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Задачи 
Воспитательные задачи: 
− воспитать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
- воспитывать чувство коллективизма и взаимовыручки; 
- воспитывать такие нравственные качества, как человеколюбие, вежливость, 

бескорыстие, терпимость, трудолюбие; 
- воспитывать чувство личной ответственности за результат совместной работы; 
− воспитать дисциплинированность (соблюдение правил поведения, принятых в 

обществе). 
Развивающие задачи 
- развить коммуникабельность (способность продуктивно сотрудничать с 

учителем и сверстниками в группе); 
- развить внимание, концентрацию на процессе; 
- развить эмоциональность, фантазию, творческое воображение; 
- развить память (двигательную, эмоциональную, образную и словесно-

логическую). 
Обучающие задачи 
− сформировать дыхательный и речевой аппарат; 
− способствовать формированию артикуляционных навыков; 
− способствовать формированию интонационно-речевых навыков; 
− ознакомить детей с основными понятиями и терминологией театрального 

искусства; 
− способствовать развитию координации движений и пластической 

выразительности жеста; 
− способствовать освоению основных элементов музыкального языка; 
Планируемые результаты 
Личностные результаты 
В итоге освоения программы у обучающегося будут воспитаны следующие 

личностные качества: 
− доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; 
- чувство коллективизма и взаимовыручки. 
− человеколюбие, вежливость, бескорыстие, терпимость, трудолюбие; 
- чувство личной ответственности за результат совместной работы; 
- активность, как в общественной жизни образовательного учреждения, так и в 

общественно-полезной деятельности; 
Метапредметные результаты 
Обучающийся: 
- будет способен продуктивно сотрудничать с учителем и сверстниками в группе 

(коммуникабельность); 
- разовьёт внимание, будет способен концентрироваться на процессе как 

учебной, так и социальной деятельности; 
- разовьёт эмоциональность, фантазию, творческое воображение; 
- разовьёт память (двигательную, эмоциональную, образную и словесно-



логическую). 
- усвоит правила поведения, принятые в обществе (дисциплинированность); 
Предметные результаты 
В итоге освоения программы у обучающегося: 
− будет сформирован дыхательный и речевой аппарат; 
− будут сформированы артикуляционные навыки; 
− будут сформированы интонационно-речевые навыки.  
− будут развиты координация движений и пластическая выразительность жеста. 
Обучающийся: 
− получит понятия о специфике театрального действия и познакомится с 

терминологией театрального искусства; 
− освоит основные элементы музыкального языка. 
Особенности данного года обучения: 
В процессе освоения программы «Театр, музыка, литература» развивая творческие 

способности обучающихся и формируя художественный вкус, решающее значение 
придаётся формированию духовных потребностей, развитию полноценного восприятия 
искусства, понимания художественного языка и его специфики. Обучающиеся должны не 
только усвоить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое 
отношение к ней. 

Основная задача первого этапа − увлечь детей театральным искусством, привить 
зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
заня 
тия 

Дата 
проведения 

Разделы, темы, 
образовательного процесса 

Кол-
во 
часов 

Из них 
дистанционно 

Формы 
контроля 

 

1.   Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 

1  Устный опрос 

2.   Введение в предмет. Рождение 
театра в древней Греции 

1  Устный опрос 

3.   Актерские тренинги и 
упражнения: (двигательные). 
Техника актерской игры 
(импровизация) 

1   

4.   Техника актерской игры 
(сценическое действие) 

1   

5.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства) 

1   

6.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия) 

1   

7.   Актерские тренинги и 
упражнения (сценическое 
действие). Техника актерской 
игры (дыхательные) 

1  Наблюдение 

8.   Техника актерской игры 
(сценическое действие). 
Актерские тренинги и 
упражнения (психофизические) 

1  Наблюдение 

9.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 
Актерские тренинги и 
упражнения (дыхательные). 

1  Наблюдение 

10.   Техника актерской игры 
(сценическое действие). 

1  Наблюдение 

11.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 

1  Наблюдение 

12.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия). 

1  Наблюдение 

13.   Актерские тренинги и 
упражнения (дыхательные). 
Техника актерской игры 
(сценическое действие). 

1  Наблюдение 

14.   Актерские тренинги и 
упражнения (фонопедические). 
Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 

1 1 Наблюдение 

15.   Актерские тренинги и 
упражнения (речевые). Техника 
актерской игры (сценическое 
действие). 

1 1 Наблюдение 



16.   Техника актерской игры 
(импровизации). 

1   

17.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия). 

1   

18.   Актерские тренинги и 
упражнения (речевые). Работа с 
литературным текстом (проза). 

1   

19.   Актерские тренинги и 
упражнения (двигательные). 
Техника актерской игры 
(сценическое действие).  

1   

20.   Актерские тренинги и 
упражнения (фонопедические). 
Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 

1   

21.    Актерские тренинги и 
упражнения (речевые). Техника 
актерской игры 
(импровизация).  

1   

22.   Актерские тренинги и 
упражнения (двигательные). 
Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия). 

1   

23.   Актерские тренинги и 
упражнения (психофизические). 
Работа с литературным текстом 
(поэзия). 

1   

24.   Актерские тренинги и 
упражнения (дыхательные). 
Техника актерской игры 
(сценическое действие). 

1  Наблюдение 

25.   Актерские тренинги и 
упражнения (речевые). Техника 
актерской игры (сценическое 
действие). 

1  Наблюдение 

26.   Актерские тренинги и 
упражнения (двигательные). 
Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства) 

1  Наблюдение 

27.   Актерские тренинги и 
упражнения. 
(психофизические). Работа с 
литературным текстом (проза). 

1  Наблюдение 

28.   Актерские тренинги и 
упражнения (дыхание). Работа с 
литературным текстом ( 
поэзия).  

1  Наблюдение 

29.   Техника актерской игры 
(импровизация) 

1   



30.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия). 

1   

31.   Техника актерской игры 
(сценическое действия). 

1  Анкетирование 

32.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 

1   

33.   Техника актерской игры 
(импровизация). 

1   

34.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия) 

1   

35.   Техника актерской игры 
(сценическое действие) 

1    

36.   Актерские тренинги и 
упражнения (психофизика). 
Работа с литературным текстом 
(поэзия) 

1   

37.   Актерские тренинги и 
упражнения (дыхание). Работа с 
литературным текстом (проза). 

1   

38.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства) 

1   

39.   Техника актерской игры 
(импровизация) 

1   

40.   Техника актерской игры  
(элементы органического 
действия).  

1  Устный опрос 

41.   Техника актерской игры 
(импровизация) 

   

42.   Техника актерской игры 
(элементы органического 
действия). 

1  Устный опрос 

43.   Техника актерской игры 
(предлагаемые обстоятельства). 

1   

44.   Актерские тренинги 
упражнения (речевые). Работа с 
литературным текстом (проза). 

1   

45.   Актерские тренинги и 
упражнения 
а(психофизические). Работа с 
литературным текстом (поэзия). 

1   

46.   Техника актерской игры 
(импровизация). 

1   

47.   Техника актерской игры 
(элементы электрического 
действия). 

1   

48.   Актерские тренинги и 
упражнения (речевые). Работа с 
литературным текстом (проза). 

1   

49.   Постановка спектакля. 1   



50.   Актерские тренинги 
(психофизические). Работа с 
литературным текстом (поэзия). 

1   

51.   Постановка спектакля. 1   
52.   Актерские тренинги (речевые). 

Работа с литературным текстом 
(поэзия). 

1   

53.   Постановка спектакля 1   
54.   Техника актерской игры 

(основы исполнительского 
мастерства ). 

1 1  

55.   Постановка спектакля 
Просмотр видеоматериала 
«Золушка» 

1 1  

56.   Актерские тренинги (речевые). 
Работа с литературным текстом 

1   

57.   Актерские тренинги (речевые). 
Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1   

58.   Актерские тренинги (речевые). 
Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1   

59.   Техника актерской игры 
(импровизация Постановка 
спектакля 

1   

60.   Техника актерской игры 
(импровизация Постановка 
спектакля 

1   

61.   Техника актерской игры 
(импровизация Постановка 
спектакля 

1   

62.   Актерские тренинги (речевые). 
Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1   

63.   Актерские тренинги (речевые). 
Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1  Наблюдение 

64.   Постановка спектакля 1   
65.   Актерские тренинги (речевые). 

Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1  Наблюдение 

66.   Постановка спектакля 1   
67.   Актерские тренинги (речевые). 

Работа с литературным текстом 
Постановка спектакля 

1   

68.   Постановка спектакля 1  Наблюдение 
69.   Постановка спектакля 1   
70.   Постановка спектакля 1   
71.   Постановка спектакля 1   
72.   Заключительное занятие 1  Анкетирование  



Содержание обучения 
1. Вводное занятие 
Теория 
Знакомство с педагогом и концертмейстером. Знакомство с группой обучающихся. 

Инструктаж по охране труда. Представление тем первого года обучения.  
2. Введение в предмет 
Теория 
Рождение театра. Театр древней Греции. Театр, музыка и литература. Театр, как 

синтетический вид искусства.  
3. Актерские тренинги и упражнения 
Ступени актерского мастерства нарабатываются путем тренировок правильного 

произношения, пластики, эмоциональной памяти, творческого мышления. 
Комплекс упражнений: 
Дыхательные упражнения 
Теория 
Правила дыхания: диафрагмальное дыхание, артикуляция, развитие звукового 

диапазона. 
Практика 
Комплекс упражнений: дыхательные упражнения, способствующие правильному 

звукоизвлечению (диафрагмальное дыхание, артикуляция) Упражнения на развитие 
звукового диапазона, Тренировка вдоха через нос. Ровное и глубокое дыхание. задержка 
дыхания. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот. 

Фонопедические упражнения 
Теория 
 укрепление голосоречевой системы. Профилактика заболеваний голосового аппарата. 

Виды и способы звукоизвлечения. 
Практика: Комплекс упражнений: голосовые навыки, дыхательные навыки,  
Речевые упражнения 
Теория 
 Особенности чтецкой дикции (короткие шипящие-свистящие звуки, 

труднопроизносимые сочетания звуков). 
Практика 
 Разучивание скороговорок для развития дикции. 
Двигательные упражнения 
Теория 
 Сценическое движение. Жест. Координация. 
Практика 
Комплекс упражнений на пластическую культуру артиста. 
Психофизические упражнения  
Теория 
 Наблюдательность. Характеристика образа: речевая, пластическая. 
Практика 
 Комплекс упражнений: этюды на животных, этюды с изображением людей  



4. Техника актерской игры (основы исполнительского мастерства) 
Сценическое действие 
Теория 
 органичное действие, соответствующее сценическим обстоятельствам.  
Практика 
 Этюды на органичное действие, соответственно обстоятельствам, подробный разбор 

события, обстоятельств, в котором оказался персонаж, разбор конкретного персонажа. 
Предлагаемые обстоятельства 
Теория 
 Сценические обстоятельства. Обстоятельства места. Обстоятельства времени. 

Личные обстоятельства. Действия персонажа в предлагаемых обстоятельствах. 
Практика 
 Этюды на картины 
Импровизация.  
Теория 
 творческая индивидуальность и импровизация, особое импровизационное мышление. 

Сценическая задача, сценическое действие, сценическое событие и импровизация. 
Практика 
Метод импровизаций. Умение существовать и взаимодействовать на площадке 

вдвоем, втроем и в группе. Отработка навыков импровизации различными способами. 
Импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический 
рисунок. 

Элементы органического действия.  
Теория 
Действовать органично, соответственно обстоятельствам. Сценическое самочувствие. 
Практика 
 Игры. Музыкальные импровизации, показы, этюды. Органичное существование в 

рамках этюда. Игры на ощущение сценического пространства, сценического самочувствия. 
5. Работа с литературным текстом 
Проза 
Теория 
 Работа с литературным текстом. Авторский смысл. Чтение с выражением, передача 

личного отношения  к героям.  
Практика 
 Чтение и разбор прозаического текста. Смысловые и интонационные характеристики 

роли. 
Поэзия 
Теория 
 Работа с поэтическим текстом.  Авторский смысл. Чтение с выражением, передача 

личного отношения.  
Практика 
 Чтение. Разбор стихотворного текста. Смысловые и интонационные характеристики. 
6. Постановка спектакля 
Практика 



 Репетиции индивидуальные и групповые.  
7. Заключительное занятие 
Теория 
 Подведение итогов. 
Практика 
 Заполнение анкет обучающимися. 

  



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 

Актерские 
тренинги и 
упражнения 
(фонопедические)  

Тема 14  
Техника 
актерской игры 
(предлагаемые 
обстоятельства) 

1 Презентация №1 
«Скороговорки» 
Задание: 
выучить 
скороговорки 

 Контрольное 
задание  

Тема 15 
Техника 
актерской игры 
(сценическое 
действие). 

1 Презентация №2 
«Скороговорки 
Задание: 
выучить 
скороговорки 

 Контрольное 
задание 
 

Техника 
актерской игры  

Тема 54 
сценическое 
действие 

1 Конспект 
занятия, 
Презентация 
«Ш. Перро» 
 

Фильм 
«Золушка» 

- 

Тема 55 
сценическое 
действие 

1  Мультфильм 
«Золушка» 
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