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Задачи 
Воспитательные задачи: 
1. воспитать доброжелательное отношение к окружающим и готовность 

сотрудничать; 

 2.   сформировать положительную самооценку и потребность в самоорганизации; 

 3.  сформировать навыки здорового образа жизни; 
            Развивающие задачи: 
1. развить физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

ловкость); 

2. развить образное мышление и творческое воображение; 

- приобщить к совместному движению с педагогом; 

Обучающие задачи: 
1. развить дыхательный аппарат; 
- сформировать правильную осанку в процессе занятий; 
- сформировать двигательные навыки: выразительность жеста, конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, пластичность, ритмич-
ность, музыкальность. 

- повысить общий уровень физической подготовки. 
 
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 пластического опыта решения поставленных 

актерских задач, опыта творческой деятельности; 
- получает навыки  выразительного и осмысленного показа актерской задачи через 

пластическое  исполнение. 
Особенности данного года обучения: 
- Создать коллектив, дать первые навыки пластики как элемента актерского мастерства. 

 



 
Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 
п\п  

Дата 
проведени
я 

Разделы, темы, образовательного 
процесса 

Кол-во 
часов 

Из них 
дистанц
ионно 

Формы  
контрол

я 
пл
ан 

факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 
Театр, как синтетический вид 
искусства. Пластика, как элемент 
театрального тренинга. 

3  Опрос 

2.    Театр, как синтетический вид 
искусства. Пластическая разминка. 
Упражнение на мышечное 
раскрепощение. 

3  Наблюд
ение 

3.    Театр, как синтетический вид 
искусства. Виды ходьбы, замедление, 
бег. 

3  Наблюд
ение 

4.    Театр, как синтетический вид 
искусства. Знакомство с пантомимой. 
Постановка рук. 

3  Наблюд
ение 

5.    Характер в пластике. Работа под 
музыку. Пластические этюды. 

3   

6.    Пантомима, Шаг. Упражнение 
«Стена» 

3  Наблюд
ение 

7.    Координация в движении, смена 
скоростей, работа в команде. 

3   

8.    Эмоция в пластическом исполнении, 
пластические этюды на эмоцию. 

3  Наблюд
ение 

9.    Работа с реквизитом, снятие и 
надевание шляпы под музыку. 
Пластические этюды со шляпой. 

3   

10.    Разучивание номера со шляпами. 
«Летка-енка», первая часть. 

3  Наблюд
ение 

11.    Бег, прыжки, внимание на дыхание, 
переключение характера движений. С 
бега на стоп-кадр. 

3   

12.    Элементы актерского мастерства: 
«Летка-Енка», разучивание второй 
части танца-упражнения. 

3  Наблюд
ение 

13.    Пантомима «Стена», завершающая 
часть. Ввод роли Куклы. 

3   

14.    Элементы актерского мастерства: 
Пластика Куклы. Тряпичная Кукла. 
Механическая Кукла. Отличительная 
пластика. 

3       2 наблюде
ние 

15.    Репетиция этюда «Стена» и «Кукла», 
сочетание музыки и движения. 
Просмотр видеоаналогов. 

3 2  

16.    Разучивание третьей части «ЛЕ», 3  Наблюд



освоение шага с подскоком. ение 
17.    Полная репетиция «Стены» и 

«Куклы», взаимодействие героев через 
пластику. 

3   

18.    Разбор сложных шагов в танце, 
репетиция 2-х частей. 

3  Наблюд
ение 

19.    Прогоны «Стены», « Куклы», «ЛЕ» 
распределение дыхания и движения 

3   

20.    Тема Животных. Выбор типа, 
Изучение пластики. 

3   

21.    Пластика Кошки, Мышки. Ищем 
выразительность движения. Домашняя 
работа. 

3 2  

22.    Пластические этюды на время года, 
выразительность через пластику рук. 
Гимнастика рук. 

3   

23.    «Летка-Енка» четвертая часть, 
подскоки и бег, координация рук и 
шляп. 

3  Наблюд
ение 

24.    Кошка, Мышка, Щенок. Общее и 
отличие в пластике. 

3   

25.    Пластика хищников. Этюдный метод 3   
26.    Пластика грызунов. Особенности. 

Этюдный метод. 
3  Наблюд

ение 
27.    Пластика Щенка, Собаки. Этюдный 

метод. 
3 2  

28.    Пластика Птицы. Особенности. 
Домашняя зарисовка. 

3   

29.    Пластика Черепашки. Растяжка. 
Этюдный метод 

3   

30.    Полный этюд «Птичий Двор», все 
герои. Учимся попадать в музыку. 
Музыкально-пластические этюды. 

3   

31.    Танец «Летка-Енка» полностью, со 
шляпами и костюмами. Отработка 
шагов и подскоков. Пластическая 
работа руками. 

3   

32.    Расслабление и напряжение мышц. 
Упражнение перед прогоном. Сам 
прогон спектакля. 
Распределения себя в музыке. 

3   

33.    Повторение номеров: «Стена», 
«Кукла», «Л-Е», распределение сил и 
дыхания. 

3   

34.    Генеральная репетиция с костюмами, 
гримом, музыкой. Разминка 
пластическая. 

3   

35.    Выпускной спектакль. Подведение 
итогов. Разбор актерских работ. 
Собеседование с родителями. 

3   

36.    Итого: 108       8  



 
 
 

Материалы к дистанционным занятиям 
 

Название раздела Название темы Кол-во 
часов 

Электронные учебные материалы 

MS Word, Power 
Point, и др. 

Видео, аудио 
материалы 

Элементы 
актерского 
мастерства 
 

Пластика Куклы. 
Тряпичная Кукла. 
Механическая 
Кукла. 
Отличительная 
пластика. 

2  Работа в зуме 

Репетиция этюда 
«Стена» и 
«Кукла» 

Репетиция этюда 
«Стена» и 
«Кукла», 
сочетание музыки 
и движения. 
Просмотр 
видеоаналогов. 

2  Работа в зуме 

Пластика 
животных 

Пластика Кошки, 
Мышки. Ищем 
выразительность 
движения. 
Домашняя работа. 

2  Работа в зуме 

Пластика 
животных 

Пластика Щенка, 
Собаки. Этюдный 
метод. 

2  Работа в зуме 



6 

 
Содержание обучения: 

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

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

Практика. Движенческая практика.Мышечная работа на скорости. 
2. Театр, как синтетический вид искусства. 
Теория. Истоки театра. Первые театры. 
Жанры театрального искусства. 
Понятие «жанр». Основные жанры (трагикомедия, драма, комедия, мелодрама, 

водевиль).. 
Практика. Пластические выражения тела под музыку.Импровизация. 
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. Фантазийные образы в пластическом исполнении. 
музыкальные этюды, этюды, развивающие фантазию. 
Воспитание фантазии с помощью специальных упражнений (тренинги). 
Внимание 
Практика. Упражнения: «Воздух,желе,камень» 
Теория. Переключение внимания и мышечной работы. 
 Внимание, сливаясь с действием и взаимно переплетаясь с ним создает крепкую связь 

с объектом (Станиславский). 
 Воображение 
Практика. Гимнастика рук,кистей. Упражнение «Невидимая стена» 
Пантомимный шаг. 
Теория. Воображение – элемент актерского мастерства, связывающий реальную жизнь 

с вымышленной. 
Воображение и сценическая правда. 
Наблюдательность 
Теория. Наблюдательность – качество, присущее всему живому. Разные качества 

наблюдательности. Наблюдательность — шаг к созданию образа. 
Практика. Принести пластические зарисовки животных. Наблюдение за пластикой 
зверей в зоопарке.Пластические этюды на пластику животных. 
Общение 
 
Теория. Общение – важный элемент сценического действия. Двустороннее общение на 

сцене – восприятие и взаимодействие. Воздействие на партнера через пластику рук,тела. 
Практика. Танец-упражнение»Летка-Енка», взаимосвязь в команде, ,координация, 

пластическое освоение материала. Общение через танец. 
 



 

 
 

Создание образа 
Полное создание образа это совокупность многих действий. 
  Поиск характера, нахождение внешнего облика, пластикагрим.костюм. Жизненные 

наблюдения как основа работы над ролью. 
Практика. Работа над полным одразом в спектакле 
4. 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. 

5. Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы с каждым учеником. 
Собрание для родителей. 
объявление о проделанной работе вместе с детьми, обсуждение дальнейшей работы. 
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