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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  спектакль. 

Планируемые результаты  второго года освоения программы: 

Личностные результаты: 

-  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 третьего года обучения обучающиеся  работать с партнером, четко и 

грамотно говорить на сцене, узнают основные принципы и положения системы К.С. 

Станиславского. 

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 предлагать интересные решения этюдов своей роли, вести 

внутренний монолог своей роли; 

- обучающиеся приобретут навыки самостоятельной  деятельности, 



способствующей самореализации и адаптации в общество. 

Особенности данного года обучения 

   Большое количество упражнений на темпоритм и органику существования на сцене. 

Много внимания уделяется технике сценической речи. 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
зан
яти
я 

Дата 
проведения 

Разделы, темы, образовательного 
процесса 

Кол
-во 
час
ов 

Из них 
дистанционн
о 

Формы 
контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1  Устный 
опрос 

2.   Повторение изученного за два года 
обучения. Артикуляционные 
упражнения. Музыкальные этюды, 
этюды-картины.  

1  Устный 
опрос 

3.   Повторение изученного за два года 
обучения. Артикуляционные 
упражнения. Музыкальные этюды, 
этюды-картины. 

1  Устный 
опрос 

4.   Повторение изученного за два года 
обучения. Артикуляционные 
упражнения. Музыкальные этюды, 
этюды-картины. 

1   

5.   Повторение изученного за два года  
обучения. Артикуляционные 
упражнения. Музыкальные этюды, 
этюды-картины. 

1  Устный 
опрос 

6.   Повторение изученного за два года 
обучения. Артикуляционные 
упражнения. Музыкальные этюды, 
этюды-картины . 

1  Устный 
опрос 

7.   Артикуляционные упражнения. 
Музыкальные этюды, этюды-
картины . 

1   

8.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1  Наблюдение 

9.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1   

10.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1   

11.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1   

12.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1  Наблюдение 

13.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1   

14.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1 1  

15.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1 1  

16.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1  Наблюдение 

17.   Темпоритм. Артикуляционные 
упражнения, развитие дикции. 

1   

18.   Темпоритм. Артикуляционные 1   



упражнения, развитие дикции. 
19.   Сценический образ 

Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

20.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения 

1   

21.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

22.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

23.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

24.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

25.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

26.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения 

1   

27.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

28.   Сценический образ 
Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

29.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

30.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

31.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

32.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

33.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

34.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

35.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

36.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

37.   Анализ роли. Музыкальные этюды. 
Артикуляционные упражнения. 

1   

38.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 

1  Наблюдение 



образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды 

39.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

40.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

41.    Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

42.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

43.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

44.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

45.   Характер и характерность как 
основные элементы сценического 
образа. 
Коллективные и индивидуальные 
этюды. 

1   

46.   Постановка заключительного 
спектакля. Создание роли – поиск 
действий персонажа на сцене 

1   

47.   Постановка заключительного 
спектакля.  Отбор логически 
последовательных действий 

1   

48.   Постановка заключительного 
спектакля. Отбор логически 
последовательных действий 

1   

49.   Постановка заключительного 
спектакля. Создание роли – поиск 
действий персонажа на сцене 

1  Устный 
опрос 

50.   Постановка заключительного 
спектакля. Отбор логически 

1  Устный 
опрос 



последовательных действий 
51.   Постановка заключительного 

спектакля.  Поиск и овладение 
характером и характерностью. 
Рисунок роли, зависимость роли от 
стиля и жанра спектакля 

1  Устный 
опрос 

52.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  устный 
опрос 

53.   Постановка заключительного 
спектакля. Отбор логически 
последовательных действий 

1  Устный 
опрос 

54.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли, звукоизвлечение. 
Артикуляция 

1 1 Наблюдение 

55.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли. Артикуляция  

1 1 Наблюдение 

56.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Наблюдение 

57.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Наблюдение 

58.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Наблюдение 

59.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Наблюдение 

60.   Постановка заключительного 
спектакля. 

1  Наблюдение  

61.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Наблюдение 



62.   Постановка заключительного 
спектакля.  Взаимодействие с 
партнером. 

1   

63.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1   

64.   Постановка заключительного 
спектакля. 

1  Наблюдение 

65.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1   

66.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1   

67.   Постановка заключительного 
спектакля. Взаимодействие с 
партнером. 

1   

68.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1  Тестировани
е 

69.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1   

70.   Постановка заключительного 
спектакля. Работа над творческим 
самочувствием на сцене: 
нахождение свободы и правды 
жизни роли 

1   

71.   Постановка заключительного 
спектакля. Генеральная репетиция, 
основные моменты выступления на 
публике. 

1   

72.   Итоговое занятие. Показ спектакля. 1  Устный 
опрос 

  ИТОГО 72   
 
  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда при проведении занятия 

Практика. Обсуждение творческих планов на новый учебный год (материал к 

отчетному спектаклю, конкурсы и т.п.) 

2. Повторение изученного за первые два года обучения 

Теория. Предлагаемые обстоятельства. 

Психофизическое и словесное действие. 

Практика. Этюды на предлагаемые обстоятельства 

3. Темпоритм. 

Теория. Понятие «темпоритм». Значение темпоритма в создании непрерывного 

действия. Зависимость темпоритма от предлагаемых обстоятельств и действенных задач. 

Верный темпоритм – правильно выстроенная динамика развития сценического действия. 

Синкопирование (резко контрастное) развитие темпоритма. Прием акцентирования того или 

другого места роли. 

Практика. Этюды на темпоритм, акцентирования ритма 

4. Сценический образ. 

Теория. Сценический образ – конечная точка работы над ролью. Роль личности актера 

в создании яркого сценического образа. Сценический образ – результат последовательной 

работы актера. Место замысла в определении сценического образа роли. Трактовка роли 

актером и ее значение в создании сценического образа. 

Практика.  Этюды-сценки. 

5. Анализ роли, содержание анализа роли. 

Теория. Темы и идеи пьесы. Сверхзадача роли. Сквозное действие роли. 

Предлагаемые обстоятельства. Поступки (поведение) данного действующего лица в 

конкретных предлагаемых обстоятельствах, последовательная цель событий, главное 

событие, конкретные действия в событиях, смысловые и жанровые особенности. Роль 

замысла в определении сценического образа роли.  

Практика. Актерское прочтение пьесы. Образное видение будущей роли. 

6. Характер и характерность как основные элементы сценического образа. 

Теория. Термин «характер» и его содержание. «Зерно роли» (основная, главная черта 

характера). Нахождение характера действующего лица через понимание его отдельных черт. 

Термин «характерность» и его содержание. Роль и значение манеры говорить, двигаться, 

держать голову. Влияние профессии персонажа на характерность.  

Практика. Жест, походка – суть внешнего проявления внутренней жизни персонажа. 



Роль костюма в характеристике персонажа. 

7. Работа над заключительным спектаклем. 

Теория. Создание роли – поиск действий персонажа на сцене. Значение жизненных 

впечатлений в подготовке роли. Создание биографии действующего лица. «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Отбор логически последовательных действий. Создание 

внутреннего монолога. Текст роли и работа с партнером. Поиск и овладение характером и 

характерностью. Рисунок роли, зависимость роли от стиля и жанра спектакля. Борьба со 

штампами и наигрыванием. 

Практика. На третьем этапе обучения возрастает значение самостоятельной работы 

учащихся. Они приносят на урок заготовки, касающиеся роли в данном спектакле и линии 

взаимодействия с партнером. Работа над творческим самочувствием на сцене: нахождение 

свободы и правды жизни роли, умением взаимодействовать с партнером – т.е. всем тем, что 

составляет основные моменты выступления на публике. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов. Индивидуальная оценка работы каждого учащегося. 

Практика. Спектакль. 

  



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 

Темпоритм Тема 14 
Темпоритм. 
Артикуляционны
е упражнения, 
развитие дикции. 

 
 

 
1 

Презентация 
№1«Скороговорки
» Задание: 
выучить 
скороговорки 

 Контрольн
ое задание 

Тема 15 
Темпоритм. 
Артикуляционны
е упражнения, 
развитие дикции. 

 
 

1 
Презентация №2 
«Скороговорки 
Задание: выучить 
скороговорки 

Мультфильм: 
скороговорки 

Контрольн
ое задание 

 

Работа 
над  
заключительны
м спектаклем 

Тема 54 
Сценическое 
действие 

 
1 

Презентация №3 
«Сценическая 
речь» 

 - 

Тема 55 
сценическое 
действие 

 
1 

Презентация №4 
« Артикуляция» 
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