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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 и выразительно читать текст 

Планируемые результаты первого года освоения программы: 

Личностные результаты: 
- учащиеся научатся соблюдать нормы и правила поведения, принятые в 

образовательном учреждении; 
- будут участвовать в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- учащиеся научатся общению в творческом коллективе, улучшат свои 

коммуникативные навыки, сформируются чувство товарищества и взаимопомощи; 
- у учащихся появится умение доводить работу до конца, трудолюбие, настойчивость в 

достижении цели; 
- разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующей самореализации 

и адаптации в обществе 

Предметные результаты: 
- усвоят знания, умения и навыки актерского мастерства и сценической речи, опыта 

решения поставленных актерских задач, опыта творческой деятельности; 
- получает навыки к более грамотному произношению текста, выразительному и 

осмысленному чтению стихов. 
Особенности данного года обучения: 
- Создать коллектив, дать первые навыки актерского мастерства 

 



 
Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 
занятия 

Дата 
проведени
я 

Разделы, темы, образовательного процесса Кол-во 
часов 

из них 
дистанци

онно 
план фак

т 
1.    Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
Театр, как синтетический вид искусства 

3  

2.    Театр, как синтетический вид искусства 
Артикуляционные упражнения, 
Музыкальные этюды, этюды-картины 

3  

3.    Театр, как синтетический вид искусства 
Музыкальные этюды, этюды-картины 

3 2 

4.    Театр, как синтетический вид искусства 
Развитие дикции.  Музыкальные этюды 

3  

5.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Артикуляционные упражнения, 
скороговорки 

3  

6.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Музыкальные этюды, этюды-
картины 

3  

7.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Артикуляционные упражнения, 
скороговорки 

3  

8.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Музыкальные этюды 

3  

9.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Артикуляционные упражнения с 
мячом. Музыкальные этюды 

3  

10.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Артикуляционные упражнения 
скороговорки под скакалку 

3  

11.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Музыкальные этюды 

3  

12.    Элементы актерского мастерства: 
фантазия. Артикуляционные упражнения, 
скороговорки с мячом в кругу 

3 2 

13.    Элементы актерского мастерства: 
воображение. Понятие - событие в 
актерской игре 

3  

14.    Элементы актерского мастерства: 
Воображение.  Артикуляционные 
упражнения. Работа с ВП 

3  

15.    Элементы актерского мастерства: 
Воображение. Работа с ВП 

3  

16.    Элементы актерского мастерства: 
воображение. Работа с ВП, 
Этюды на ФД 

3  

17.    Элементы актерского мастерства: 3 2 



Воображение. Этюды на ФД 
18.    Элементы актерского мастерства: 

воображение  Событие в этюде 
3  

19.    Элементы актерского мастерства: 
воображение. Массовые этюды 

3  

20.    Элементы актерского мастерства: 
воображение. Ассоциативные упражнения 

3 2 

21.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Артикуляционные упражнения, 
скороговорка на стульях 

3  

22.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Артикуляционные упражнения, 
скороговорка со скакалкой 

3  

23.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Артикуляционные упражнения, 
скороговорка с мячом 

3  

24.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Этюды на животных 

3  

25.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Этюды на животных 

3  

26.    Элементы  актерского мастерства: 
внимание. Этюды на животных, ввод 
события 

3  

27.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Упражнение на внимание, 
зрительную память 

3  

28.    Элементы актерского мастерства: 
внимание. Этюды на внимание, на эмоцию 

3  

29.    Элементы актерского мастерства: 
наблюдательность. Этюды на 
наблюдательность. Зрительная память 

3  

30.    Элементы актерского мастерства: 
наблюдательность. Коллективные и 
индивидуальные этюды 

3  

31.    Элементы актерского мастерства: 
наблюдательность. Коллективные и 
индивидуальные этюды 

3  

32.    Элементы актерского мастерства: 
наблюдательность. Коллективные и 
индивидуальные этюды 

3  

33.    Элементы актерского мастерства: 
наблюдательность. Этюды на подробности. 
Подготовка к открытому уроку 

3  

34.    Генеральная репетиция. Работа с текстом, 
костюмом, музыкой, гримом, реквизитом 

3  

35.    Открытый урок. Показ всего актерского 
тренинга с элементами 
актерского мастерства, сценической речи, 
пластики, грима. Итог за год 

3  

   Итого: 108 8 
 



Содержание обучения 
1.  Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с учащимися. 

Тестирование, дающее сведение об их подготовленности. Инструктаж по технике 
безопасности. Знакомство с планом работы объединения 

Практика. Дыхательная гимнастика 

2. Театр, как синтетический вид искусства. 
Теория. Истоки театра. Первые театры. 
Жанры театрального искусства. 
Понятие «жанр». Основные жанры (трагикомедия, драма, комедия, мелодрама, 

водевиль). 
Граница жанров. Синтез жанров (оперетта, мюзикл, трагикомедия). 
Практика. Дыхательные упражнения, работа над голосом, 
проверка слуха, ритма. 
3. Элементы актерского мастерства. 
Фантазия 

Теория. Фантазия – способ моделирования ситуация, не происходящих в 
действительности. Изобразительная сила ума как одно из важных актерских качеств. 
Зависимость фантазии от жизненного опыта. 

Практика. Дыхательные упражнения, работа над голосом, 
музыкальные этюды, этюды, развивающие фантазию. 
Воспитание фантазии с помощью специальных упражнений (тренинги). Упражнения: 
сочинить рассказ, стараясь двигать историю вперед. Описание предмета, сочинение, 

,своей истории. 
Воображение 

Теория. Воображение – элемент актерского мастерства, связывающий реальную жизнь 
с вымышленной. 

Воображение – элемент актерского творчества, рождающий у актера чувство веры и 
правды. 

Воображение и сценическая правда. 
Практика. Упражнения с воображаемым предметом (ВП) 

Внимание 

Теория. Внимание, сливаясь с действием и взаимно переплетаясь с ним, создает 
крепкую связь с объектом (Станиславский). Смотреть и видеть, слушать и слышать, осязать и 
обонять – ограниченность внимания. Внимание – элемент, создающий актеру свободу 
пребывания на сцене. 

Практика. Упражнения: «Ходьба плюс», «3 круга внимания», «Мячи и числа», 
 «пишущая машинка», «Арифмометр» 
Наблюдательность 

Теория. Наблюдательность – качество, присущее всему живому. Разные качества 
наблюдательности. Наблюдательность — шаг к созданию образа. 

Практика. Упражнения: описать – путь из дома в школу; наблюдение за домашними 
животными, поход в зоопарк, пародия звезд, покажи жесты товарища. 

Общение 



Теория. Общение – важный элемент сценического действия. Двустороннее общение на 
сцене – восприятие и взаимодействие. Воздействие слова на партнера. 

Практика. Упражнения: «телефонный разговор», «Знакомство на скамейке» 

4. Работа над текстом. 
Теория. Текст роли - одно из основных средств воздействия на партнера, его 

эмоциональное отношение к объекту внимания. Текст через скороговорку. Артикуляция. 
5. Постановка спектакля. 
Теория. Спектакль как структурная единица театрального искусства. Этюд составная 

часть спектакля. 
Практика. 
Соединение отрывков, этюдов (подготовительного этапа) в единое целое. Работа над 

костюмами, декорации. Репетиция отдельных сцен, затем - прогоны всего спектакля, 
генеральная репетиция. 

6. Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы с каждым учеником. 
Собрание для родителей. Объявление о проделанной работе вместе с детьми, 

обсуждение дальнейших планов. 
 

Материалы к дистанционным занятиям 
 

Название раздела Название темы Кол-во 
часов 

Электронные учебные материалы 

MS Word, Power 
Point, и др. 

Видео, аудио 
материалы 

Театр, как 
синтетический 
вид искусства 
Музыкальные 
этюды. 

Элементы 
актерского 
мастерства: 
воображение. 
наблюдение, 
событие 

2  Работа в зуме 

Элементы 
актерского 
мастерства: 
фантазия.  

Артикуляционные 
упражнения, 
скороговорки с 
мячом в кругу 

2  Работа в зуме 

Элементы 
актерского 
мастерства: 
 

Воображение. 
Этюды на ФД 

2  Работа в зуме 

Элементы 
актерского 
мастерства: 
воображение.  

Ассоциативные 
упражнения  

2  Работа в зуме 
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