, и в случае несовпадения прогноза с 

реальным результатом пытаться найти способ решения проблемы;  

 применять упорство и старательность; 

 анализировать причины успеха или неуспеха.  

Коммуникативные 

 вступать в диалог и коллективное обсуждение; 

 работать в группе и уважать мнение других; 

 правильно формулировать свои мысли; 

 помогать и слушать собеседника; 

 адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

 договариваться о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 
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Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Критерии и способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации программы представлены в каждом 

модуле отдельно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «Театральное мастерство» 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Актерская игра» 48 15 33 

2.  «Сценическое движение» 48 14,5 33,5 

3.  «Искусство звучащего слова» 48 12 36 

 Итого 144 41,5 102,5 
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МОДУЛЬ «АКТЕРСКАЯ ИГРА» 

Цель: формирование интереса к видам театрального искусства, 

основанным на театральной игре, ориентируясь в заданном пространстве, 

самостоятельном построении диалогов на конкретные темы, развивая 

внимание и память школьников 6 – 17 лет. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать представление о театре и его видах; 

 дать представление об основных терминах и понятий театрального 

мастерства; 

 познакомить с конкретными пьесами и сказками. 

Развивающие: 

– развивать у детей интерес к театральному мастерству и игре; 

– развивать фантазию; 

– развивать состояние актерской раскованности; 

 развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

 развивать чувство уверенности в своих силах. 

Воспитательные: 

 воспитывать отзывчивость, чувство собственного достоинства и 

уверенность; 

– ответственность за результат своего труда; 

– воспитывать умение навыка общения; 

– воспитывать умение работать в группе. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 

- о театре и его видах; 

- о развитии творческого восприятия и артистической смелости; 

- о развитии творческого воображения и самообладания; 
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- о театральной игре; 

- о жанрах театра; 

- об эстрадном театре. 

2) овладеют навыками:  

- изображения предмета, животного и натуры; 

- упражнения памяти физического действия; 

- сочинения существа моей фантазии; 

- управления самообладанием; 

- общения; 

- игры в спектакле. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

1. Может назвать и отличить друг от друга виды театра; 

2. Знает последовательность работы над показом предмета, 

животного и натуры; 

3. Знает, какие эмоции нужно показать при работе над 

определенной ролью; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе их практической 

работы. 

Формы подведения итогов: 

- Спектакль в конце модуля. 
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Учебно-тематический план модуля «Актерская игра» 

№ 

 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. Введение в 

программу. 

Знакомство с 

понятием 

«театральное 

искусство» и 

«актерская игра».  

2 1 1 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

2. Виды и жанры 

театра. 
1,5 1 0,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос/ 

беседа 

онлайн 

3. Техника обучения 

основам 

театрального 

грима. 5 1,5 3,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

Фотоотч

ет 

4. Характер и образ. 

1,5 0,5 1 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятие 
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5. Развитие 

внимания, памяти 

и образного 

мышления. 

 6 2,5 3,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия 

фотоотче

т 

6. Предмет. 

 

5 1,5 3,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 

7. Ориентация в 

заданном 

пространстве. 

5 1,5 3,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа/ 

онлайн 

занятие 

8. Животное. 

6 1 5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 



15 

 

 

Содержание модуля «Актерская игра» 

Тема 1.Введение в программу 

Теория Знакомство с понятием «театральное искусство» и «актерская 

игра». 

Практика Тренинг по актерскому мастерству. В данном задании два 

уровня сложности: 

1. Выполнение упражнения «Повтори». 

2. Выполнение упражнения с иллюстрацией пословицы. 

9. Литературные 

произведения. 

3 2,5 0,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 

10. Знакомство с 

понятием 

«Спектакль». 

11 1,5 9,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия 

фотоотче

т 

11. Спектакль. 

2 0,5 1,5 

Очная/ 

дистанци

онная 

Опрос/ 

тест 

 Итого 48 15 33   
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Тема 2. Виды и жанры театра. 

Теория Рассказ о театре, и каким он бывает.  

Практика Игра-угадайка «Что к чему?». 

Тема 3. Техника обучения основам грима. 

Теория Знакомство с понятием «грим». Рассказ о видах грима. 

Практика Обучающиеся пробуют нарисовать все виды грима. 

Тема 4. Характер и образ. 

Теория. Рассказ о существовании разных характеров и образов, 

которыми наполнена вся жизнь.  

Практика. Показать каждому определенный характер и образ, какой 

скажет педагог. 

Тема 5. Развитие внимания, памяти и образного мышления. 

Теория Рассказ о важности развития внимания, памяти и образного 

мышления.  

Практика Тренинг на внимание. В данном задании два уровня 

сложности: 

1. Выполнение упражнения «Слова на букву …». 

2. Выполнение упражнения «Печатная машинка». 

Тема 6. Предмет. 

Теория Знакомство с упражнением «предмет». 

Практика Обучающиеся выбирают предмет, который они хотят 

показать и начинают упражнение. 

Тема 7. Ориентация в заданном пространстве. 

Теория Обучение ориентироваться в заданном пространстве, 

самостоятельно строить диалоги на конкретные темы. 

Практика Тренинг на импровизацию. В данном задании два уровня 

сложности: 

1. Выполнение упражнения «Без остановки». 

2. Выполнение упражнения «С привязкой к словам». 

Тема 8. Животное. 
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Теория Знакомство с упражнением «Животное». 

Практика Обучающиеся выбирают животное, которое они хотят 

показать и начинают упражнение. 

Тема 9. Литературные произведения. 

Теория Лекция о богатом выборе литературных произведений и их 

важности.  

Практика Проверка ребят на знание литературных произведений. 

Тема 10. Знакомство с понятием «спектакль». 

Теория Знакомство с понятием «спектакль». Выбор литературного 

произведения и распределение ролей. 

Практика Репетиции и тренинг на совершенствование артистичных 

навыков и умений. 

Тема11. Спектакль. 

Теория Обзорная беседа по пройденному в течение модуля материалу. 

Практика Обучающиеся начинают показ спектакля. 
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МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Цель: познакомить обучающихся с особенностями изучения 

сценического движения и пластики передвижения по сцене, также 

обеспечить развитие двигательных способностей и пластической 

выразительности телодвижений.  

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам движения и пластики;  

 рассказать о важности физических действиях не только в театре, но и 

в обычной жизни; 

 обучить комплексу упражнений и приемов; 

 научить быстрому перениманию новых движений и жестов. 

Развивающие: 

– развивать природную одаренность каждого; 

– развивать воображение и фантазию; 

– развивать физические возможности тела и ощущение свободы в 

обращении с телом; 

 развивать память и наблюдательность; 

 развивать чувство легкости и подвижности. 

Воспитательные: 

 воспитывать пластическую культуру тела; 

– воспитывать потребность к постоянному самосовершенствованию; 

– воспитывать пробуждение командного духа; 

– воспитывать умение работать в группе. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) Получат следующие знания: 

- о видах сценических движений;  

- о развитии баланса; 
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- о координации движения; 

- об использовании жестов; 

- о чувстве скорости. 

2) Овладеют навыками: 

- сценического движения; 

- пластического воспитания; 

- правильному передвижению по сцене; 

- чувства легкости и подвижности. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

1. Знает и различает виды сценического движения; 

2. Может назвать и самостоятельно показать элементы каждого 

упражнения развития физических возможностей тела; 

3. Знает последовательность нагрузки для тела при упражнениях; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 

Формы подведения итогов: 

– Просмотр итоговых творческих работ в конце модуля. 
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Учебно-тематический план модуля «Сценическое движение» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. Введение в 

программу. 

Знакомство с 

понятием 

«сценическое 

движение» и его 

видами. 

7 2,5 3,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

2. Развитие баланса 

и скорости. 

8,5 2,5 6 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

3. Координация и 

точность 

движения. 7 2,5 4,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

4. Использование 

жестов. 
8 2,5 6,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

5. Знакомство с 

понятием «этюд» 
16 4 12 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче
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Содержание модуля «Сценическое движение» 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория Знакомство с понятием «Сценическое движение» и его видами. 

Практика Освоение обучающимися каждого вида сценического 

движения. 

Тема 2. Баланс и скорость. 

Теория Рассказ о развитии баланса и скорости. 

Практика Обучающиеся учатся развивать баланс и скорость. В данном 

задании два уровня сложности: 

1. Выполнение упражнений «Цапля» и «Медлительность». 

2. Выполнение упражнений «Вращение вокруг своей оси» и 

«Быстрота». 

Тема 3. Координация и точность движения.  

Теория Рассказ о развитии координации и точности движений. 

Практика Обучающиеся с помощью специальных упражнений 

развивают координацию и точность движения. В данном задании два уровня 

сложности: 

1. Выполнение упражнений «Ходьба по линии» и «Меткий бросок». 

2. Выполнение упражнений «Книга на голове» и «Поймай, если 

сможешь». 

Тема 4. Использование жестов. 

Теория Знакомство с понятием жестов и их использование. 

т 

6. Этюд. 

1,5 0,5 1 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

Итого 48 14,5 33,5   



22 

 

Практика Благодаря упражнениям, обучающиеся работают над 

точностью и пластичностью жестов. 

Тема 5. Знакомство с понятием «Этюд». 

Теория Знакомство с понятием «Этюд». Выбор этюда и распределение 

ролей. 

Практика Репетиция и упражнения на совершенствование 

сценического и пластического движения. 

Тема 6. Этюд.  

Теория Обзорная беседа по пройденному в течение модуля материалу. 

Практика Обучающие начинают показ этюда. 
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МОДУЛЬ «ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА» 

Цель: познакомить обучающихся с особенностями изучения искусства 

звучащего слова, постановке голоса и дыхания. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить правильному произношению и интонации; 

 обучить технике речи; 

 научить правильной постановке дыхания. 

Развивающие: 

– развивать у детей интерес к звукам;  

– развивать у детей речевой слух, внимание и память 

– развивать у детей дыхание и свободу речевого аппарата; 

– развивать дикцию и звучание; 

 развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного; 

 развивать речевые и творческие способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к красоте звучащего слова; 

– воспитывать этические нормы поведения; 

– воспитывать способность работать в группе и следовать общим 

правилам; 

– воспитывать умение оценивать свою работу и товарищей. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 

- о сценической речи;  

- о развитие и укреплении среднего регистра голоса; 

- о выработке ровности и плавности звука. 

2) овладеют навыками:  

- самостоятельного образного мышления; 
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- освобождения от психофизических зажимов; 

- составления композиции; 

- развития слуха и дыхательной системы; 

- выработки свободного словесного общения в обычной жизни и перед 

аудиторией. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

1. Знает и различает правильность произношения и интонации; 

2. Обладает хорошей дикцией; 

3. Знает последовательность упражнений для разработки 

сценической речи; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 

Формы подведения итогов: 

– Просмотр итоговых творческих работ в конце модуля. 

 

Учебно-тематический план модуля «Искусство звучащего слова» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. Введение в 

программу. 
4 1 3 

Очная / 

дистанци

Беседа,  

опрос/ 
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Знакомство с 

понятием 

«сценическая 

речь» и ее 

особенности. 

онная беседа 

онлайн 

2. Дикция 

9 2,5 6,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

3. Дыхание и голос. 

9 2,5 6,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

4. Орфоэпия. 

9 2,5 6,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

5. Работа с текстом. 

15,5 3 12,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

6. Речевой показ. 

1,5 0.5 1 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 
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Содержание модуля «Искусство звучащего слова» 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория Знакомство с понятием «Сценическая речь» и ее особенности. 

Практика Обучающиеся учатся делать лицевую гимнастику. 

Тема 2. Дикция. 

Теория Изучение понятия «дикция». 

Практика Обучающие делают упражнения для улучшения дикции. В 

данном задании два уровня сложности: 

1. Упражнение на пословицы и поговорки. 

2. Упражнение на скороговорки. 

Тема 3. Голос и дыхание. 

Теория Знакомство с понятием «голос» и «дыхание» и его видами. 

Практика Процесс обучения правильному дыханию и произношению. 

Тема 4. Орфоэпия. 

Теория Знакомство с понятием «орфоэпия», типами речи, функциями 

языка. 

Практика Упражнения, связанные с орфоэпией, типами речи и 

функциями языка. В данном задании два уровня сложности: 

1. Упражнение на «Гласные и согласные звуки». 

2. Упражнение на «Двусложные сочетания звуков». 

Тема 5. Работа с текстом. 

Теория Работа с литературным текстом. Выбор литературных 

произведений и распределение текста. 

Практика Репетиции и тренинги на улучшение дикции, дыхания и 

интонафии.  

Тема 6. Речевой показ.  

Теория Обзорная беседа по пройденному в течение модуля материалу. 

Практика Обучающие демонстрируют речевой показ. 

 Итого 48 12 36   



27 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия и наглядный материал: 

- Специальная литература; 

- Иллюстрации, фотографии; 

- Шаблоны; 

- Дидактический и наглядный материал. 

Материально – техническое оснащение: 

- Оборудование кабинета в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и рабочими местами для детей; 

- Компьютер, проектор, экран, принтер. 

Материальное обеспечение: 

- Рабочая тетрадь; 

- Ручка; 

- Цветные и простые карандаши; 

- Театральный грим; 

- Вазелин; 

- Зеркало; 

- Сухие и влажные салфетки; 

- Кисти для нанесения грима. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебных занятий с 3 февраля. 

- окончание учебных занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 17 недель. 

Количество учебных дней – 85 дней.  

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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Приложение 2 

Тематический план объединения «Театральное мастерство» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

Модуль 1. «Актерская игра» 48   

1. 

 Введение в программу. Знакомство с понятием «театральное 

искусство» и «актерская игра». 

Тренинг по актерскому мастерству. 
2 

Беседа 

Лекция  

Тренинг 

Опрос 

Работа с 

электронными 

карточками 

2. 

 Виды и жанры театра. Игра «Что к чему». 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Игра 

Практическая 

работа 

3. 
 Техника обучения основам театрального грима. Грим 

«молодое лицо» и «старое лицо». 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

4. 
 Грим «азиатское лицо» и «толстое лицо» 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

5. 
 Грим «аллегория» и «животное». 

2 

Консультация 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа  

 

6. 
 Изучение характера и образа. Каждый показывает 

соответствующий образ, что указан на карточке. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа  

7. 
 Работа над вниманием. Тренинг и задание на внимание 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа  

8.  Работа над памятью. Тренинг и задание на память. 2 Рассказ Опрос 
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Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

9. 
 Работа над образным мышлением. Тренинг и задание на 

образное мышление. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

10. 
 Знакомство с упражнением «Предмет». Тренировка 

упражнения предмета. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

11. 
 Упражнение предмета. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

12. 
 Показ предмета с сюжетом. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

13. 

 Обучение ориентироваться в заданном пространстве и строить 

диалоги на конкретные темы. Тренинг и задание на 

импровизацию. 
2 

Рассказ 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Беседа 

Практическая 

работа 

14. 
 Знакомство с упражнением «Животное». Тренировка 

упражнения животного. 
2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

15. 
 Упражнение животного. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

16. 
 Показ животного с сюжетом. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

17. 
 Лекция о богатом выборе литературных произведений. 

Проверка на знание литературных произведений. 2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

18. 
 Работа над эскизом. Перенос эскиза на изделие из стекла. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

19. 
 Знакомство с понятием «спектакль».  

2 

Лекция.  

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  
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20. 
 Выбор литературного произведения для спектакля и 

распределение ролей. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

21. 
 Репетиция спектакля и тренинг на совершенствование 

артистичных навыков и умений. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

22. 
 Репетиция спектакля и тренинг на совершенствование 

артистичных навыков и умений. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

23. 
 Репетиция спектакля и тренинг на совершенствование 

артистичных навыков и умений. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

24. 
 Спектакль 

2 
Беседа Творческая 

работа 

Модуль 2. «Сценическое действие» 48   

1. 

 Введение в программу. Знакомство с понятием «сценическое 

движение» и его видами. 2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

2. 

 Изучение сценического движения. Освоение каждого вида 

сценического движения. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

3. 

 Изучение сценического движения. Освоение каждого вида 

сценического движения. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

4. 

 Изучение сценического движения. Освоение каждого вида 

сценического движения. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

5. 

 Знакомство с понятиями «баланс» и «скорость». 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

 

Опрос 

Практическая 

работа 

6. 

 Изучение и развитие баланса и скорости. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

7. 
 Изучение и развитие баланса и скорости. 

2 
Рассказ 

Практическое 

Опрос 

Практическая 
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занятие работа 

8. 

 Изучение и развитие баланса и скорости. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

9. 

 Знакомство с понятиями «координация» и «точность 

движения». 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

10. 

 Обучение и развитие координации и точности движения. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

11. 

 Обучение и развитие координации и точности движения. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

12. 

 Обучение и развитие координации и точности движения. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

13. 

 Изучение использование жестов. С помощью упражнений 

обучающиеся работают над точностью и пластичностью 

жестов. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

14. 

 Изучение использование жестов. С помощью упражнений 

обучающиеся работают над точностью и пластичностью 

жестов. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

15. 

 Изучение использование жестов. С помощью упражнений 

обучающиеся работают над точностью и пластичностью 

жестов. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

16. 

 Изучение использование жестов. С помощью упражнений 

обучающиеся работают над точностью и пластичностью 

жестов. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

17. 

 Знакомство с понятием "этюд». 

2 

Рассказ. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

18. 
 Выбор этюда и распределение ролей. Репетиция и упражнения 

на совершенствование сценического и пластического 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
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движения. 

19. 
 Репетиция и упражнения на совершенствование сценического 

и пластического движения. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

20. 
 Репетиция и упражнения на совершенствование сценического 

и пластического движения. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

21. 

 Репетиция и упражнения на совершенствование сценического 

и пластического движения. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

22. 
 Репетиция и упражнения на совершенствование сценического 

и пластического движения. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

23. 

 Репетиция и упражнения на совершенствование сценического 

и пластического движения. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

24. 

 Этюд. 

2 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Модуль 3. «Искусство звучащего слова» 48   

1. 

 Введение в программу. Знакомство с понятием «сценическая 

речь» и ее особенности 2 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

2. 

 Изучение «сценической речи». Обучающиеся делают лицевую 

разминку. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

3. 

 Знакомство с понятием «дикция». 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

4. 

 Изучение понятия дикция». Обучающиеся делают упражнения 

для улучшения дикции. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

5.  Изучение понятия дикция». Обучающиеся делают упражнения 2 Рассказ Опрос 
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для улучшения дикции. Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

6. 

 Изучение понятия дикция». Обучающиеся делают упражнения 

для улучшения дикции. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

7. 

 Изучение понятия «дыхание» и «голос» и его видами. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

8. 

 Изучение понятия «дыхание» и «голос» и его видами. Процесс 

обучения правильному дыханию и произношению. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

9. 

 Изучение понятия «дыхание» и «голос» и его видами. Процесс 

обучения правильному дыханию и произношению. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

10. 

 Изучение понятия «дыхание» и «голос» и его видами. Процесс 

обучения правильному дыханию и произношению. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

11. 

 Знакомство с понятием «орфоэпия». Упражнения, связанные с 

орфоэпией. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

12. 

 Знакомство с типами речи. Упражнения, связанные с типами 

речи. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

13. 

 Изучение функций языка. Упражнения, связанные с 

функциями языка. 2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

14. 

 Повторение всех упражнение в теории и на практике. 

2 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

15. 

 Работа с литературным текстом. Выбор литературного текста. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

16.  Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 2 Практическое Практическая 
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сценической речи. занятие работа 

17. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

18. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

19. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

20. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

21. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

22. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

23. 
 Распределение текста. Репетиции и упражнения на улучшение 

сценической речи. 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

24. 
 Речевой показ 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Итого 144   

 

 

 


