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Задачи 
Воспитательные задачи: 
-  воспитать нравственные качества учащегося; 
- привить чувство коллективизма и товарищества; 
-  укрепить гражданскую позицию, воспитывать чувство патриотизма; 
-  отвлечь от негативных явлений в жизни; 
- способствовать повышению уровня самооценки учащегося. 
Развивающие задачи: 
− развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, само-

стоятельно выделять нужную информацию); 
− развить память и сообразительность; 
− развить образное мышление и творческое воображение; 
− развить эмоциональность и артистизм. 
Обучающие задачи: 
− научить грамотно говорить и красиво двигаться;  
− научить правильно дышать при игре на сцене; 
− научить основам драматического искусства. 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
В итоге освоения программы у учащегося: 
− будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, ответствен-

ность, активность; 
− будет сформирована коммуникативная культура; 
− будет воспитано чувство ответственности; 
− повысится уровень самооценки учащегося. 
− приобретёт умение работать в команде и самостоятельно, 
Метапредметные результаты: 
− будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования 

как залога жизненного успеха; 
− будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, 

самостоятельно выделять нужную информацию); 
− будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная); 
− будут развиты образное мышление и творческое воображение; 
− будут развиты эмоциональность и артистизм. 
Предметные результаты: 
− научатся грамотно говорить и красиво двигаться;  
− научатся правильно дышать при игре на сцене; 
− научатся основам драматического искусства. 
Особенности данного года обучения 
− Ребёнок получает конкретные знания о театре и сценической площадке. Те-

перь ученик способен пользоваться монологом и диалогом, распознаёт атмосферу в спек-
такле, осознанно разбирает характер персонажа, способен, отстаивать свою нравственную 



и гражданскую позицию, анализирует вместе с педагогом пьесу и самостоятельно выска-
зывает мнение о ней. Работая над спектаклем, он развивает свои познавательные и созида-
тельные способности, развивает художественный вкус. У учащегося появляется установка 
к развитию своего творческого потенциала. 

 Календарно-тематическое планирование 

I год обучения 
 

№п/п план факт Разделы, темы, 
образовательного 
процесса 

Кол-
во 

часов 

Из них 
дистанционно 

Формы 
контроля 

1   Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

1  Педагогический 
контроль. 
Занятие в «В 
Контакте» 

2   Актерские тренинги и игры 
на развитие внимания, 
памяти и воображения 

  Первичная 
диагностика 

3   Актерские тренинги и игры 
на развитие внимания, 
памяти и воображения 

1  Устный опрос 

4   Сценическая речь. Вокал 2  Устный опрос 

5   Сценическая речь. Вокал 1  Устный опрос 

6   Пластическая разминка. 
Скакалка. Дыхание 

2  Устный опрос 

7   Читка пьесы. Слушание 
музыкального материала 

1  Устный опрос 

8   Кастинг на роли 2  Устный опрос 

9   Этюды на роли. Вокальная 
репетиция 

1  Устный опрос 

10   Работа с микрофоном 2 2 Устный опрос 

11   Работа с микрофоном 1  Наблюдение. 
Занятие в зуме 

12   Танцевальная репетиция 2 2 Педагогический 
контроль. 
Занятие в зуме. 

13   Танцевальная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

14   Танцевальная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

15   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

16   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 



17   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

18   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

19   Генеральная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

20   Спектакль 2  Педагогический 
контроль 

21   Беседа «Волшебники 
театра»  Инструктаж по 
тех. безопасности 

1 2 Педагогический 
контроль. Урок 
в «Контакте» 

22   Практические занятия по 
гриму 

2  Педагогический 
контроль 

23   Актерские тренинги на 
мышечное расслабление. 
Музыкальные этюды 

1  Педагогический 
контроль 

24    Вокал. Устная речь 2  Педагогический 
контроль 

25    Вокал. Устная речь 1  Педагогический 
контроль 

26   Чистка пьесы. Слушание 
музыкальных материалов 

2  Педагогический 
контроль 

27   Кастинг на роли 1  Педагогический 
контроль 

28   Разучивание музыкального 
материала 

2  Педагогический 
контроль 

29   Разучивание музыкального 
материала 

1  Педагогический 
контроль 

30   Танцевально-
постановочная репетиция 

2  Педагогический 
контроль 

31   Танцевально-
постановочная репетиция 

1  Педагогический 
контроль 

32   Танцевально-
постановочная репетиция 

2  Педагогический 
контроль 

33   Работа с микрофоном 1  Педагогический 
контроль 

34   Жонглирование. 
Пластические этюды 

2  Педагогический 
контроль 

35   Жонглирование. 
Пластические этюды 

1  Педагогический 
контроль 

36   Музыкальные этюды 2  Педагогический 
контроль 

37   Музыкальные этюды 1  Педагогический 
контроль 

38   Музыкальные этюды 2  Педагогический 
контроль. 



39   Музыкальные этюды 1  Педагогический 
контроль. 
Занятие в зуме. 

40   Постановочная репетиция 2 2 Педагогический 
контроль. 
Занятие в зуме. 

41   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

42   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

43   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

44   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

45   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

46   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

47   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

48   Постановочная репетиция 2  Педагогический 
контроль 

49   Постановочная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

50   Сценическая репетиция. 
Микрофоны 

2  Педагогический 
контроль 

51   Репетиция в декорациях 1  Педагогический 
контроль 

52   Репетиция в костюмах 2  Педагогический 
контроль 

53   Генеральная репетиция 1  Педагогический 
контроль 

54   Спектакль 2  Итоговая 
диагностика 

 Итого: 108  8  

 

 

 

 

 



Содержание обучения: 

1.Вводное занятие:  
Теория: Инструктаж по охране труда учащихся.  
Практика: Знакомство с учащимися средствами актерских игр (вдеть ниточку в иголку, 
держать чашку, пить холодное, горячее, шипучее и т.д.). Введение в предмет (театр, его 
виды, актерское мастерство, понятие синтетического жанра музыкального театра).  
2.Развитие памяти, фантазии, воображения, наблюдательности, внимания, восприятия. 
Теория: Память, ее виды, приемы и способы запоминания. Мысленное воспроизведение 
образов в памяти. 
Практика: Упражнение «лента видения»: представить предложенный стихотворный или 
прозаический текст в виде видеоролика. Использование органов чувств, как инструмент 
развития памяти. Разучивание небольших стихов с помощью рисунков. Разучивание текста 
роли. Развитие воображения и фантазии. Импровизация (этюды на животных, «человек-
предмет» (одиночные), на предлагаемые обстоятельства с вовлечением нескольких 
учащихся.). Одушевление предметов (увидеть в простом предмете нечто свое, 
нафантазировать, что могло бы случиться с этим предметом). Сказка по кругу (каждый 
говорит одну фразу, изменяя сценарий сказки по собственному желанию). Упражнение на 
наблюдение и внимание (восстановить количество предметов на столе; закрыв глаза, 
рассмотреть предметы в классе; перечислить, кто, во что одет и т.д.) Упражнения и игры на 
восприятие (педагог показывает какое-нибудь движение, ребенок должен наиболее точно 
воспроизвести его, «зеркало и обезьяна» и т.д.) 

3. Сценическая речь. 

Теория: Сценическая речь как важнейшее выразительное средство. 

Практика: Работа над речью: речевые тренинги, правильное звукоизвлечение (постановка 
согласных), упражнения на дыхание, разбор характера изображаемого персонажа, поиск ре-
чевых характеристик. Работа над стихотворным текстом: выявление смысла текста, анализ 
поступков персонажей и выявление собственного отношения к их поступкам, поиск интона-
ционного рисунка, передача внутреннего эмоционального состояния через слово, «лента ви-
дения» (умение мысленно выстроить картину происходящего). 

4. Актерское мастерство. 

Теория: Понятие  «характерность». Предлагаемые обстоятельства. Оценка. 

Практика: Выражение характера человека или животного: этюды на животных, сказочные 
персонажи, этюды с изображением людей (одиночные и групповые). Элементы органическо-
го действия в предлагаемых обстоятельствах: разбор предлагаемого обстоятельства, разбор 
конкретного персонажа, этюды на предлагаемые обстоятельства (обстоятельства могут из-
меняться в ходе этюда), элемент препятствия (хочу прыгнуть, но очень высоко, хочу петь, но 
сорвал голос и т.д.), импровизированный выход из предложенной ситуации (придумать фи-
нал). Сценическое самочувствие в музыкальном материале: прослушивание и анализ музы-



кального произведения, упражнения на импровизационные движения под музыку, учитывая 
ее характер и настроение, музыкально-движенческие этюды. 

5. Постановка спектакля. 

Теория: Этюд как главная составная часть спектакля. Синтетический жанр - мюзикл. 

Практика: Прочтения пьесы педагогом, распределение ролей и читка пьесы персонажами, 
обсуждение пьесы, поиск характеров. Речевая работа над текстом, поиск пластического вы-
ражения через этюды, разучивание музыкальных номеров, хоров, мизансценическая поста-
новка. Репетиционный процесс. Изготовление учащимися деталей костюмов, реквизита, де-
кораций. Показ спектакля или концерта. 

6. Итоговое занятие. 

Теория: После спектакля подводятся итоги, обсуждаются сильные и слабые стороны каждо-
го учащегося в отдельности и всего коллектива в целом. Родительское собрание. 

Практика: Задание на лето. Показ упражнений. 

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 

Работа с 
микрофоном  

Упражнения с 
предметом для 
понимания 
темы. 

2  Работа в зуме Показ. 
Просмотр. 
Опрос 

Танцевальная 
репетиция 

Волшебники 
театра 

2  Работа в зуме Слушание. 
Опрос 

Беседа 
«Волшебники 
театра»  
Инструктаж по тех. 
безопасности 

Этюды на 
фантазию 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Постановочная 
репетиция 

Тренинг 
индивидуальный 
и с группой. 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 
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