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Задачи  
Воспитательные задачи: 

- сформировать интерес к театральному искусству; 
- воспитать уважение к игре партнеров и их мнению. 

Развивающие задачи: 
- развивать эстетические способности; 
- развивать сферу чувств, соучастия, сопереживания; 
- активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

Обучающие задачи: 
- обучить детей актерскому мастерству с помощью  

различных упражнений, этюдов; 
- научить юных актеров свободно двигаться на 

сцене, разыгрывая небольшие сценки. 
Планируемые результаты  второго года освоения программы: 
Личностные результаты: 

- обучающихся приобретут умение доводить работу до конца, 
трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 

- разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующей 
самореализации и адаптации в обществе;  

- разовьется чувство товарищества и коллективизма. 
Метапредметные результаты: 

- обучающиеся научатся общению в творческом коллективе, улучшат 
свои коммуникативные навыки, сформируются чувство товарищества и 
взаимопомощи;  

- к концу второго года обучения обучающиеся должны уметь, 
использовать «внутренний» монолог в общении с партнером на сцене. 
Предметные результаты: 

- усвоят знания, умения и навыки актерского мастерства и сценической 
речи, приобретут опыт решения поставленных актерских задач, опыт творческой 
деятельности;  

- получат навыки к более грамотному произношению текста, 
выразительному и осмысленному чтению стихов; 

- будут уметь составлять «киноленту видений» при работе со 
стихотворением и текстом роли, уметь делать смысловой разбор стихотворения; 

- обучающиеся приобретут навыки существования в предлагаемых 
обстоятельствах, познакомятся с основами сценической речи. 
Особенности данного года обучения 
Большое количество упражнений проводится на существование в предлагаемых 

обстоятельствах. 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
зан
яти
я 

Дата 
проведения 

Разделы, темы, образовательного 
процесса 

Кол-
во 
часо
в 

Из них 
дистанцион
но 

Формы 
контроля 

 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1  Устный 
опрос 

2.   Повторение изученного в 1 год 
обучения. Этюды 

1  Устный 
опрос 

3.   Повторение изученного в 1 год 
обучения. Этюды 

1  Устный 
опрос 

4.   Повторение изученного в 1 год 
обучения. Этюды 

1   

5.   Повторение изученного в 1 год 
обучения. Этюды 

1  Устный 
опрос 

6.   Повторение изученного в 1 год 
обучения. Этюды 

1  Устный 
опрос 

7.   Предлагаемые обстоятельства. 
Жанры вокальной музыки  

1   

8.   Предлагаемые обстоятельства. 
Жанры вокальной музыки  

1  Наблюдение 

9.   Предлагаемые обстоятельства 
Артикуляционные упражнения.  

1   

10.   Предлагаемые обстоятельства 
Артикуляционные упражнения 

1   

11.   Предлагаемые обстоятельства 
Музыкальные профессии.  

1   

12.   Предлагаемые обстоятельства 
Музыкальные профессии.  

1  Наблюдение 

13.   Предлагаемые обстоятельства. 
Музыкальные этюды 

1   

14.   Предлагаемые обстоятельства. 
Словесные действия 
Развитие дикции. Артикуляция. 
Презентация 

1 1  

15.   Предлагаемые обстоятельства. 
Развитие дикции. Артикуляция. 
Презентация 

1 1  

16.   Предлагаемые обстоятельства. 
Музыкальные этюды. 

1  Наблюдение 

17.   Предлагаемые обстоятельства. 
Музыкальные этюды 

1   

18.   Предлагаемые обстоятельства. 
Развитие дикции. 

1   

19.   Предлагаемые обстоятельства. 
Развитие дикции. 

1   

20.   Предлагаемые обстоятельства. 
Слово и музыка 

1   

21.   Сценическое действие. 
Музыкальные этюды, этюды-
картины. 

1  Наблюдение 



22.   Сценическое действие 
Музыкальные этюды, этюды-
картины. 

1   

23.   Сценическое действие 
Музыкальные этюды, этюды-
картины. 

1   

24.   Сценическое действие. 
Артикуляционные упражнения 

1  Наблюдение 

25.   Сценическое действие. 
Артикуляционные упражнения 

1   

26.   Сценическое действие. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

27.   Сценическое действие 
Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

28.   Сценическое действие 
Музыкальные этюды, этюды-
картины,  

1   

29.   Сценическое действие 
Голосовой аппарат.  

1   

30.   Сценическое действие 
Голосовой аппарат.  

1   

31.   Сценическое действие. 
Музыкальные этюды, этюды-
картины,  

1   

32.   Сценическое действие. 
Музыкальные этюды, этюды-
картины. 

1   

33.   Работа над текстом. Словесное 
действие. 
Музыкальные этюды, этюды-
картины,  

1  Наблюдение 

34.   Словесное действие 
Этюды-картины. 

1   

35.   Словесное действие 
Артикуляционные упражнения. 

1   

36.   Словесное действие 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

37.   Словесное действие 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

38.   Словесное действие 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1  Наблюдение 

39.   Словесное действие. Музыкальные 
этюды. 

1   

40.   Словесное действие 
Музыкальные этюды. 

1   



41.   Словесное действие 
Музыкальные этюды. 

1   

42.   Словесное действие 
Артикуляционные упражнения. 

1   

43.   Словесное действие. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

44.   Словесное действие. 
Артикуляционные упражнения . 

1   

45.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1   

46.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1   

47.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1   

48.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1   

49.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1  Устный 
опрос 

50.   Работа над текстом. Стихи А. Барто. 
Этюды-картины. 

1  Устный 
опрос 

51.   Работа над текстом. Стихи по 
выбору.. 

1  Устный 
опрос 

52.   Работа над текстом. Стихи по 
выбору.  

1  устный 
опрос 

53.   Работа над текстом. Стихи по 
выбору. 

1  Устный 
опрос 

54.   Работа над текстом. Техника 
актерской игры: Артикуляция . 
Стихи по выбору. Презентация 

1 1 Наблюдение 

55.   Постановка спектакля «Красавица и 
чудовище» . Работа над текстом. 
Словесное действие. Презентация. 

1 1 Наблюдение 

56.   Постановка спектакля  «Красавица 
и чудовище» 

1  Наблюдение 

57.   Постановка спектакля «Красавица и 
чудовище». Работа над текстом. 
Этюды-картины 

1  Наблюдение 

58.   Постановка спектакля 1  Наблюдение 
59.   Работа над текстом. Словесное 

действие. Постановка спектакля 
«Красавица и чудовище» 

1  Наблюдение 

60.   Постановка спектакля «Красавица и 
чудовище» . Работа над текстом. 
Этюды-картины 

1  Наблюдение  

61.   Постановка спектакля «Красавица и 
чудовище» Работа над текстом. 
Этюды-картины 

1  Наблюдение 

62.   Постановка спектакля Работа над 
текстом. Этюды-картины. 

1   

63.   Работа над текстом. Словесное 
действие Постановка спектакля 

1   



«Красавица и чудовище» 
64.   Постановка спектакля. Работа над 

текстом. Этюды-картины 
1  Наблюдение 

65.   Работа над текстом «Красавица и 
чудовище». Словесное действие. 
Работа над текстом. Этюды-
картины 

1   

66.   Постановка спектакля «Красавица и 
чудовище». Генеральная репетиция 

1   

67.   Постановка спектакля. Работа над 
текстом. Словесное действие 

1   

68.   Работа над текстом. Словесное 
действие. Постановка спектакля 

1  Тестировани
е 

69.   Постановка спектакля. Работа над 
текстом «Красавица и чудовище». 
Этюды-картины 

1   

70.   Постановка спектакля. Работа над 
текстом «Красавица и чудовище» 
  

1   

71.   Репетиция спектакля «Красавица и 
чудовище» 

1   

72.   Итоговое занятие. Показ спектакля 
«Красавица и чудовище» 

1  Устный 
опрос 

  ИТОГО 72   



Содержание обучения 
1. Вводное занятие. 

Теория 
Инструктаж по охране труда при проведении занятия 
Обсуждение творческих планов на новый учебный год (материал к отчетному 

спектаклю, конкурсы и т.п.) 
2. Повторение изученного в первый год обучения 

Теория 
 Активизация знаний, умений, навыков, полученных за первый год обучения/ . 
Практика 
 Актерские этюды/ 

3. Предлагаемые обстоятельства. 
Теория 
 Понятие «Предлагаемые обстоятельства». Их особенность и значение в работе над 

ролью. Зависимость действий от предлагаемых обстоятельств. Учет актером 
предлагаемых обстоятельств в поисках действий на сцене – основа создания 
правдоподобия жизни на сцене. Точное определение предлагаемых обстоятельств – 
главное условие исполнения роли. Предлагаемые обстоятельства и их значение в поиске и 
нахождении характера действующих лиц. Предлагаемые обстоятельства внутренние 
(характер). Предлагаемые обстоятельства внешние (время, место). Комплекс внутренних и 
внешних предлагаемых обстоятельств как основы роли. 

Практика 
 Этюды на предлагаемые обстоятельства 

4. Сценическое действие. 
Теория 
 Действие – основа сценического искусства. Умение действовать, как основа 

актерского мастерства. Органическое действие. Его свойства: обоснованность, 
целенаправленность, продуктивность. Внутренние побуждения и действия. Оценка 
событий и фактов, действие. Использование волевых качеств личности при включении в 
органическое действие. 

Практика 
 Этюды на оценку событий и фактов, работа над органикой тела. 

5. Словесное действие. 
 Теория. Отличие сценического слова от литературного – действительность. 

Подтекст. Словесное действие и «видение», «кинолента видений». Внутренний монолог. 
«Второй план» - как отражение многогранности художественного слова. «Зоны молчания» 
и активность существования в них. Элементы выразительности сценической речи: 
интонация, логическое ударение, ритм - словесное действие, работа над чтецкими 
навыками, сценической речью. 

6. Работа над текстом. 
Теория 
 Поиск характера и характерности, чтение отрывков и совместное составление 

«киноленты видений».  
Практика 



 Работа над внеритмическим чтением стихотворений и яркой передачей настроения 
автора. Смысловой разбор стихотворения. 

7. Постановка спектакля. 
Теория 
 Соединение этюдов, отрывков в единый спектакль.  
Практика 
 Работа над взаимодействием партнеров по действию, совместный поиск 

пластического решения. Работа над оформлением спектакля. 
8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов, обсуждение проблем и результатов проделанной 
работы. 

Практика 
 Заключительный концерт 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 
раздела 

Название 
темы 

Кол-
во 
часов 

Электронные учебные 
материалы 

Форма 
контроля 

MS Word, Power 
Point, и др 

Видео, аудио 
материалы 

Предлагаемые 
обстоятельства 

Тема 14  
Техника 
актерской 
игры () 

1 Презентация №3 
«Скороговорки» 
Задание: 
выучить 
скороговорки 

 Контрольное 
задание  

Тема 15 
Техника 
актерской 
игры  

1 Презентация №4 
«Скороговорки 
Задание: 
выучить 
скороговорки 

Мультфильм: 
скороговорки 

Контрольное 
задание 
 

Сценическое 
действие 

Тема 54 
Техника 
актерской 
игры. 
Артикуляция 

1 Презентация 
«Сценическая 
речь» 
 

 - 

Тема 55 
Техника 
актерской 
игры.  

1 Презентация 
«Красавица и 
Чудовище» 
 

фильм 
«Красавица и 
Чудовище» 
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