
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования является усиление воспитывающей функции 

всей образовательной деятельности, дальнейшее обновление содержания, 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными 

целями и задачами. Прогрессивное развитие общества определяется 

наличием необходимого творческого потенциала. И такой потенциал – 

подрастающее поколение, способное к поиску принципиально новых, 

нестандартных путей и способов решения стоящих задач: экономических, 

политических, технических, гуманитарных, культурных и других.  

Таким образом, развитие творческой личности - одна из 

актуальных задач современности.    

Необходимое условие творчества - свобода! К сожалению, 

современный ребенок отнюдь не свободен -   он представляет собой целый 

комплекс мышечных зажимов: психологических и интеллектуальных, в 

результате которых развиваются многочисленные проблемы  у детей: страхи, 

срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость,   

боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях, опасение быть 

осмеянными, страх негативной оценки своих поступков взрослыми. В 

результате дети  реже восхищаются и удивляются, сопереживают, чаще 

проявляют равнодушие и черствость, слово теряет перед ними настоящий 

смысл.  Современные игровые технологии, как, компьютер,  не способны 

компенсировать отсутствие детского общения, без которого невозможно 

полноценное психологическое и социальное развитие личности ребенка. 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у детей, 

психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т. е. не натренировал свою 

фантазию и воображение.  

Преодолевая пространство и время, сочетая возможности 

нескольких видов искусств -  музыки, живописи, танца, литературы и 

актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 



эмоциональный мир ребенка: в формах театральной игры дети приобщаются 

к культурным ценностям своей страны, развивают сферу чувств, будят 

соучастие, сострадание, развивают способность рождать новые идеи. 

Таким  образом, театральные игры, тренинги, в которых  наиболее 

ярко реализуется педагогический принцип  «учить играя!» - одно из самых 

эффективных средств развития творческих способностей ребенка. 

Настоящая программа относится к художественной направленности. 

Новизна программы: И детям, и  театру свойственно стремление к 

фантазии и игре.  Поэтому основные принципы «системы Станиславского», 

переработанные для детского восприятия,  которое    реализуется   через  

игровой   метод   «Учить играя!», простейшие элементы актёрского 

«тренинга» систематизированы с применением   актерской школы 

кукольного театра. Этот синтез стал отправной точкой в разработке  

авторской  программы . 

Межпредметные связи 

Программа проходит в тесной связи со школьными  предметами как  

музыка, литература, русский язык, история, изобразительное искусство, 

физическая культура, ритмика. Также прослеживается связь с мировой  

художественной культурой, литературой,  историей и иностранными 

языками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы  - развитие творческой  личности через театральное 

искусство,  создание условий для самореализации и социальной  адаптации  в 

современном мире. 

Цель реализуется через основные задачи: 

 Обучающие: 

 

 Изучить  историю развития  театра;  

 Изучить основы актерского мастерства, сценического движения, 

сценической речи,  кукольного театра, художественного слова;  

 Освоить навыки  исполнительской культуры на  сцене; 

 Расширить и обогатить художественный кругозор; 

 Научить импровизации; 

Развивающие: 

 

 Создать условия развития  для творческого развития личности; 

 Выявлять  и развивать талантливых,  одаренных  детей; 

 Развивать навыки снятия физических и психологических зажимов, 

координации и пластической выразительности; 

 Развиватьпознавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение и фантазия; 

 Развивать  художественный вкус личности, которая ориентируется в 

традициях отечественной и мировой культуры; 

 Развивать волевую, эмоциональную и духовно-нравственную сферу - 

инициатива, самостоятельность, уверенность в своих силах; 

Воспитательные: 

 

 Формировать  интерес  к театральному искусству  и сценической 

деятельности; 

 Воспитать у детей  нравственные качества: воля, трудолюбие, 

самодисциплина, доброжелательность, чувство партнерства; 

 Формировать  чувство коллективизма и взаимопомощи, толерантность; 



 Воспитать эстетический вкус, исполнительскую и  зрительскую 

культуру; 

 Формировать  систему ценностей личности, способной  к активной 

социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и совершенствованию. 

Основные методы 

 

  При реализации программы «Мастерская звезд» 

используются как традиционные методы обучения, так и авторские игровые 

технологии.  

 методы игровых технологий; 

 методы «заширмовых» игр; 

 методы «мозгового штурма»; 

 методы импровизации; 

 методы работы от «простого к сложному»; 

 методы «физических действий»; 

   Набор детей – свободный. Программа рассчитана для детей в возрасте 

от    9- 14   лет.  

  Объем часов-144 ч в год. 

  Срок реализации программы   -  5 лет 

  Этапы обучения и развития театральным искусством  начинаются с 

овладения «элементами актерских навыков»  – «хочу - умею - могу» - по 

системе Станиславского " играю  -  действую -   творю", вследствие чего,  

освоение предметного содержания  программы осуществляется путем 

прохождения   трёх  этапов обучения: 

 

 

 

 

 



Первый  этап обучения (первый год обучения) -  "Играю" 

  Основная цель – создание фундамента, на котором строится все 

дальнейшее  развитие. Он включает в себя выявление и развитие общих 

исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому 

творчеству, воспитание наблюдательности, любознательности к 

окружающему миру, развитие памяти, речевой культуры, воображения, 

фантазии, постижение основ общения в коллективе. Основной формой работы 

на первом этапе  являются театральные игры, тренинги  и упражнения- 

импровизации, концертная практика - первые шаги. 

       Второй этап  (второй и третий года обучения)  -  " Действую" 

  Основная цель – углубленное изучение и овладение актерским 

мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность: основы 

сценического внимания, развития воображения,  сценическая речь, 

сценическое движение, пластика.  На этом этапе происходит закрепление и 

расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность, яркость и органичность поведения, 

физическая раскрепощенность  в  выступлении ребенка перед зрителем.  

Формы работы - игры, тренинги, этюды, репетиции и выступления, участие  в  

районных и городских конкурсах.  

  Третий этап (четвертый и пятый года обучения)  -  "Творю".   

Цель – закрепление и  развитие стремления к творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к театру, литературе, поэзии и искусству 

звучащего слова, овладение основ актерского мастерства,  полная или 

частичная  самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве 

помощника и консультанта, направлен на усвоение более сложного 

теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и 

создания «характера» на сцене. Основной формой работы является сюжетно - 

ролевые игры,   квесты,  этюды, тренинги, репетиции, постановка спектаклей, 

участие и выезды на  республиканские,  всероссийские и международные 

конкурсы и фестивали. 



  В работе на всех этапах   программы принципиально важным является 

ролевое существование обучающегося на занятиях: он бывает актёром, 

режиссёром, зрителем. Также предусматривается возможность перехода 

ребенка из одного этапа в другой, при быстром усваивании изучаемого 

материала или, наоборот, возможна задержка в переводе на следующий этап 

при неусвоении основных тем в силу частых пропусков, болезни, семейных 

обстоятельств и других причин. 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого этапа( первый год обучения) -  "играю" 

обучающийся знает: 

 краткие сведения из истории развития театра;  

 правила поведения на сцене и за кулисами;  

 театральные термины и понятия: этюд, оценка, реквизит, сценическое 

событие, декорации, действие, предлагаемые обстоятельства, "если бы 

я; типы и виды игр;  

 простейшие приемы разминки и разогрева тела; 

 5-10 игр на развитие памяти, воображения, внимания, свободы мышц. 

 5-10 новых скороговорок на проблемные звуки; 

 5-10 упражнений психофизического тренинга; 

 5-10 упражнений речевого тренинга; 

 5-10 артикуляционных упражнений; 


Умеет: 

 объяснить правила проведения игр; 

 произносить скороговорки в разных темпах и интонациях; 

 провести под присмотром педагога 1-2 игры; 

 строить простейший диалог;  

 читать сказки, рассказы, басни, соблюдая интонационные законы;  

 создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

 участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

 работать  в предлагаемых обстоятельствах  в создание этюда; 



 построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

небольшом отрезке сценического времени; 

По окончании второго этапа ( второй и третий  года обучения) -  

"действую " обучающийся знает: 

 

 особенности театра как вида искусства, виды   и жанры  театрального 

искусства; 
 
 основы актерской этики, сценической дисциплины;  

 профессиональную терминологию по системе К.С. Станиславского; 

 речевой тренинг  - актуальность, основные этапы, описание 

упражнений; 

 этапы проведения актерского тренинга; 

 этапы работы над драматургическим материалом;  

 элементы воплощения художественного образа; 

 приемы построения диалога, речевой импровизации; 

 15-20 скороговорок; 

Умеет: 

 делать дыхательную и речевую разминку;  

 читать сказки, рассказы, басни, соблюдая логические и интонационные 

законы;  

 выполнять комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева 

мышц; 

 выполнять  простейшие элементы акробатики;  

 выполнять этюды на воображение, чувство правды, логику 

переживаний и последовательность действий, на память физических 

действий,  на взаимодействие с партнерами;  

 произносить четко и  в разных темпах 8 - 10 скороговорок;  

 анализировать работу свою и товарищей; 

 проводить  самостоятельно 5-10 игр и тренингов; 

 выполнять пластические этюды, хореографические импровизации; 

 участвовать в определении событийного ряда и построении мизансцен;  



 участвовать  в публичном показе небольшой постановки, монтажа 

стихов,  мини-спектакля, литературно-театральной композиции, 

спектакля. 

По окончании третьего этапа( четвертый и пятый  года обучения) -  

"творю " обучающийся знает: 

 историю развития современного драматического театра; 

 профессиональную терминологию;  

 основы актерского мастерства  по К. Станиславскому; 

 этапы работы над спектаклем;  

 профессиональную этику;  

 этапы и законы создания художественного сценического образа; 

 духовно-нравственные законы театра;  

 основы режиссуры 

Умеет : 

 

 самостоятельно проводить речевой тренинг; 

 свободно импровизировать;  

 проводить логический анализ текста;  

 выполнять пластические, трюковые этюды;  

 владеть своим телом, быть органичным; 

 участвовать в составлении плана работы над спектаклем, подготовке 

реквизита, декораций;  

 владеть комплексом игр и упражнений  за ширмой; 

 владеть приемами кукловождения; 

  самостоятельно проводить игры ,тренинги , репетиции с  младшими 

группами; 

 делать физическую разминку, выполнять пластические, трюковые 

действия, необходимые для создания сценического образа; 

 оформить ролевую тетрадь и пользоваться ей; 

 Создавать образы на сцене; 



I. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
первый год обучения 

 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2.  История театра. Театр 

как вид искусства 
18 8 10 

3. Театральные игры 32 8 24 

4. Основы сценической 

речи 
24 10 14 

5. Кукольный театр 20 8 12 

6. Ритмопластика 18 6 12 

7. Актерский тренинг 24 10 14 

8. Итоговое занятие 4 - 4 

 Итого 144 52 92 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Тема №1 Вводное занятие -  4 часа 
 

Теория: Вводное занятие. Организационные вопросы. Составления 

расписания. Беседы о театре. Знакомство с театром как видом искусства. 

Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями выпускников. Общее собрание для 

обучающихся и родителей.  

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная, 

презентация коллектива, тесты и викторины. 

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный, частично – поисковый. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности 

Форма подведения итогов:  промежуточный контроль - анкетирование, 

беседа,  фестиваль – конкурс чтецов «Поэтический батл». 

 

 

 

 

 

 



Тема№ 2. История театра. Театр как вид искусства  - 18 часов 

 
Теория: Эволюция театра.  драматургия. Литературное наследие. 

Знакомство с особенностями театра как вида искусства. Место театра в 

жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального 

искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

 Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо 

театра».  

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; Просмотр театральных постановок.  Игры  

«Театр в твоей жизни , «Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на 

улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди 

ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, 

приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя 

вести в театре», творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний, заочная экскурсия по театральным цехам, творческие лаборатории, 

тренинги, игры. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, 

CD – диски с записями спектаклей . 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, викторина,  самостоятельные 

импровизации. 

 

Тема№ 3. Театральные игры - 32 часа 
 

 

Теория: Основы театральной игры. Формы и виды игр. Классификация 

игр по форме, по видам, по сюжету и т.д. Специальные театральные игры, 

необходимые при работе над этюдами и спектаклями. Развитие умения 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, веру в воображаемую 

ситуацию. Знакомство детей со сценическим действием при выполнении 

упражнений и этюдов, импровизируя на основе  знакомых небольших 

сказок. 

Практическая работа: Беседа о практике игр в жизни каждого ребенка. 

Игры на знакомство,   возникновение дружеского взаимоотношения. игры на 

развитии памяти, сплочения коллектива, воображения и фантазии, 

координации пространства, снятию мышечных и психофизических зажимов 

Виды игр: специальные театральные игры на превращения; на действия с 

воображаемыми предметами; на память физических действий, а также 



сюжетно-ролевые игры, народные игры, интеллектуальные игры, сюжетно- 

ролевые игры. 

 Форма проведения занятия –групповая и индивидуальная, 

теоретическая и практическая,игры -  импровизации, соревнования,  

 Приёмы и методы: метод игрового содержания, метод импровизации, 

метод заширмовых игр, частично - поисковый;   

Дидактический материал: карточки с заданиями, ширма, DVD, CD  

Форма подведения итогов: урок - путешествие, блиц-опрос, 

викторина,  самостоятельные импровизации. 

 

Тема № 4. Основы сценической речи – 24 часа 

 
 Теория: Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, постановку голоса,  умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией, игры со словом, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы, включены игры, которые 

называют творческими играми со словами.  
  

Практическая работа: Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Дикционные и интонационные упражнения. Творческие игры со словом. 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речеголосовым аппаратом  - диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речевым аппаратом.

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 

Тема № 5 Кукольный театр - 20 часов 

 

Теория: Развитие представления о видах театрального искусства: театр 

кукол. Рождение театра кукол.  Зарубежные братья  Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. 



Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек, пошив костюмов для кукол. 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, импровизации, метод заширмовых игр.   

Дидактический материал: CD – диски с кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов с изготовленными куклами.  

 

Тема № 6 Ритмопластика – 18 часов  
 

 
Теория: Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих 

задач: развитие двигательных способностей детей  - ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости; развитие пластической выразительности  - 

ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, координации движений; 

развитие воображения  - способность к пластической импровизации.  

Практическая работа: Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, специальные упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть 

до полного расслабления всего тела. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Пластические образы под влиянием музыки.  

Формы проведения занятий: практические занятия.  

Приёмы и методы: метод игрового содержания, импровизации, метод 

полных нагрузок, метод ступенчатого повышения нагрузок.   

Дидактический материал: игра «Крокодил», игра «Твистер», 

компьютер ,  USB  с набором разножанровых композиций. 

Форма подведения итогов: конкурс «Мистер-Твистер», «Крокодил» 

разыгрывание пластических этюдов: «Рождение планеты» «Жизнь 

бабочки», «Взрыв», «Пальма», «Снежная Королева» 

 

Тема № 7 Актерский тренинг - 24 часа  

 
Теория: Беседы  и обсуждения, творческие работы на основе 

полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 

видеоспектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная ,  

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 



 

Тема№ 8. Итоговое занятия – 4 часа 

 

Теория: Викторина по разделам программы обучения  за полугодие, за 

весь год. 

Практическая работа: открытое занятие совместно с родителями 

Формы проведения занятий: « Театральная гостиная»  

Приемы и методы: метод игрового содержания, наглядный, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями,  мячи, фотографии, 

музыкальный центр, проектор, интерактивная доска. 

Форма подведения итогов: итоговый контроль -  итоговое  занятие 

«Ключ к спектаклю», сюжетно - ролевая игра " Театр",  квест на тему:" Пять 

элементов театра" 

 

II.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй год обучения 

 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2.  История театра. Театр 

как вид искусства 
20 12 8 

 2.1.Страницы истории 

театра: театр Древнего 

Востока. 

4 2 2 

 2.2. Страницы истории 

театра: театр Древней 

Греции. 

8 6 2 

 2.3. Развитие 

представлений о видах 

театрального искусства: 

музыкальный театр. 

4 2 2 

 2.4.Театр в ряду других 

искусств. Общее и 

особенное. 

4 2 2 

3. Актерское мастерство 36 10 26 

 3.1.Основы актерского 

мастерства 

14 4 10 

 3.2.Средства актёрского 

искусства. 

10 2 8 

 3.3. Актер и его роли. 

 

6 2 4 



 3.4.Бессловесные и 

словесные действия 

 

6 2 4 

4. Основы сценической 

речи 
30 8 22 

 4.1.Сценическая речь 10 4 6 

 4.2.Виды дыхания 6 2 4 

 4.3.Звуки 6 2 4 

 4.4.Художественное 

слово как вид 

исполнительского 

искусства. 

8 2 6 

5 Сценическое движение  14 4 10 

 5.1.Развитие 

психических и 

психофизических 

качеств 

14 4 10 

6. Кукольный театр 20 8 14 

 6.1.Играем в кукольный 

театр 

10 4 6 

 6.2.Навыки работы с 

куклами 

10 4 8 

7. Актерский тренинг 16 4 12 

8. Итоговое занятие 4 - 4 

 Всего  144 46 98 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Тема №1 Вводное занятие -  4 часа 
 

Теория: Вводное занятие. Организационные вопросы. Составления 

расписания. Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива 

творческого роста на 2-ом году обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями. Анкета «Ваши предложения по работе творческого 

объединения». Общее собрание для обучающихся и родителей. Участие 

детей в мероприятии «День открытых дверей». 

Форма проведения занятия – игра – путешествие, групповая и 

индивидуальная , презентация коллектива, тесты и викторины. 



Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности 

Форма подведения итогов: промежуточный контроль - тесты и 

викторины, практическая работа, фестиваль – конкурс чтецов «Поэтический 

батл» 

 

Тема№ 2. История театра. Театр как вид искусства  - 20 часов 

 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 
 
Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  

праздники в храмах Древнего Востока. 

Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: 

завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-противники. 

Реконструкция мистерии «Песнь семи Хатхор». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, 

таблицы для драматургического анализа мифа. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

 

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 
 
Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. 

Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого 

театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия 

на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики 

персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой 

драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из 

«Прометея прикованного» Эсхила. Чтение книги А. Говорова «Алкамен – 

театральный мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки 

древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральному 

зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, 

CD – диски. 



Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации. 

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: 

музыкальный театр. 

 

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в 

каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. 

Хореография. 

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) 

музыкального театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и 

Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, 

CD – диски с музыкальными спектаклями. 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём 

рассказала музыка». 

 

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 

 
Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». 

Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с 

другими видами искусства.  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок  

драматического театра им.Щепкина г.Белгород. Закрепление представлений 

и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. 

Практическая работа по составлению произведений различных видов 

искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных 

искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

поисковый   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению 

литературного прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, 

мультфильма, оперы, балета и т.д. 

 

Тема № 3. Актерское мастерство   -   36 часов 

 

Теория: Беседы  и обсуждения, творческие работы на основе 

полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 



видео  - спектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная.  

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов:  показ этюдов, отрывков спектакля, 

анкетирование, беседа. 

 

3.1.Основы актерского мастерства 

 
Теория: Занятия построены на играх и этюдах, во время которых дети 

знакомятся как с устройством сцены так и с основными законами 

сценического поведения, закрепляют знания полученные на уроках сцен. 

движения и сцен. речи. Многообразие выразительных средств в театре. 

Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, музыкальным и 

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание, воображение и свободу 

мышц: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или 

«Большое зеркало» и т.д. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые технологии. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

3.2.Средства актёрского искусства. 

 

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в 

логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же 

действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о 

средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность 

исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и 

видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. 

Определение различий в характере действия или «Большое зеркало». 

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, 

друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду 

играть один». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-

то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   



Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

3.3. Актер и его роли. 

 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями 

каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой 

действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: индивидуальные,  групповые, 

практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ  и взаимоанализ работы своей и 

товарищей. 

 

3.4.  Бессловесные и словесные действия. 

 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Зарождение представления о действенном характере замысла этюда 

(парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без 

слов и с минимальным использованием текста.  

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

Тема № 4.Основы сценической речи  – 30 часов 

 

4.1. Сценическая речь  
 

Теория:  Основы сценической речи; основы русского стихосложения. 

 Литературная норма и говор. 

Практическая работа: упражнения на  укрепление полученных 

навыков  по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, 



звучности, выносливости); анализ стихотворной формы, логика мысли, ритм 

и форма, чёткое произношение несложных скороговорок, чтение маленьких 

детских стишков, прозы, басен. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 

4.2.Виды дыхания 
 

Теория: Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной 

гимнастики. Системы дыхания. Три системы дыхания. Строение голосового 

аппарата. Два отдела речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата.  

Практическая работа: Дыхательная гимнастика. Упражнения: свеча, 

паровоз, оса, насосы, шарик, и.т.д. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 

4. 3. Звуки 
 

Теория: Понятие  гласные звуки.  Гласный звукоряд. Согласные звуки. 

Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие. 

Практическая работа: Голосовые упражнения на гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы  Для начала звуки артикулируются без голоса  перед 

зеркалом, а затем переход к громкому звучанию. Постепенно увеличивая 

число повторений: А … Э         АО        АОЭ… Использование 

стихотворных текстов в работе над звуками. Несложные скороговорки. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме, скороговорки. 

Форма подведения итогов: турнир скороговорок. 

 

 

 

 



4.4.Художественное слово как вид исполнительского искусства. 

 
Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения 

текста. Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой 

работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы 

(логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

 

Тема № 5.Сценическое движение – 14 часов 

 

5.1. Развитие психических и психофизических качеств.  

 

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение 

темы. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера 

упражнениями. Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. 

Упражнения в равновесии. Различные виды одиночного балансирования. 

Парные и групповые упражнения. Рассказ о различных видах  парных и 

групповых упражнениях. 

Практическая работа: Общие двигательные навыки. Вводные 

упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, 

выносливость, скорость, ловкость и др. Комплексные упражнения для 

развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в 

статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения. 

Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» 

Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др. 

Техника снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: пластический этюд 

 

 



Тема № 6. Кукольный театр -20 часов. 

6.1. Играем в кукольный театр 

 

Теория: Особенности простых  и сложных видов кукольного театра. 

Особенности работы актера за ширмой. Голосоведение, актерское мастерство 

за ширмой.  

Практическая работа: Найди свой голос. Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. Разработка тембрального диапазона. 

Интонационная выразительность. Работа над мимикой и жестом. 

Форма проведения занятия: групповая и индивидуальная 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : ширма, перчаточные и тростевые куклы. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка 

сделанного.  

6.2. Навыки работы с куклами 

 
Теория: Особенности руководства управления куклами. Приемы 

кукловождения.  Перчаточная и тростевая куклы. 

Практическая работа: заширмовая игра «Узнай меня», тренинг на 

пластику рук- «Живые руки». Тренинг кукловождения. 

Форма проведения занятия: групповая и индивидуальная 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок, метод 

заширмовых игр. 

Дидактический материал : ширма, перчаточные и тростевые куклы, 

перчатки. 

Формы подведения итогов: Этюд: « Пластика рук», простые элементы  

кукловождения. 

 

Тема № 7.Актерский тренинг  – 16 часов. 

 

Теория: Беседы  и обсуждения, творческие работы на основе 

полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 

видеоспектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная ,  

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа 
 

 

 

 



Тема № 8. Итоговое занятия – 4 часа 

 
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; 

этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по 

курсу «Основы сценической речи». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст,  викторины, тесты. 

Формы подведения итогов:  итоговый контроль – тест, практическая 

работа, итоговое занятие, самоанализ деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий  год обучения 

 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2.  История театра. Театр 

как вид искусства 
16 8 8 

 2.1.Страницы истории 

театра: средневековый 

площадной театр 

4 2 2 

 2.2.Страницы истории 

театра: Театры, где 

играют дети. 

4 2 2 

 2.3.Гении русской 

сцены 

4 2 2 

 2.4.Великие русские 

драматурги 

4 2 2 

3. Актерское мастерство 36 12 24 

 3.1.Средства актёрского 

искусства. 

10 4 6 

 3.2.Актер и его роли. 10 4 6 

 3.3.Импровизация 8 2 6 

 3.4.Этюды 8 2 6 

4. Художественное слово 12 4 8 

 4.1.Индивидуальные 

формы выступления 

6 2 4 

 4.2.Разнообразие 

художественных 

приемов литературы. 

6 2 4 



5. Сценическое движение 14 6 8 

 5.1.Основы акробатики 8 4 4 

 5.2.Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

6 2 4 

6. Кукольный театр 12 4 8 

 6.1.Играем в кукольный 

театр 

4 2 2 

 6.2.Навыки работы с 

куклами 

8 2 6 

7. Работа над пьесой  32 8 24 

 7.1.Пьеса – основа 

спектакля 

8 2 6 

 7.2.Текст- основа 

постановки 

8 2 6 

 7.3.Репетиционный 

период 

16 4 12 

8. Актерский тренинг 14 4 10 

9 Итоговое занятие 4 - 4 

 Всего  144 48 96 
 

III .СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

 

Тема № 1.Вводное занятие.   – 4 часа 

 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. Составления расписания. Цели и задачи обучения. 

Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 3-ом году обучения. 

Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для 

воспитанников 1-го года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, 

игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, 

иллюстрации, видеоархив. 

Формы подведения итогов: промежуточный контроль - анкетирование, 

беседа, фестиваль – конкурс чтецов «Поэтический батл» 

 

 

 

 



Тема № 2. История театра. Театр как вид искусства  - 16 часов 

 
2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

 
Теория:Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер 

средневекового театра, синтетический характер искусства 

«профессиональных развлекателей». Символика и условность оформления 

средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой и 

изобразительным искусством. Трансформации традиций средневекового 

театра в современных театрализованных празднествах (карнавалах, 

маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы 

по иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. 

Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых театральных 

жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр». Просмотр 

видеофильмов с карнавалами, маскарадами. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, 

литература по теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

 

 

2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети. 
 
Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский 

просветитель – Симеон Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная 

храмина». Школьный театр Славяно-греко-латинской академии. Детское 

театральное движение 80-х  гг. XX в. Современные школьные театры. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки 

русских театров. Заочная экскурсия по современным театрам. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный,    

Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2.3. Гении русской сцены. 
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М. Щепкина, К.С. 

Станиславского, Ф.Г. Раневской и т.д. 



Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: прослушивание,  круглый стол. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод 

взаимообучения, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD 

– диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

 

2.4. Великие русские драматурги. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других 

драматургов.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод 

взаимообучения, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD 

– диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

3. Актерское мастерство  -   36 часов 

 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях 

общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. 

Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба в межличностном 

общении как условие сценической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. 

Упражнения на перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с 

партнером. Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и 

прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним 

отрывком) всех студийцев. Упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один…» Превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

 



3.2. Актер и его роли. 

 
Теория: Проявление основных характерологических особенностей 

человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером 

(параметры общения). Значение постоянной работы над совершенствованием 

техники в творчестве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на 

выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: 

соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или 

поглощения делом, «Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- 

тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ и взаимоанализ работы своей и 

товарищей. 

 

3.3.  Импровизация. 

 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и 

точность выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. 

Анализ работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

3.4. Этюды 

 
Теория: От этюдов до спектакля. Внимание. Воображение. Свобода 

мышц. Первый драматургический материал. Основной композиционный 

закон: начало – середина – конец. Язык драматургии : завязка – кульминация 

– развязка. Воздействие. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений - тренингов. 

Анализ работы своей и товарищей. Этюды на внимание, воздействие, 

сценическое общение, передача информации -  парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 



Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4. Художественное слово – 12 часов 

 

4.1. Индивидуальные формы выступления 

 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий 

номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. 

«Театр одного актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы 

(логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический 

театр», «Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста 

с сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных 

по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных 

произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

 

 
 

 



Тема № 5 . Сценическое движение – 14 часов 

5.1.Основы акробатики. 
 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого 

пояса. Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на 

спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: акробатические этюды 

 

5.2.  Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы 

современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по 

стилю танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной 

шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - 

основной шаг, веер, раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы европейского 

бального танца «Медленный вальс».Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание 

танцевальной композиции с выученными элементами. 

 

Тема № 6. Кукольный театр -12 часов. 

 

6.1. Играем в кукольный театр 
Теория: Особенности простых  и сложных видов кукольного театра. 

Особенности работы актера за ширмой. Голосоведение, актерское мастерство 

за ширмой.  

Практическая работа: Найди свой голос. Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. Разработка тембрального диапазона. 

Интонационная выразительность. Работа над мимикой и жестом. 

Форма проведения занятия: групповая и индивидуальная 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : ширма, перчаточные и тростевые куклы. 



Формы подведения итогов:  этюдная работа, постановка мини-

спектаклей 

 

6.2. Навыки работы с куклами 

 

Теория: Особенности руководства управления куклами. Приемы 

кукловождения.  Перчаточная и тростевая куклы. 

Практическая работа: заширмовая игра «Узнай меня», тренинг на 

пластику рук- «Живые руки». Тренинг кукловождения. 

Форма проведения занятия: групповая и индивидуальная 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок, метод 

заширмовых игр. 

Дидактический материал : ширма, перчаточные и тростевые куклы, 

перчатки. 

Формы подведения итогов: совместная работа по сочинению   

авторского кукольного спектакля. 

 

Тема № 7. Работа над пьесой – 32 часов 

 

7.1. Пьеса – основа спектакля 
Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

 

7.2. Текст-основа постановки. 

 
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», 

«Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», 

выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения 



на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по 

ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

7.3. Репетиционный период. 

 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера  - первый показ спектакля на 

зрителя. Обсуждение премьерного спектакля  - участвуют все актеры, все 

службы. 

 

Тема № 8 Актерский тренинг-14 часов 

 

Теория: Беседы  и обсуждения, творческие работы на основе 

полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 

видеоспектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная ,  

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: итоговые занятия, концертная деятельность, 

отрывки спектаклей. 
Тема № 9. Итоговое занятие – 4 часа 

 

Теория: Блиц - опрос по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: квест « Пять  элементов спектакля» 

Форма проведения занятия: итоговое практическое занятие,  отчетный 

концерт - выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха, метод 

игрового самочувствия, импровизации. 



Дидактический материал : текст,  викторины, тесты. 

Формы подведения итогов: итоговый контроль -  итоговое занятие, 

показ спектакля,  самоанализ деятельности. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Четвертый год обучения 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2.  К.Станиславский о 

логике речи  
12 4 8 

 2.1.Логика речи. Темпо-

ритм речи. 

6 2 4 

 2.2.Логический разбор 

как первый этап в 

работе над освоением 

авторского текста 

6 2 4 

3 Историческая 

пластика. 
12 6 6 

 3.1.Этикет и манеры 

поведения в разные 

эпохи. 

4 2 2 

 3.2.Поклоны. 4 2 2 

 3.3.Сценический бой. 4 2 2 

4. Работа над образом. 24 12 12 

 4.1.Костюм и грим. 4 2  

 4.2.Об искусстве грима. 

Гигиена грима и 

технические 

возможности грима 

4 2 2 

 4.3.Характерный грим. 4 2 2 

 4.4.Расовый, 

национальный грим. 

4 2 2 

 4.5.Сказочные гримы. 

Гримы зверей. 

4 2 2 

 4.6.Концертный грим. 4 2 2 

5 Актерское мастерство 

по К. Станиславскому 
40 20 20 

 5.1.Работа актера над 

образом. Логика 

действия. Я – предмет, 

 

4 2 2 



 5.2.Я –стихия, Я-

животное, 

фантастическое 

животное 

4 2 2 

 5.3.Станиславский о 

этюдах 

4 2 2 

 5.4.Работа актера над 

собой. Тренинг 

4 2 2 

 5.5.Мускульная 

свобода. Снятие 

мышечных зажимов 

4 2 2 

 5.6.Творческое 

оправдание и фантазия. 

4 2 2 

 5.7.Сценическое 

отношение и оценка 

факта. Оценка и ритм 

4 2 2 

 5.8.Чувство правды и 

контроль.  

4 2 2 

 5.9.Сценическая задача 

и чувство. Сценическое 

действие.  

4 2 2 

 6.0.Мысль и подтекст. 

Сценический образ как 

«комплекс отношений». 

4 2 2 

6. Работа над пьесой  36 16 20 

 6.1.Пьеса – основа 

спектакля 

8 4 4 

 6.2.Текст- основа 

постановки 

8 4 4 

 6.3.Репетиционный 

период 

20 8 12 

7.  Актерский тренинг 12 4 8 

8. Итоговое занятие 4 - 4 

 Всего 144 64 80 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Четвертый год обучения 

 

Тема № 1.Вводное занятие.   – 4 часа 

 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. Составления расписания. Цели и задачи обучения. 

Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 4-ом году обучения. 

Практика: квестовая игра «Если бы я стал артистом театра» 

Форма проведения занятия: групповая и индивидуальная. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, 

игровой. 

Дидактический материал: выставочные фото, изготовление 

стенгазеты, иллюстрации, видеоархив. 

Формы подведения итогов:  промежуточный контроль - 

анкетирование, беседа, квест, фестиваль – конкурс чтецов «Поэтический 

батл» 

Тема № 2 .К.Станиславский о логике речи-12 часов 

 

2.1.Логика речи. 
Теория: Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики 

в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного 

действия, перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста 

создания линии видения.    

Практическая работа: чтение смысловых отрывков. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

2.2.Темпо-ритм речи. 

 
Теория: Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, 

логической паузе. Скелетирование фразы. 

Практическая работа: чтение смысловых отрывков. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 



2.3.Логический разбор как первый этап в работе над освоением 

авторского текста.  

 

Теория: Логический разбор как первый этап в работе над освоением 

авторского текста. Критерии выбора художественного материала. 

Композиционное построение, роль кульминации в композиции. Сверхзадача 

и сквозное действие. Пути воплощения. принципы построения литературной 

композиции, требования к литературной композиции и литературному 

монтажу. 

Практическая работа: чтение смысловых отрывков,  логический 

анализ текста, работа над созданием и воплощением литературной 

композиции, монтажа, концерта  

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

Тема № 3 .Историческая пластика-12 часов 

 
3.1.Этикет и манеры поведения в разные эпохи. 

 
Теория: Изучение особенностей стилевого поведения и правила этикета 

(обхождения, принятые в европейском и русском обществе в XVI – XIX 

и начале XX столетия.  

Практическая работа: Походки. Обращения с плащом, тростью, 

веерами, зонтами, шляпами и др. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды, сценические падения 

 

3.2.Поклоны. 

Теория: Объяснение темы поклоны и виды поклонов. 

Практическая работа: Отработка  поклонов, принятых в европейском и 

русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: самостоятельное выполнение трюковых 

этюдов и композиций. 



3.3.Сценический бой. 

Теория: Объяснение темы. Освоение навыков сценической борьбы и 

драки.  

Практическая работа: Изучение техники боевой стойки. Передвижения 

в боевой стойке. Прямые удары разными руками. Удары сбоку. Защита 

телом. Захват за горло. Бросок через себя и др. 

приемы сценического боя. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: самостоятельная постановка этюдов 

сценического боя без оружия, с палкой, шпагой.  

 

Тема № 4. Работа над образом-24 часа 
 

4.1.Костюм и грим. 

 
Теория: История создания костюмов: старославянские, русские 

костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, 

Возрождения, Просвещения.  Отражение сценического образа при помощи 

грима.  Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, 

эстрадный, характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Подбор костюма по характеру сказочного 

персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму. 

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши, иллюстрации из книг, 

фотографии, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды», создание эскизов более сложного грима. 

 

4.2.Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме. 

 
Теория: К.С.Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим 

расстояния и глубины зрительного зала, а также сценического освещения. 

Происхождение грима. Образы религиозные празднества первобытного 

человека «магическая» раскраска тела. Условные маски и древнейшие театры 

(малайский, сиамский, индийский). Китайский классический театр и 

японский театр «Кабуки». Органическая связь грима с характером 

представления, жанром, стилем.  



Подготовка лица к занятиям гримом. Гигиена рабочего места. 

Последовательность нанесения грима на лицо. Технические правила при 

гримировании лица. Свойства и качество гримировальных принадлежностей, 

их производственная характеристика. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками 

друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов простого грима. 

 
4.3.Характерный грим. 

 
Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его 

характер. Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, 

климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, 

характерное мимическое выражения лица, влияние условий исторической 

среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение 

мимическое подвижности лица.  

Практическая работа: Нанесение характерного грима по эскизу. 

Характерный грим молодого человека, старого человека. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками 

друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более характерного 

грима. 

4.4.Расовый, национальный грим. 

 
Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и 

национальные признаки. Типы. Особенности национального грима.  

Практическая работа: Грим европейского лица. Грим монголоидного 

типа. Грим негроидного типа. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 



Форма подведения итогов: создание  расового эскиза грима. 

 

4.5. Сказочные гримы. Гримы зверей 

 
Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. 

Преувеличенность форм и яркость красок. Необычность и фантастичность 

внешности сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом 

и разнообразия средств гримирования. Специфика грима зверей. Изученные 

ранее приемы гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать 

гримы зверей без применения полумасок и волосяных изделий.  

Практическая работа: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, 

Кощея Бессмертного, Вампира. Для выполнения практических заданий 

помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских 

книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов сказочного грима. 

 

4.6.Концертный грим 

 

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и 

декоративной косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и 

недостатки лица. Умение подчеркнуть первые и замаскировать последние. 

Продумывание прически и весь внешний облик. Соответствие грима жанру 

концерта.  

Практическая работа: Концертный грим   в соответствии с жанром 

концерта, грим клоуна, основные приемы гримирования. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов:  самостоятельное накладывание 

коррективного  грима; использование скульптурно-объемными приемами 

гримирования, применение париков и полупариков, создание эскиза 

концертного  грима. 

 

 

 

 

 

 



Тема № 5 . Актерское мастерство по К.С. Станиславскому-40 часов 

 

5.1.Работа актера над образом. Логика действия 

Я – предмет. 

 

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. 

Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие 

психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая 

освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.  

Практическая работа: Этюды на тему: «Я – предмет» изобразить 

торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

 
5.2. Я – стихия. Я – животное. Я – фантастическое животное 

 
Теория: Объяснение темы Я – стихия. Я – животное. Я – 

фантастическое животное 

Практическая работа: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на 

тему «Я – стихия»  - изобразить море, ветер, огонь, вулкан . Этюды на тему 

«Я –животное» - изобразить любое животное на выбор. «Я – фантастическое 

животное» - изобразить несуществующее животное. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

Тема 5.3. Станиславский о этюдах 

 
Теория: Понятие этюд. Виды этюдов. 

Практическая работа: Этюды на память физических действий убираю 

комнату, ловлю рыбу, стираю . Этюды на внимание, этюды на фантазию, 

этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на 

движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности 

 



5.4. Работа актера над собой. Тренинг 
 

Теория: Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Значение дыхания в актерской работе.  

Практическая работа: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. 

Практические упражнения на развитие сценического внимания. 

Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», 

«Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-

болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.5. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как 

целесообразное распределение и расходование мышечной 

энергии.  Законы внутренней техники актерского искусства. Явление 

«Зажим». 

Практическая работа:  Практические упражнения, направленные на 

снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», 

«Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление 

тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по 

счету» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.6.Творческое оправдание и фантазия. 

 
Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание 

как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для 

оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую 

фантазию актера. Значение фантазии в работе актера. 

Практическая работа : Упражнения: «Рассказ по фотографии», 

«Путешествие», «»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle


Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.7. Сценическое отношение и оценка факта. Оценка и ритм. 

 

Теория: Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа 

действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической 

неправде, заданной ролью. Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, 

возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и 

скорости 

Практическая работа: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – 

животное», «Мячи и слова», «Семафор» .  

Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные 

движения по хлопкам», «Находка», «»Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.8. Чувство правды и контроль. 

 

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера 

сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.  

Практическая работа :Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», 

«Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.8.Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.  

 

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, 

направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической 

задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате 

столкновения задачи и противодействия.  

Практическая работа : Упражнения с разными задачами: «Пишу 

письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» 

и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 



Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

5.9. Мысль и подтекст. Сценический образ как «комплекс 

отношений». 

Теория: Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; 

пристройка к партнеру» само воздействие на партнера в желаемом 

направлении.  

Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную 

фразу актер).  

Практическая работа: Упражнения: «Слова, фразы в разных 

интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, 

обиженно, торжественно и др.) Упражнения: «Подарок», «Дирижирование 

чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», 

«Догадайся», «Пристройка» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: правильное выполнение упражнения 

актерского  тренинга и умение проводить тренинги в группе; умение 

самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; умение работать над 

малыми театральными формами.  

 

Тема № 6. Работа над пьесой – 36 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

 



6.2. Текст-основа постановки. 

 
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», 

«Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», 

выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения 

на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по 

ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3. Репетиционно-постановочная работа. 

 
Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Читка сценария. Распределение 

ролей. Репетиционная часть по сценам, построение мизансцен, прогоны и 

обсуждения. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции , беседы, игровые формы, 

этюды  

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий.   

Форма подведения итогов: премьера  - первый показ спектакля на 

зрителя. Обсуждение премьерного спектакля  - участвуют все актеры, все 

службы. 

Тема № 7. Актерский тренинг-12 часов 

 

Теория: Беседы  и обсуждения, круглые столы, конференции, 

творческие работы на основе полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 

видеоспектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая 

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный.  



Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: итоговые занятия, концертная деятельность, 

отрывки спектаклей, создание и реализация проектной деятельности. 
 

Тема № 8. Итоговое занятие – 4 часа 
 

Теория: круглый стол по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: показ спектакля 

Форма проведения занятия: групповая 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха, метод 

игрового самочувствия, импровизации. 

Дидактический материал : бутафория для спектакля 

Формы подведения итогов: Итоговый контроль выводится на 

основании трех оценок: участие в спектаклях, проектах,  устный ответ и 

импровизированное выполнение этюда, исполнение актёрских работ и 

чтецкий репертуар на концерте, конкурсе. 

 

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Пятый  год обучения 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2.  Режиссерские игры 18 8 10 

3.  Репетиционно – 

постановочная работа 
46 16 30 

4. Работа над образом. 20 10 10 

 4.1.Костюм и грим. 4 2 2 

 4.2.Характерный грим. 4 2 2 

 4.3.Расовый, 

национальный грим. 

4 2 2 

 4.4.Сказочные гримы. 

Гримы зверей. 

4 2 2 

 4.5.Концертный грим. 4 2 2 

5 Актерское мастерство 

по К. Станиславскому 
40 10 30 

 5.1.Работа актера над 

собой. Тренинг 

8 2 6 

 5.2.Мускульная 

свобода. Снятие 

мышечных зажимов 

4 1 3 

 5.3.Творческое 

оправдание и фантазия. 

4 1 3 



 5.4.Сценическое 

отношение и оценка 

факта. Оценка и ритм 

4 1 3 

 5.5.Чувство правды и 

контроль.  

4 1 3 

 5.6.Сценическая задача 

и чувство. Сценическое 

действие.  

4 1 3 

 5.7.Мысль и подтекст. 

Сценический образ как 

«комплекс отношений». 

4 1 3 

 5.8.Работа актера над 

ролью 

8 2 6 

6 Актерский тренинг 12 4 8 

7 Итоговое занятие 4 - 4 

 И того 144 50 94 
 

 III .СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Пятый год обучения 

 

Тема № 1.Вводное занятие.   – 4 часа 

 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. Составления расписания. Цели и задачи обучения. 

Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 5-ом году обучения. 

Практика: Сюжетно-ролевая игра: «Я выпускник театрального 

объединения » 

Форма проведения занятия: групповая 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, 

игровой. 

Дидактический материал: иллюстрации, видеоархив. 

Формы подведения итогов:  промежуточный контроль - 

анкетирование, беседа, квест «Выпускник»,  фестиваль – конкурс чтецов 

«Поэтический батл» 

Тема № 2 .Режиссерские игры-18 часов 

 

Теория: Предлагаемые обстоятельства. Действие – это язык театра. 

Действие – путь к чувству. Логика действий как путь к перевоплощению. 

Путь к подлинности – личностность действия. Действие всегда 

целенаправленно.  Здесь, сейчас, впервые. Творчество начинается только с 

«если бы». Подлинное действование  - есть  творчество артиста. Основы 

режиссуры – конфликт. Этика. 

Практическая работа: разбор произведений, поиск конфликта., 



Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации, метод физических действий, 

метод частично – поисковый. 

Дидактический материал:  драматургический материал, пьесы, 

сценарии, книги по русской и зарубежной литературе,   рабочие тексты. 

Форма подведения итогов: Сюжетно – ролевая игра «Пять элементов 

режиссуры». Проба режиссуры. Первые шаги к режиссерской постановке. 

 

Тема № 3 . Репетиционно- постановочная работа - 46 часов  

 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. Репетиционная часть 

по сценам, построение мизансцен, прогоны и обсуждения 

Практическая работа: Репетиции отчетно-показательной программы: 

показательное занятие, игровая программа,  инсценировка стихотворений, 

этюдов и спектаклей.  

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий, от простого 

к сложному.   

Дидактический материал: тексты и сценарии пьес. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей, 

обсуждения, умение самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

умение работать над малыми театральными формами 

 

Тема № 4. Работа над образом – 20 часов  

4.1.Костюм и грим. 

 

Теория: История создания костюмов: старославянские, русские 

костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, 

Возрождения, Просвещения.  Отражение сценического образа при помощи 

грима.  Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, 

эстрадный, характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Подбор костюма по характеру сказочного 

персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму. 

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши, иллюстрации из книг, 

фотографии, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды», создание эскизов более сложного грима. 



4.2.Характерный грим. 

 
Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его 

характер. Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, 

климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, 

характерное мимическое выражения лица, влияние условий исторической 

среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение 

мимическое подвижности лица.  

Практическая работа: Нанесение характерного грима по эскизу. 

Характерный грим молодого человека, старого человека. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками 

друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более характерного 

грима. 

4.3.Расовый, национальный грим. 

 
Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и 

национальные признаки. Типы. Особенности национального грима.  

Практическая работа: Грим европейского лица. Грим монголоидного 

типа. Грим негроидного типа. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание  расового эскиза грима. 

 

4.4. Сказочные гримы. Гримы зверей 

 

Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. 

Преувеличенность форм и яркость красок. Необычность и фантастичность 

внешности сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом 

и разнообразия средств гримирования. Специфика грима зверей. Изученные 

ранее приемы гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать 

гримы зверей без применения полумасок и волосяных изделий.  

Практическая работа: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, 

Кощея Бессмертного, Вампира. Для выполнения практических заданий 

помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских 

книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны. 



Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов сказочного грима. 

 

4.5.Концертный грим 

 

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и 

декоративной косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и 

недостатки лица. Умение подчеркнуть первые и замаскировать последние. 

Продумывание прически и весь внешний облик. Соответствие грима жанру 

концерта.  

Практическая работа: Концертный грим   в соответствии с жанром 

концерта, грим клоуна, основные приемы гримирования. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов:  самостоятельное накладывание 

коррективного  грима; использование скульптурно-объемными приемами 

гримирования, применение париков и полу париков, создание эскиза 

концертного  грима. 

 

Тема № 5 . Актерское мастерство по К.С. Станиславскому-40 часов 

 

5.1. Работа актера над собой. Тренинг 

 
Теория: Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Значение дыхания в актерской работе.  

Практическая работа: Тренинги и упражнения с приемами 

релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. 

Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька»,  

«Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-

болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle


5.2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

 
Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как 

целесообразное распределение и расходование мышечной энергии.  Законы 

внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим». 

Практическая работа: Практические упражнения, направленные на 

снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», 

«Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление 

тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по 

счету» и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.3.Творческое оправдание и фантазия. 

 

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание 

как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для 

оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую 

фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.  

Практическая работа: Упражнения: «Рассказ по фотографии», 

«Путешествие», «»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.4. Сценическое отношение и оценка факта. Оценка и ритм. 

 

Теория: Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа 

действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической 

неправде, заданной ролью. Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, 

возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и 

скорости 

Практическая работа: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – 

животное», «Мячи и слова», «Семафор» .  

Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные 

движения по хлопкам», «Находка», «»Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 



Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.5. Чувство правды и контроль. 

 

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера 

сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.  

Практическая работа: Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», 

«Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.6.Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.  
Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, 

направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической 

задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате 

столкновения задачи и противодействия.  

Практическая работа: Упражнения с разными задачами: «Пишу 

письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» 

и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.7. Мысль и подтекст. Сценический образ как «комплекс 

отношений». 

 
Теория: Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; 

пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в желаемом 

направлении. Понятие о подтексте  - том смысле, который хочет вложить в ту 

или иную фразу актер.  

Практическая работа: Упражнения: «Слова, фразы в разных 

интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, 

обиженно, торжественно и др.) Упражнения: «Подарок», «Дирижирование 

чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», 

«Догадайся», «Пристройка» и др. 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 



Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: владение элементов  внутренней техники 

актера;  проверка выполнения актерского  тренинга и умение проводить 

тренинги в группе, в младших группах;Анализ работы своей и товарищей. 

 

5.8 Работа актера над ролью 
Теория: Период познавания – первое знакомство с ролью. Период 

переживания – создание жизни человеческой роли. Период воплощения – 

процесс познавания роли и анализ. 

Практическая работа: Работа над текстом. Анализ.  Определение 

задачи, сверхзадачи, сквозного действия. Этюдная работа. 

Формы проведения занятий: репетиции, круглые столы, 

практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, метод физических действий.   

Дидактический материал: сценарии пьес, ролевые тетради. 

Форма подведения итогов: показ спектакля, анализ работы своей и 

товарищей. 

Тема № 6. Актерский тренинг-12 часов  

Теория: Беседы  и обсуждения, круглые столы, конференции, 

творческие работы на основе полученных впечатлений 

Практическая работа: Выезды в театр, музей, просмотр спектаклей и 

видеоспектаклей. Входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Форма проведения занятия – групповая 

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный.  

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: итоговые занятия, концертная деятельность, 

отрывки спектаклей, создание и реализация проектной деятельности. 

Тема № 7. Итоговое занятие –  4 часа 
 

Теория: круглый стол по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: показ спектакля 

Форма проведения занятия: групповая 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха, метод 

игрового самочувствия, импровизации. 

Дидактический материал: бутафория для спектакля 

Формы подведения итогов:  итоговый контроль-итоговые занятия, 

концертная деятельность, участие в конкурсах, показ спектаклей, создание и 

реализация проектной деятельности. 
 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основные методы 
 

  При реализации программы «Мастерская звезд» 

используются как традиционные методы обучения, так и авторские 

игровые технологии. Использование разнообразных форм обучения 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к 

учебному процессу. 

 Педагогические технологии: игровые технологии, 

информационно-коммуникативные, технологии развивающего 

обучения, личностно – ориентированного обучения,  проблемного и 

проектного обучения, которые включают ведущие  методы:  

 «физических действий»  

 «заширмовых» игр 

 «мозгового штурма» 

 импровизации 

 метод частично - поисковый  

 метод эвристический   

 метод ступенчатого повышения нагрузок  

 

Методы стимулирования и мотивации обучающегося: 

1.Эмоциональные: 

Приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выборо 

тренингов и игровых технологий 

2.Познавательные 

Приемы: создание проблемной ситуации, выполнение творческих 

заданий, побуждение к поиску альтернативного решения 

3.Волевые: 

Приемы: предъявление учебных требований, информация о результатах 

обучения, прогнозирование будущей деятельности. 



Формы организации образовательной деятельности: 

К основным формам проведения занятий относятся: 

  Групповые и индивидуальные;  

  Квесты, тренинги, репетиции и сюжетно-ролевые игры; 

  Театральные гостиные; 

  Конкурсы; 

  Экскурсии и поездки в театр;  

Форма и режим занятий 

Основная форма и режим  обучения - групповые занятия 2 раза в неделю 

по 2 часа, из них в соответствии с СанПиНами (два раза по  45 минут - 

занятие, 15 мин перерыв) 

Занятия  объединения «Мастерская звезд » строятся на следующих 

принципах: 

 Принцип успеха 

 Принцип динамики  

 Принцип демократии 

 Принцип доступности 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 

Дидактический материал  

 Для успешной реализации программы  разработаны следующие 

дидактические материалы: 

 Иллюстрированный и демонстрационный материал; 

 Раздаточный материал: стихи, проза, басня, отрывки из 

произведений русских и зарубежных классиков, скороговорки; 

 Карточки с упражнениями по дыхательному и речевому тренингу; 

 Куклы для кукольного театра;  

 Тестовый материал; 

 



Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с обучающимися  необходим ряд компонентов, обеспечивающих 

его эффективность. Материально – техническая база образовательного 

учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда:  

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

 стулья;

 маты, матрацы;

 кубы различных форм; спортивный инвентарь  - скакалки, мячи, обруч, 

веревка;

 прожекторы;

 компьютер;

 зеркала, грим;

 реквизиты, костюмы;

 ширмы  - стационарные, передвижные;

 музыкальный центр;

 видеофонд , музыкальный фонд записей постановок . 

Обучающиеся должны придерживаться единой формы: 

девочки - убранные волосы, черный купальник, лосины, чешки ,балетки;  

мальчики – черное трико, футболка, майка, чешки.

Формы подведения итогов реализации программы 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

 Промежуточный контроль  - тестирование, итоговые занятия, 

конкурсы, индивидуальные и коллективные этюды, сюжетно - ролевые 

игры, квесты; праздники, соревнования,   



 Итоговый контроль – открытые занятия, рефераты, тестирование, 

викторины, спектакль,  участие в летних фестивалях, в проектной 

деятельности (см.  методическую разработку критериев и контрольно-

измерительный материалов в приложение №4,) разработка  и реализация 

проектов (см.   методическую разработку  проекта «Театра – 

вербатим» №2). 

Все обучающиеся  проходят промежуточный контроль освоения основ 

сценической  речи, принимая участие в конкурсе объединения  «Поэтический 

батл» ( см. методическую разработку конкурса-фестиваля  №3). 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного 

спектакля, тестирования, участия в творческих конкурсах и сюжетно -

ролевых играх - квестах. 

Обучающиеся третьего года обучения участвуют в составлении 

этюдов, творческих заданий для учащихся 1–2 годов обучения, что также 

может рассматриваться как одна из форм проведения итогового контроля. 

Обучающиеся четвертого и пятого года обучения делают «пробу пера» в 

режиссерской работе и готовят в конце полугодий малые сценические 

формы,  музыкально-поэтические монтажи, эстрадные миниатюры  с 

обучающимися 1, 2, 3 года обучения. 

При анализе уровня усвоения программного материала  педагог 

использует карты достижений обучающихся, где усвоение программного 

материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням: 

 Высокий – программный материал усвоен обучающимися полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения: победитель международных, 

всероссийских, республиканских, городских конкурсов. 

 Средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в концертах, конкурсах и др. 

 Низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 



Планируемые  результаты обучения 
 
 
 

Обучающиеся  чувствуют себя расковано, свободно. Грамотно 

применяют знания основ актерского мастерства. Умеют анализировать 

произведения, ориентируются в этических вопросах, в традициях 

отечественной и мировой культуры; стремятся к знаниям, 

самосовершенствуются, умеют ценить труд в коллективе. 

Ожидаемый результат: портрет выпускника  - гармонично развитая, 

самостоятельная, творчески думающая, высоконравственная личность, 

обогащенная знанием классической литературы, искусства, уверенно 

чувствующая себя в обществе и на сцене. Личность толерантная и 

коммуникабельная. Личность с активной гражданской позицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 



Тема: Введение в общеобразовательную общеразвивающую  программу  по 

театральному искусству «Мастерская звезд» 

Цель занятия:  Пробудить положительный эмоциональный интерес к 

театральному творчеству. 

Тип занятия: Вводное занятие  

Задачи: 

Образовательные: 

-Познакомить  с основными элементами актерского мастерства; 

Развивающие:  

-Развитие  творческого воображения, внимания, мышечной свободы; 

-Развитие навыка содружества педагога и детей; 

Воспитывающие:  

-Формирование коммуникативных навыков.  

-Воспитание личностных качеств: активности, инициативности, 

настойчивости, способности к самооценке;  

Формы занятия: 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

Методы: Словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядно – 

иллюстративные, импровизации, физических действий, частично – 

поисковые, практический  (тренинги по сценическому движению и 

актерскому мастерству); наглядный  (карточки с театральными образами);  

игровой  (сюрпризный момент с волшебным сундучком) 

Педагогические технологии: ИКТ (информационно – коммуникативные), 

личностного - ориентированного обучения, элементы сказкотерапии, 

куклотерапии.  

Принципы подачи учебного материала:  

 Положительный эмоциональный фон занятия;  

 Опора на эмоции и чувства обучающихся; 

 Наглядность;  

 Доступность;  

 Коллективный характер обучения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Дидактические материалы: Компьютер, USB , звукоусиливающая 

аппаратура, мультимедийное сопровождение. 



Реквизит для занятия:  костюмы, вешалка для костюмов, роли с 

инструкцией, платок шифоновый, скороговорки, смайлик, тростевая кукла, 

ширма, сундук; 

Предпочтительный возраст детей  9-11 лет;  

 

Ход учебного занятия 

Организационный момент    - 2 мин    

Приветствие. Знакомство с детьми с использованием игрового приема 

(элемент куклотерапии) 

Вводная часть -5мин  

Целепологание  

Видео презентация коллектива «Мастерская Звезд»!  

Мотивационный момент. Игры-тренинги на приведение психофизического 

состояния в действие («ладошки»,  «творческий круг» и т.д.). 

Основная часть  - 30мин 

Упражнения на артикуляцию и интонационную выразительность 

(скороговорки); 

Упражнения на мышечную свободу, с использованием предмета. 

Упражнения на эмоции, с использованием смайликов; 

Знакомство с театральными понятиями и элементами сценического 

мастерства в  форме  постановки спектакля «Краденое солнце» ;  

Заключительная часть – 8 мин 

Закрепление полученных знаний с использованием сюрпризного момента  

(волшебный сундучок).  

Мотивация детей на занятие данным видом деятельности. 

Предполагаемый  результат учебного занятия:  

 Появление у детей интереса к занятиям театральным искусством;  

 Эмоционально-положительный настрой;  

 Знакомство с основными понятиями и элементами сценического 

мастерства.  

 



Ход занятия 

Организационный момент - 2 мин 

Педагог: Здравствуйте дорогие ребята! Меня зовут Айгуль Данисовна. Я 

руководитель театрального объединения «Мастерская звезд». Работаю 

педагогом дополнительного образования во  Дворце творчества «Орион» г. 

Уфы. Присаживайтесь!  

Пока обучающиеся присаживаются, педагог уходит за ширму для церемонии 

знакомства, приветствия детей театральной   тростевой куклой 

(Выход куклы) Здравствуйте ребята! Меня зовут Мариэтта, я пришла к вам из 

настоящего театра!  Много лет я помогаю  и  оберегаю театральный дух 

объединения «Мастерской звезд» и сегодня  хочу узнать имя каждого из вас. 

Проходит знакомство, педагог может выйти с куклой, «пожать» руку и 

пожелать удачи на занятии. Далее педагог работает без куклы 

Вводная часть – 5 мин 

Целепологание. Как часто вы посещаете театры?   Какие театры нашей 

республики и страны  вам знакомы?  Обобщаю ответы детей. 

Скажите, какая цель нашего занятия, если я руководитель театрального 

коллектива? Обобщаю ответы детей 

Задача  занятия раскрыть секреты актерской профессии ! 

Ребята,   у меня для вас сюрприз от нашего коллектива! Давайте посмотрим ! 

Видео презентация коллектива «Мастерская Звезд»! (1мин) 

Мотивационный Тренинг  

Педагог: Сегодня  в нашем коллективе «Мастерская звезд»  праздник! 

Закрытие театрального сезона !  Для закрытия сезона все готово! Костюмы, 

афиша, сцена, зрители, но нам  не хватает главных героев торжества. Кого? 

Кто  главный герой в театре? ( ответы детей) Правильно артисты! Вы 

готовы нам помочь? Ответы детей 

Давайте подготовимся как следует, ведь нам предстоит сыграть роль. Я 

прошу всех встать и расположиться так, чтобы вы не мешали друг другу.  

1.Встряхни!  Наверняка каждый из вас видел, как отряхивается промокшая 

собака. Она трясет спиной и головой так сильно, что вся вода брызгами 

разлетается в стороны. Кто покажет?  Вы можете сделать примерно то же 

самое. И начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, 

как все неприятное — плохие чувства, тяжелые заботы и дурные мысли о са-

мих себе — слетает с вас, как вода с собаки.  

А теперь, внимание! На раз, два, три -  найдите себе пару. 

2.Ладошки! Растираем ладошки,  собираем хорошее настроение и делимся с 

соседом.   

3. Круг! Возьмемся за руки друзья и делимся со всеми.  



Ребята, у нас все получится? (  педагог вытягивает руку в центр и 

побуждает  к  общей кричалке «Все получится»! ) 

 

Основная часть - 30 мин 

Педагог:  Взгляните на костюмы!  Что это ?( ответы детей) Они 

настоящие… пропитаны духом театра ! Наверняка они хранят тайны и 

секреты театра! А раз вы сказали, что главные герои театра – актеры,  эти 

секретики хранятся в  кармашках  у актеров!  

Ну что, ребята, заглянем в карманчики? 

1. Секрет .  Скороговорки 

Посмотрите первая вещь которую я нашла, - скороговорки!  

В чем секрет? Почему в кармашке лежит именно скороговорка? (Ответы 

детей) 

Давайте все вместе проговорим эту скороговорку и будьте уверены, ваша 

речь станет намного четче и понятнее. 

А давайте мы с вами устроим настоящий батл скороговорщиков! Чья 

скороговорка окажется последней, тот и выигрывает(батл скороговорщиков). 

Заключение: Вы молодцы  ребята, речь у артиста должна быть четкой, 

выразительной, поэтому даже у артистов лежат в кармане скороговорки!    

Вам интересно, что в  следующем кармане?   

2 секрет: Мышечная свобода  «Платок»   

Педагог: Почему  лежит в кармане платок? . Ааааа, я кажется догадываюсь 

почему. Представьте, что вы платок, легкий, воздушный. Попробуйте 

повторить движения платка.  

Тренинг с платком, в котором педагог показывает  всевозможные движения 

платка, а обучающиеся повторяют  

Так в чем секрет? ( ответы детей) 

Заключение: Актер должен развивать пластику!  

3 секрет: Смайлики 

Поищите, может остались еще секреты?  

Смайлик! В чем секрет? ( ответы детей) 

На 1,2,3 поделитесь пожалуйста на три группы. Каждая группа  получает 

смайлик, на котором написана эмоция.  Ваша задача подготовиться всем 

вместе в течение 30 сек и далее по очереди 1 группа показывает эмоцию, а 

остальные отгадывают.  

Заключение: Актеру важно уметь выражать эмоции!  

Вывод и обобщение  по тренингам: Что нужно уметь артисту? Какие 

секреты мы сейчас с вами раскрыли?  



Педагог:  мы выяснили какими умениями должны владеть актеры? (ответы 

детей) 

Педагог: Кто занимается постановкой в театре?(ответы детей) Да, верно, 

режиссер! Позвольте представиться,   я ваш режиссер! А раз появился 

режиссер, то чем мы с вами займемся дальше? ( ответы детей)  

Верно, поставим самый настоящий спектакль!  

Не устали? Садитесь! Отдохните, ведь впереди важное дело!  

Достаются роли и  обучающиеся  вытягивают по одному(см 

приложение1.2)  

Педагог: У вас есть роль! Поздравляю! А сейчас вам нужно найти и надеть 

костюмы! За 1 мин вы должны  преобразиться в вашу роль! Дети 

переодеваются на скорость !  

Педагог: Взгляните друг на друга и изучите ваши роли и отгадайте, какую 

сказку мы будем ставить? Кто автор этой сказки! 

Кто главный герой? Что в этой сказке случилось? Кто вернул солнце на 

место? А зачем нужно солнце?  

Педагог: Солнце – это наше светило, главный источник энергии! Если его не 

станет, то все живое на земле погибнет! И эта главная идея вашего спектакля 

Корнея Чуковского «Краденое солнце»! 

Итак! Минутная готовность!  Помните! Главные герои –это вы!  

Звучит театральный звонок. Педагог читает текст спектакля, как бы 

ведет.  Идет показ постановки!(см приложение сценария спектакля в 1.1)    

Педагог: Какая самая большая награда для артиста? Верно, услышать 

аплодисменты! Поаплодируйте  сами себе!  А после аплодисментов артисты 

что делают ? Кланяются! Молодцы! Ребята, я поздравляю вас с премьерой! И 

с первыми аплодисментами! 

Заключительная часть – 8 мин 

Педагог: Ребята, в каждом человеке внутри живет солнце, оно  согревает и 

светит. Но чтобы оно светило ярче надо развиваться, познавать себя и мир,  

делиться добротой, творчеством ! Всему этому можно научиться  в 

театральном объединении, там каждый   сможет делится своим внутренним 

солнцем, теплом и будет счастлив! 

На экране  слайд «Театр – счастье», далее  выход театральной куклы 

Мариэтта: Главный секрет счастья – это творчество!  

Рефлексия 

Ребята, чему мы сегодня научились? Что нового узнали? Поднимите руки, 

кому понравилось занятие? Хлопните в ладоши те, кому было легко на 

занятии? Сделайте прыжок те, кому было не очень легко? ( Ответы детей) 



Педагог: Мы с нашей помощницей  сегодня очень рады встрече с вами и 

поэтому хотим поделиться с вами кусочком  счастья, которые  хранятся в 

этом волшебном сундуке.  

Открывается сундук и детям дарятся пригласительные билеты на 

спектакль. 

Педагог: Давайте попрощаемся со всеми счастливо в разных сказочных 

образах! Скажем «До свидания !» 

Снежная королева, Бэтмен, Человек – Паук, Буратино, Карабас – Барабас, 

Золушка! 

В руках вы держите пригласительные на наш спектакль  про Емелю – 

лодыря! Приходите, мы вас будем ждать! До свидания!  

Давайте  сделаем селфи на память!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

 

Сценарий спектакля для детей младшего возраста 

по мотивам сказки  

Корнея Чуковского 

 «Краденое солнце» 

 

Действующие лица (дети):  

Авторы 

1.Крокодил  

2.Солнце  

3.Сорока  

4.Воробей  

5.Медведь  

6.Зайчиха  

7-8Зайчата   

9-10.Барашки   

 

На сцене стоит по центру елочка, пенечек, работает экран. На экране слайд 

«Полянка лесная» .  Зайчиха со своими зайчатами, сороки и воробей  и  семья 

медведей все спят. 

Автор: (на фоне музыки):  

Солнце легонько земли лишь коснулось  

Сразу вокруг всё мгновенно проснулось:  

Всё ожило, зазвенело, запело,  

Будто бы вовсе спать не хотело!  

Солнце медленно поднимается. Выходит Солнце -кукла  

Солнце: Вновь день настал и я дарю  

Всем радость, свет, тепло,  

Чтоб просыпалось всё вокруг  

Смеялось и жило!  

Вдруг неожиданно звучит встревоженная, грозная музыка и на сцену 



выходит Крокодил - кукла  

Крокодил: Кто шумит, смеётся, пляшет и хвостами лихо машет,  

Крокодилу спать мешает – солнце яркое встречает?  

Ворует солнце. 

Автор: Вот беда – Крокодил с неба Солнце утащил!  

Звери испугались, кто куда разбежались!  

А сорока- 

Белобока 

Поскакала по полям, 

Закричала журавлям: 

Сорока: Горе!  Горе! Крокодил 

Солнце в небе проглотил! 

Автор: Плачет серый воробей: 

Воробей : Выйди, солнышко, скорей! 

Нам без солнышка обидно — 

В поле зёрнышка не видно!” 

Автор: Плачут зайки на лужайке:  

Сбились бедные, с пути,  

Им до дому не дойти!  

Зайчонок 1.(вылезает из-за ёлки):  

Нам без солнышка беда!  

Зайчонок 2. Мы заблудимся, замёрзнем 

Зайчонок  1 и от голода помрём,  

Зайчонок 2. Потому, что в темноте мы морковку не найдём!  

Зайчиха: Выйди, Солнышко, выйди, красное!  

Поднимись скорей в небо чистое,  

Освети, согрей Землю-матушку! 

Автор: Весть услышали Бараны – застучали в барабаны.  

Под звучание ритмичной музыки, в зал выходят Бараны с барабанами.  

Баран1: Тра-та-та  

Баран2: Тра-та-та!“ Эй, вставайте, птицы, звери с Крокодилом воевать!  

Баран1: Хватит прятаться, бояться – пора Солнышко спасать!  

Автор: И бегут они к Медведю в берлогу: 

И ……все вместе 

Все звери бегут. Выход медведя . он сидит на пенечке 

Все вместе: “Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу. 

Полно лапу тебе, лодырю, сосать, 

Надо солнышко идти выручать!” 

Автор: И встал Медведь, зарычал Медведь,  

И к большой реке побежал Медведь.  

В это время на заднем плане появляются Крокодил и Солнце.  

Автор: А в Большой реке Крокодил лежит,  



И в зубах его не огонь горит, -  

Солнце красное, Солнце краденое.  

Звери (хором): Разорви его на части,  

Вырви солнышко из пасти!  

Автор: Но бессовестный смеётся 

Так, что дерево трясётся: 

Крокодил: Если только захочу, и луну я проглочу!  

Автор: Не стерпел медведь, заревел медведь,  

Медведь: “Подавай сюда 

Наше солнышко!” 

Автор: Испугался Крокодил, 

Завопил, заголосил, 

А из пасти 

Из зубастой 

Автор: Солнце вывалилось, В небо выкатилось! 

Все вместе: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Ураааааааааа!!!!!!!( Все кричат    ура , прыгают, бегают) 

Выход Солнца 

Медведь: Чтоб мир всегда был солнечным. 

Зайчиха:Чтоб мир всегда был солнечным 

Сорока:Понятно стало нам сегодня всем: 

Крокодил:Держаться вместе надо нам 

Вместе: Держаться вместе надо нам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1.2 

 

Раздаточный материал: роли с картинками 

 

 

Солнце медленно выходит на 

середину, улыбается и 

счастливо говорит 

Солнце: 

Вновь день настал и я 

дарю Всем радость, 

свет, тепло! 

 

Выбегает на середину и 

кричит на весь мир о горе, 

очень расстроенная  

Сорока: 
Горе! Горе!  

Крокодил Солнце в 

небе проглотил!  

 

Выходят на середину    

смелые Бараны и призывают  

Баран2:  
Хватит прятаться, 

бояться – пора 

Солнышко спасать!  



 

Выбегает на середину 

плачет, очень печально.  

Воробей: 
Выйди, солнышко, 

скорей!  

 

Выбегают на середину все 

вместе и по очереди говорят 

свой текст. Плачут и просят 

о помощи 

Зайчиха: 1 

Выйди, Солнышко, 

выйди, красное!  

 

Выходит на середину и 

говорит очень грозно 

Медведь: 
«Подавай сюда 

Наше солнышко!» 

 

Выходит, очень злой и ворует 

солнце 

Крокодил: 

Кто шумит, смеётся, 

пляшет Крокодилу 

спать мешает – солнце 

яркое встречает?  



 

Выходят на середину    

смелые Бараны и призывают  

Баран1: 
Тра-та-та!  

 Эй, вставайте, птицы, 

звери с Крокодилом 

воевать!  

 

Выбегают на середину все 

вместе и по очереди говорят 

свой текст. Плачут и просят 

о помощи 

Зайчик2:  

Поднимись скорей в 

небо чистое!  

 

Выбегают на середину все 

вместе и по очереди говорят 

свой текст. Плачут и просят 

о помощи 

Зайчик 3:  
Освети, согрей Землю-

матушку!  

 

 



Приложение  №2 

 



Групповой творческий проект 

 

«Театр – вербатим как средство самовыражения детей» 

 

 

 

 

Паспорт проекта 

Тема проекта: «Театр – verbatim  как средство самовыражения детей» 

Руководитель проекта: педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион»  г. Уфа РБ Камалова Айгуль Данисовна  

Участники проекта: обучающиеся  образцового театрального объединения 

«Мастерская звезд» (далее ОТО « Мастерская звезд») средней и старшей 

группы, возраст 11 -16 лет.  

Методисты и педагоги дворца творчества «Орион» 

Тип проекта: творческий 

По количеству участников: 50 человек 

По продолжительности: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Детство талантливо своей свободой, свежестью восприятия, 

непосредственностью взглядов на жизнь, смелостью помыслов и действий. 

Между тем, мир детства - неотделимая часть культуры социальной жизни 

современного общества, испытывающего на сегодняшний день  глубокий 

духовный кризис. 

Актуальность. Сегодня все усилия взрослых направлены на 

преодоление отчуждения подрастающего поколения от культуры, науки, 

творчества, общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-

нравственных ориентиров. Проведенные независимые социологические 

исследования показали, что среди учащейся молодежи нарастает тенденция к 

приобретательству, дети становятся эгоистичными, замкнуты на себе и  в 

своих переживаниях, нетерпимы к носителям иной культуры. Свободное 

время подростки предпочитают проводить, «зависая в сети Интернет», ищут 

общения в гаджетах и телефонах где уровень общения очень низок.  А в 

итоге — эмоциональный стресс, подрывающий психическое и физическое 

здоровье.  

Театр предлагает богатый спектр возможностей развития творческих 

способностей подростка не только в восприятии и понимании искусства, но и 

в собственном творчестве. Она развивает активность внимания, 

наблюдательность, формирует чувство личностного присутствия в культуре, 

становлению целостного образа мира и человека в нем. 

Самое главное в театре – это возможность сказать миру о важных 

вещах нашей жизни, заставить слушать и слышать!  А когда говорят дети  - 

они говорят по -  особому. В связи с этим в нашей театральной  студии  при 

подборе репертуара возникла идея постановки вербатимов , в которых 

затрагивались  бы  именно  проблемы самовыражения и самоопределения  

подростков в новой форме. 



Значимость применения метода «вербатим» является одним из 

инструментов, который за счет особого свойства документальности 

позволяет акцентировать внимание на социально значимых и актуальных 

вопросах.  

Верба́тим (от лат. verbatim — дословно), или документальный театр — 

вид театрального представления, получивший определённую популярность 

на рубеже XX—XXI веков. Этот вид создания спектакля представляет 

собой творческое соединение реальных ситуаций и конфликтов, которые 

затем компонуют по законам драматургии и ставят на сцене. Зачастую 

результат работы с таким материалом оказывается гораздо интереснее, чем 

фантазия. 

Новизна. Сегодня вербатим расширяет сферу своего влияния на 

зрителя. Старые способы отражения реальности, старые приёмы, старые 

законы искусства сейчас не действуют, они не помогают, а наоборот, мешают 

отражать реальность, поэтому метод создания пьес путём непосредственного, 

естественно-научного в каком-то смысле изучения реальности является 

попыткой вырваться из этого тупика.  

В ходе работы над спектаклем артисты объединения «Мастерская 

звезд» — дети в возрасте от 11 до 16 лет – рассказывают свои личные 

истории о непростых отношениях со своими родителями, со сверстниками, о 

своей любви к ним, от которой  шаг до ненависти, и о ненависти, за которой 

все равно скрывается привязанность, любовь и желание быть рядом. Ребята 

учатся выражать свои эмоции языком искусства, отличать главное от 

второстепенного, поднимать актуальные проблемы не одного человека, а 

целого поколения подростков. Каждая история — это  раскрытие души. И 

каждый рассказывает действительно свою личную историю. А на такое, да 

еще перед огромной аудиторией, решится не каждый взрослый. Но в этом и 

заключается суть жанра  вербатим, или документального театра, постановки 

которого основаны на реальных событиях, а не литературных произведениях. 



Таким образом, получается своеобразный «срез»  общества глазами 

детей. Этот калейдоскоп человеческих историй, смешных 

и драматичных, застенчивых и откровенных, позволяет по-другому 

посмотреть на наш мир. То, о чем они рассказывают здесь, порой кричат, 

выражают в танце, пронизывает насквозь. Ничего подобного на детской 

сцене действительно нет – в этом уникальность  этого проекта. 

Цель проекта  -  создание условий, направленных на развитие духовно-

нравственной сферы личности, раскрытие его творческой индивидуальности, 

возможности самореализации и самоопределения при помощи театра -  

Вербатим 

Задачи: 

 Поиск нравственных ценностей и  изучение своего внутреннего мира; 

 Формирование своего собственного «Я»; 

 Формирование навыков межличностного взаимодействия; 

 Развитие актерских, режиссерских, творческих, видео – операторских,   

навыков и навыков интервьюирования; 

 Раскрытие  индивидуального потенциала личности; 

 Научить детей формулировать ведущие идеи постановки; 

 Научить выражать свои эмоции языком искусства; 

 Умение создать   пластический этюд; 

 Поиск музыкального и мультимедийного оформления ; 

 Научить чувствовать и понимать других людей; 

 Совершенствование своего педагогического мастерства; 

 Поиск новых видов и форм развития творческого потенциала педагога; 

 Наличие искреннего желания заниматься этим делом и воспитывать 

думающих, глубоких, ищущих, разносторонних детей. 

Методы:  

 Исследовательский; 



 Частично-поисковый; 

 Погружение; 

 Проблемного изложения; 

 Эмоционального стимулирования; 

 Мотивации; 

 Мозговой штурм; 

 

Формы проекта 

 Групповой  

 Индивидуальный 

 Самостоятельная работа 

 Беседа 

 Круглый стол 

 Индивидуальные и групповые репетиции 

 Просмотр видеоархивов и видеорепетиций 

Ожидаемые результаты: 

 Совершенствование способности старших подростков поддерживать 

целеустремленность в развитии индивидуальности, творческого 

самовыражения. 

 Формирование  чувство личностного присутствия в культуре; 

 Формирование личного интеллектуально-эмоционального опыта 

внутреннего поведения; 

 Приобретение  знаний и навыков нравственного поведения; 

 Эмоционально-эстетическое впечатление, эмоциональность, 

«открытость» зрителю; 

 Обратная связь, т.е. общественное мнение о постановке Вербатима 

ОТО «Мастерская звезд». 

 Участие ОТО«Мастерская звезд» 

в конкурсах и фестивалях; 

 Развитие опыта педагогического проектирования, методологической 

компетентности, повышение уровня профессионализма; 

 Возможность реализовать  новые формы и методы обучения; 



Дорожная карта 2016 – 2017 

Вербатим «Мир который нужен мне!» 

Авторы  - обучающиеся средней группы 3год об( 1 гр) 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Круглый стол на тему:  

«Выбор общей актуальной 

темы для вербатима»  

Сентябрь Камалова А.Д. 

2. Поиск и определение 10 – ти 

самых интересных  тем 

каждого обучающегося 

Октябрь Камалова А.Д. 

3. Индивидуальная беседа по 

темам и определение  1-2 

тем.  

Ноябрь Камалова А.Д 

4. Сбор информации, 

написание рассказа, беседы, 

диалога.  

Декабрь Камалова А.Д 

5. Работа с текстом, подбор 

музыкального оформления, 

пластического 

самовыражения его отрывка, 

мультимедийного 

сопровождения. 

Январь КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

6. Режиссерская мастерская – 

обсуждение  концепции 

всей постановки, а также 

разработка сценических  

костюмов. 

Февраль Камалова А.Д. 

Амбарцумян Т.А. 

Методисты дворца 

 

7. Индивидуальные, 

групповые репетиции 

Март КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

8. Репетиции. Прогоны. 

Внесение корректив. 

Апрель КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

9 Премьера  вербатима  

«Мир который нужен мне»! 

30.06.2017 КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

10.  Просмотр видео и 

обсуждение  

Май КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

 

 

 



Дорожная карта 2017 – 2018 

Вербатим «Поговорим о любви…» 

Авторы  - обучающиеся старшей группы 5год об( 2 гр) 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Круглый стол на тему:  

«Выбор общей 

актуальнойтемы для 

вербатима 

Сентябрь Камалова А.Д. 

2 Поездка на спектакль  

вербатим  

«Ха-ха-чу» 

студии им. К. Хабенского  

сентябрь Камалова А.Д. 

3 Поиск и определение 10 – ти 

самых интересных  тем 

каждого обучающегося 

октябрь Камалова А.Д. 

4 Индивидуальная беседа по 

темам и определение  1-2 

тем. 

ноябрь Камалова А.Д. 

5 Сбор информации, 

написание рассказа, беседы, 

диалога. 

декабрь Камалова А.Д. 

6 Режиссерская мастерская – 

обсуждение  концепции 

всей постановки  

декабрь КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

7 Работа с текстом, подбор 

музыкального оформления, 

пластического 

самовыражения каждого 

отрывка, мультимедийного 

сопровождения. 

январь КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

8 Индивидуальные, 

групповые репетиции, а 

также разработка 

сценических  костюмов. 

февраль КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

Методисты  

9 Репетиции. Прогоны. 

Обсуждения 

Март КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

10 Репетиции. Прогоны. 

Обсуждения и  внесение 

корректив. 

Апрель КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 



11 Сьемки и создание 

социальных роликов 
02.06.2018 КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

12. Премьера  вербатима 

«Поговорим о любви»  

 

30.06.2018 КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион 

13. Трансляция социальных 

роликов на конференциях 

родителей, 

старшеклассников и в ОУ 

перед социальными 

педагогами и психологами. 

Май КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

 

 

Дорожная карта 2018 – 2019 

Вербатим «Помогите мне обнять мир!»  

Участники - обучающиеся средней и старшей группы  

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Конференция на тему: 

«Помогите мне обнять мир» 

про детей с ОВЗ. Показ 

социальных роликов. 

Сентябрь Камалова А.Д. 

2 Ведение переговоров с 

администрацией детских 

домов инвалидов, больниц, 

реабилитационных центров 

и  поездка с детьми для 

интервьюирования  детей.  

Октябрь 

Ноябрь 

Директор ДТ Орион 

Зиннурова А.А., 

Камалова А.Д. 

Амбарцумян Т.А. 

3 Разработка  и написание 

рассказов, диалогов и 

монологов по интервью 

Декабрь Камалова А.Д. 

Амбарцумян Т.А. 

4 Индивидуальная беседа  и 

работа по созданию образа  

Декабрь Камалова А.Д. 

5 Режиссерская мастерская -  

по обсуждению, созданию  

концепции и сценария 

постановки , а также 

разработка сценических  

костюмов. 

Декабрь Камалова А.Д.  

Ключникова И.А. 

6 Работа с текстом, подбор 

музыкального оформления, 

январь КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 



пластического 

самовыражения каждого 

отрывка, мультимедийного 

сопровождения. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

7 Индивидуальные, 

групповые репетиции.  

февраль КамаловаА.Д 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

8 Репетиции. Прогоны. 

Обсуждения, внесение 

корректив. 

Март КамаловаА.Д 

Ключникова И.А. 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

 Разработка 

пригласительных, работа со 

СМИ, спонсорами и 

руководителями СОШ для 

организации просмотра 

постановки совместно с 

детьми с ОВЗ  

март Директор ДТ Орион 

Зиннурова А.А., 

Камалова А.Д. 

 

9 Репетиции. Прогоны. 

Обсуждения 

Апрель КамаловаА.Д 

Ключникова И.А. 

Амбарцумян Т.А. 

Хореографы МБОУ 

ДО ДТ «Орион» 

10 Премьера  вербатима 

«Помогите мне обнять 

мир!» 

30.04.2019 Директор ДТ Орион 

Зиннурова А.А., 

Ключникова И.А. 

Камалова А.Д. 

Амбарцумян Т.А. 

11 Просмотр видео 

выступления и обсуждение. 

Исправление и доработка 

ошибок. 

Май Камалова А.Д. 

 

12 Показ широкой публике, 

СМИ и руководителям 

СОШ и ОУ для дальнейшей 

работы в организации 

показа вербатима  

Май Директор ДТ Орион 

Зиннурова А.А., 

Ключникова И.А. 

Камалова А.Д. 

Амбарцумян Т.А. 

13 Разработка методической 

разработки по постановке 

вербатимов для пдо  

Май Камалова А.Д 

    

 



Критерии оценивания результатов проекта 

• Актуальность выбора темы спектакля, оригинальность творческого 

замысла, постановка выступления; 

• Количественный охват  обучающихся  и педагогов различными видами 

творческой деятельности в проекте и в постановке; 

• Вовлеченность обучающихся  и педагогов в различные виды деятельности в 

рамках реализации проекта;  

• Самостоятельность выполнения обучающимися, звуковое и 

мультимедийное  сопровождение постановки. 

• Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в подготовке спектакля, видеосъемка фильма – спектакля; 

Риски 

 Недостаточная мотивация обучающихся и педагогов к участию в 

проекте; 

 Ситуация эксперимента -  создавать новое сложнее, чем использовать 

готовые стереотипы; 

 Разногласия в коллективе; 

 Большая загруженность педагогов, дефицит времени; 

 Эмоциональная неподготовленность;  

 Накопление психологической и физической усталости из-за перегрузок 

в процесс учебной, организационно - массовой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА «ОРИОН» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  положения фестиваля-конкурса   для 

использования промежуточной аттестации   среди обучающихся  

театрального  объединения «Мастерская звезд»  

«Поэтический Батл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

 педагог дополнительного образования  

Камалова Айгуль Данисовна 

 

 

 

 

 

 

Уфа- 2016 



1.Общие положения 

 

1.1.Фестиваль - конкурс чтецов среди обучающихся проводится с целью 

развития речи и формирования интереса к художественному слову, а также 

является формой  промежуточной аттестации для обучающихся 

объединения. 

1.2. Задачи конкурса: 

 Создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка; 

 Развитие самостоятельной индивидуальной работы обучающихся, 

предоставление им возможности для самовыражения. 

 Воспитание положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям;  

 Развитие у обучающихся художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений; 

 Создание для всех обучающихся ситуации успеха; 

 Выявление и поощрение  лучших чтецов; 

 

2. Участники, жюри Конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся младших, средних, 

старших групп театрального объединения «Мастерская Звезд»; 

2.2. В состав жюри Конкурса приглашаются профессиональное сообщество г. 

Уфы: специалисты культуры и искусства г. Уфы, педагогический состав 

театрального факультета академии Искусств им. З. Исмагилова,  выпускники 

ТО «Мастерская Звезд», режиссёр МБОУ ДО «Дворца творчества «Орион», 

родительский комитет объединения, а также  активные обучающиеся  

театрального объединения «Мастерская Звезд»; 

2.3. Для формирования и развития самоконтроля и самооценки 

обучающимися процесса результатов освоения программы  в конкурсе  

предполагается «общественное голосование» среди обучающихся  и 

выделение рейтинга в каждой возрастной категории. 



2.4. Для полноценной работы обучающихся  не имеющих возможности (по 

болезни, по семейным обстоятельствам) на  фестивале-конкурсе допускается 

участие в онлайн-режиме или в заочной форме.   

3.Сроки проведения Конкурса. 

3.1.Выбор произведения, подготовительный период, индивидуальные 

репетиции -   1 полугодие   учебного года; 

Конкурс проходит в конце января каждого года;   

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Участвуют все обучающиеся театрального объединения;  

4.2. Каждый участник должен прочесть одно стихотворение, прозу  на 

свободный выбор на русском языке;  

Возрастные категории: 

1-2 кл : 3-4 четверостишия; 

3-4кл: 4-6 четверостиший: 

5-6кл: 5-6 четверостиший; 

7-8кл: 6-8 четверостиший; 

9-11кл: не более 10 четверостиший. 

Длительность прозы не более 3 минут 

4.3.Жюри определяет в каждой возрастной категории   обладателя Звания 

 «Мастер слова», победителей 1,2,3мест, а также в конкурсе предусмотрены 

номинации: 

 «За артистизм» 

 « Надежда» 

 «Полнота раскрытия темы» 

 «Самый обаятельный исполнитель». 

 «За искренность исполнения». 

 «За самое лирическое исполнение». 

 «Самый юный исполнитель». 

 «Самый эмоциональный исполнитель» и т.д. 



5. Требования и критерии оценки. 

5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и уход 

со сцены)  – 5 баллов. 

Выразительность чтения (свобода звучания голоса;  дикция;  

интонирование; культура произношения; темпоритмическое разнообразие) – 

5 баллов. 

Исполнительское мастерство (артистизм, контакт и общение со зрителем; 

перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия) 

– 5 баллов. 

5.2. Победитель каждой возрастной категории определяется по набранной 

сумме баллов участника. 

 

6.  Подведение итогов и награждение 

 

6.1.Награждение   победителей и номинаций производится в 5 возрастных 

категориях. Победители конкурса награждаются призами и грамотами  

МБОУ  ДО «Дворца творчества «Орион» городского округа г. Уфа РБ.  

6.2. Активистами объединения определяются рейтинги победителей при 

общественном голосовании  в каждой возрастной категории и награждаются 

грамотами «Лучший из лучших» 

6.3. Победители номинаций  награждаются дипломами. 

6.4. Жюри вручаются благодарственные письма.      

 

7. Финансирование 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  «Дворца 

творчества «Орион» и родительского комитета объединения  «Мастерская 

Звезд», согласно решению  протокола  № 2  перед зимними каникулами  

родительского собрания. 

 

 

 

 

 

 



Приложение3. 1 

 

Рекомендуемые произведения  стихотворений 

 

Возрастная категория   1-2 классы 
1) «Знаки препинания» С.Маршак 

2) «Мужчина» Р. Быков 

3) «Про бабушку» Е. Дюк 

4) «Под Новый год»  С. Михалков 

5) «Кто сказал, что мы подрались?» А.Кушнер 

6) « Леночка с букетом»А.Барто 

7) «Колыбельная для Дракоши» А. Усачев 

8) «Я выросла»А. Барто 

9) «Никто»Б. Заходер 

10) «Рыболов» А. Барто 

11) «Звонки» А.Барто 

12) «Зарядка» А. Барто 

13) «Чудетство» М. Яснов 

14) «Любочка»А.Барто 

15) «Внучка» А. Плещеев 

Возрастная категория   3-4 классы 

1) «Детство» И. Суриков 

2) «Россиюшка»  Лев Протасов 

3) «Разноцветная планета» В. Орлов 

4) «Скворец на чужбине»Г.Ладонщиков 

5) «Детство» И. Суриков 

6) «Вишня» М. Исаковский 

7) «В пустой квартире»А. Барто  

8) « По дороге в класс»А. Барто 

9) «Перемена» Б. Заходер 

10) «Котенок» Е. Благинина 

11) «В зимние сумерки нянины сказки» Н. Некрасов 

12) «Чудесные  таблетки»С. Михалков 

13) «Вредные советы» Г.Остер 

14) « Вредный кот» Б. Заходер 

15) «Весна» А. Плещеев 

16) «Мы друзья» Б. Заходер 

17) «Перемена» Б. Заходер 

18) «Лень»Т. Варламова 

19) «Кошкин щенок»В. Берестов 

 

Возрастная категория   5-6 классы 
1) «Детство» И. Самарина 

2) «Куда уходит детство?» Автор неизв. 



3) «Несбывшиеся мечты»С. Михалков 

4) «Из чего состоит мое счастье?» Ю. Вихарева 

5) «Книги в красном переплете» М. Цветаева 

6) «Любовь приходит к нам незвано» К. Шишигина 

7) «Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье»Л.Рубальская 

8) «Поэт» А.С. Пушкин 

9) «Без ответа» А. Афанасьев 

10) «Коробка с карандашами»В. Приходько 

11) «Мне с детства снилась высота» Н. Добронравов 

12) «Земное притяжение»Т. Коваль 

Возрастная категория   7-8 классы 
 

1) «Медвежонок»Э. Асадов 

2) «Планета кошек»А. Усачев 

3) «Родина»П. Поляков 

4) «Уж сколько их упало в эту бездну»М. Цветаева 

5) «Он был тощим»И. Бродский 

6) «Говорят, что сегодня небо открыто»Автор неизвестен 

7) «Мечта»Аляса 

8) «Не спать»С. Михалков 

9) «Смирение»Ж. Дугалова 

10) «Важные фразы»О. Мельникова 

11) «Парус» М.Лермонтов 

12) «Детство». Автор неизв. 
 

Возрастная категория   9-11классы 

 
1) «Цени, мой друг, того кто рядом» И. Евтеев 

2) «Скажите, вы когда- нибудь любили?»Э. Асадов 

3) «Сегодня Бог проснулся утром рано…»И. Самарина 

4) « Жизнь обман с чарующей тоскою»С. Есенин 

5) Отрывок из романа «Герой нашего времени»М.Лермонтов 

6) «Если где-то в чужой незнакомой ночи…»В. Высоцкий 

7) Отрывок из реалистичной драмы «Борис Годунов»А.С. Пушкин 

8) « Обратный отсчет»Ирина Астахова 

9) Отрывок  из трагедии «Гамлет» «Быть или не быть»У. Шекспир. Пер –

Иван Кронеберг 

 

 

 

  



 

 

  

Приложение 3.2 

 

Таблица критериев оценивания 

Возрастная категория  ________классы 

• Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и 

уход со сцены)  – 5 баллов. 

• Выразительность чтения (свобода звучания голоса;  дикция;  

интонирование; культура произношения; темпоритмическое разнообразие) – 5 

баллов. 

• Исполнительское мастерство (артистизм, контакт и общение со 

зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального 

воздействия) – 5 баллов. 

№ ФИО Название  

произведен

ия 

автор 

Сценическая 

культура 

Выразительность  

чтения 

 

Исполнительск. 

мастерство 

Общий 

балл  

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение № 4 

 

Методическая разработка контрольно-измерительных 

материалов и критерии оценивания результатов освоения 

программы 
 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся  

1-го года обучения 

 
Промежуточный контроль 
1. Тест:  по предмету «История театра» 

 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое театр? а) место для зрелищ  

б) красивое здание со сценой  

в) дом, где живут актеры 

2 Из чего складывается театральное 

искусство (зачеркни лишнее) 

а) музыка  

б) литература  

в) математика  

г) изобразительное искусство  

д) актерское мастерство 

3 Что должен уметь делать актер (обведи 

правильный ответ) 

а) слушать и слышать  

б) наблюдать  

в) красиво говорить  

г) танцевать  

д) петь  

е) правильно говорить  

ж) модно одеваться  

з) работать на компьютере 

4 

 

Подчеркни дисциплины, необходимые 

для подготовки актера 

а) сценическая речь 

б) математическая логика 

в) история России 

г) сценическое движение 

д) актерское мастерство 

  е) история театра 

5 Как называли первых актеров на Руси? а) дураки 

б) балагуры 

в) скоморохи 

6 Что развивает речь? а) упражнения со скакалкой 

б) игра «Угадай, что изменилось» 

в) скороговорки 

г) отгадывание загадок 

 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«История театра» 

Качество подготовки учащихся оценивается по трем уровням: 



 

 

  

Высокий уровень – правильные ответы на заданные вопросы, знание 

теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к 

изучаемому предмету и современному театральному процессу. 

Средний уровень  - грамотные ответы на заданные вопросы с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к 

предмету. 

Низкий уровень – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь 

нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой 

инициативы, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса 

к предмету. 
 

Промежуточный контроль 

2. Практические задания по предмету «Актерское мастерство» 

 
1. Продолжи фразу: «Если бы у меня была волшебная палочка….» 

2. Покажи домашнее животное.  

3. Прочитай любое детское стихотворение.  
 

 

Критерии оценки  качества подготовки обучающегося по предмету 

«Основы актерского мастерства» 

 

Таблица  

Оценка Критерии оценивания ответов 

Высокий уровень стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению профессиональных 

навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и 

сценической площадке, грамотное выполнение 

домашних заданий, работа над собой 

Средний уровень  чёткое понимание развития ученика в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении 

поставленных задач, но пока не реализованных в 

полной мере 

Низкий уровень  ученик недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате 

чего видны значительные недочёты и неточности в 

работе на сценической площадке 

 случай, связанный либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными 

пропусками занятий и игнорированием выполнения 

домашней работы 
 
 

Итоговый контроль 



 

 

  

1. Тест:  по предмету «История театра»  
 

1. Тест:  
№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Профессии, связанные с театром 
(зачеркни лишнее). 

а) актер; 
б) кинолог; 

в) режиссер; 

г) официант; 

д) билетёр. 

2 Кто такой скоморох? а) клоун в цирке; 
б) уличный актер на Руси; 

в) рассказчик сказок и мифов; 

г) кукловод. 

3 Что такое авансцена? а) очень высокая сцена; 
б) место, где находится оркестр; 

в) передняя часть сцены. 

 

Итоговый контроль 

2. Практические задания по предмету «Актерское мастерство»   
1. Показ этюда на память физических действий (дифференцированный подход).  

2. Проведение любой игры с группой. 

3. Чтение стихотворения перед группой.  

 

 

Контрольно –измерительный материал по форме проведения – квест-игры    

(1 год обучения) 

Игровые задания площадок разрабатываются в соответствии с критериями: 

актерское мастерство, речь, движение. 

Пример задания площадки «актерское мастерство»: 

Выполнение совместных последовательных действий с предметами (книга – 

портфель - тетрадь; мяч - мусорная корзина - стул и т.д.) 

Пример задания площадки «речь»: 

Детям предлагается небольшое детское стихотворение, которое они разбирают 

по логическим ударениям, речевым тактам, событийному ряду и через 5-7 

минут действенного анализа представляют комиссии. 

Пример задания площадки «движение»: 

Двигательная импровизация под разнохарактерную музыку. 

Физическое взаимодействие с предметом (палкой, мячом, веревкой и т.п.) 

 



 

 

  

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся  

2-го года обучения 

 

Промежуточный  контроль 

1. Тест:  по предмету «История театра»  
 

1.  Блок. Тест:  
  

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое вертеп? а) ящик – кукольный театр 
б) вертящийся механизм 

в) игрушка-вертушка 

2 Что называют одеждой сцены? (Зачеркни 

ненужное) 

а) задник 
б) штора 

в) кулисы 

г) занавес 

д) падуги 

3 Что такое актерский этюд? а) небольшой фрагмент прожитой 
жизни 

б) зарисовка на бумаге 

в) изображение чего-либо 

 

2. Блок   1.Продолжи фразу: этикет – это 

правила…_______________________________  

____________________________________________________________________________  

 

2. Дорисуй глаза, брови, нос и рот для Радости, Злости и Удивления  
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Блок.   Напиши, чему учит 

театр._____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 
 

 

Промежуточный  контроль 

2. Практические задания по предмету «Актерское мастерство»   
1. Этюд на состояние. 

2. Продолжи фразу: «Если бы я уже был актером, я бы хотел сыграть роль….». 

3. Составь устный рассказ «Как я провел лето».  
 
 



 

 

  

 
Итоговый контроль 

1. Тест:  по предмету «История театра»  
 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Маски комедии дель арте (зачеркни 
лишнее) 

а) Коломбина; 
б) Труфальдино; 

в) Бригелла; 

г) Эндрю. 

2 Какие органы участвуют в 
голосообразовании? 

а) глаза; 
б) ротовая полость; 

в) гортань; 
г) носовая полость; 

д) глотка; 

е) диафрагма. 

3 Что такое оценка? а) результат действия 
б) мнение о происходящем 

в) внутренние изменения, 

происходящие на свершившийся 

факт, которые ведут к смене 

действия (к реакции). 

1 Подчеркни дисциплины, необходимые 

для  подготовки актера 

а) сценическая речь 
б) математическая логика 

в) история России 

г) сценическое движение 

д) актерское мастерство 

е) история театра 

2 Как называли первых актеров на 
Руси? 

а) дураки 
б) балагуры 

в) скоморохи 

3 Что развивает речь? а) упражнения со скакалкой 
б) игра «Угадай, что изменилось» 

в) скороговорки 

г) отгадывание загадок 

 

 

Итоговый контроль 

2. Практические задания по предмету «Актерское мастерство»  
 

 

2. Практические задания: 

1. Показ этюда на три слова.  

2. Показ парного этюда на пристройку (по заданию педагога). 

3. Чтение любого произведения по выбору перед публикой (учащиеся группы, 

родители).  

Итоговый контроль:  
1.  Блок. Тест:  

  

2. Блок   1. Дай определение мизансцены … 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

  

 

2.Вставь слово: Конфликт – это … двух или нескольких идей, характеров, 

чувств и т.д.  

 

3. Блок.   Напиши, как ты понимаешь выражение «Зерно роли». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Контрольно-измерительные материалы 

для обучающихся 3-го года обучения 
 

Промежуточный контроль 

 

Теоретические вопросы (письменные ответы):  

 

1.Что значит этюд на память физических действий 

2. Назови виды пристроек.  

3.Чем отличается произведение литературы от драматургического 

произведения?  
 

Практические задания по основам «Актерское мастерство»  
1.Этюд (дифференцированно).  

2.Наблюдение (рассказ-показ).  

3.Чтение литературного произведения (по выбору учащегося). 
 

1. Тест по «Сценической речи» и «Сценическому движению», «Истории 

театра» 
 № п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Чего не было в театре У. Шекспира 
«Глобус»? 

а) сцены; 
б) актеров; 

в) декораций; 

2 Выдели звукоряд, используемый для 
речевого тренинга 

а) иэаоуы; 
б) аиоыэу; 

в) иыаоуэ. 

3 Определи порядок проведения 
актерского тренинга (1,2,3) 

…эмоциональный разогрев 
…мышечный разогрев 

…ритмический разогрев 

4 Из чего складывается атмосфера 
спектакля? (зачеркни лишнее). 

а) декорации; 
б) музыкальное оформление; 

в) световое оформление; 

г) состояние актеров; 
д) настроение режиссера 

5 Напиши 3 любых элемента 
воплощения 

1) 
2) 
3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Итоговый контроль 
1.  Блок. Тест:  
 № п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое подтекст? а) развитие мысли, содержащейся в 
тексте; 

б) скрытый, отличный от прямого 

значения высказывания смысл, 

который восстанавливается на 

основе контекста с учетом 

ситуации; 

в) игра слов. 

2 Обведи названия стихотворных размеров а) ямб 
б)хорей 

в) тетраэдр 

г) анапест 

д) амфибрахий 

е) дактиль 

ж) гекзаметр 

3 Определи эмоцию 1)  
2 

3)  

4 Что такое пантомима?   а) вид сценического искусства, в 
котором художественный образ 

создается при помощи пластики, 

мимики; 

б) вид сценического искусства, в 

котором художественный образ 

создается средствами костюма, 

грима и музыки; 

г) показ без слов; 
д) игра мимов. 

5 Фабула это….? а) краткое содержание 
произведения; 

б) главное в произведении; 

в) фактическая сторона 
повествования. 

6 Бутафория – это….? а) поддельные предметы; 
б) игра слов; 
в) старые вещи. 

7 Театральные жанры (зачеркни лишнее) а) драма 
б) комедия 

в) боевик 
г) трагедия 

8 Что такое событие в пьесе? а) действенный факт 
б) финал пьесы 
в) случай 

 

2. Блок   1. Дай определение: Ведущее предлагаемое обстоятельство – это-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 



 

 

  

 

2. Закончи фразу: Артикуляционная гимнастика формирует и 

развивает_______________  

_____________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________

_______ 

 
3.  Творческий блок. Напиши продолжение: Театр сочетает в себе такие виды 

искусства, 

как__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________  
  

2. Практические задания по основам «Актерского мастерства»  

 

1.Пластический этюд под музыку. 

2.Подбор «психологического жеста» к сказочному персонажу по выбору 

педагога.  

3.Составление диалога-импровизации на заданную тему.  

 

Контрольно – измерительный материал по форме проведения – квест-игры    

(2-3 год обучения) 

Пример задания площадки «Актерское мастерство»: 

Создание игрового этюда на предложенную тему. 

Пример задания площадки «Речь»: 

Каждый ребенок получает задание с поэтическим текстом, который он 

логически разбирает в течение 3-5 минут и представляет комиссии. 

Пример задания площадки «Движение»: 

Исполнение готового танцевального фрагмента. 

Задание на пространственное мизансценирование в условиях игровой ситуации. 

Импровизация под предложенную музыку. 

Пример задания площадки «Творческий подарок»: 

Актерский этюд, сцена из спектакля, творческий номер и т.п. 



 

 

  

Критерии оценки  качества подготовки обучающегося  2-3 года обучения 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 
2- 3 год 
обучени
я 

Актерское 

мастерство 

знание приемов и средств 

воплощения игровой ситуации 

По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 

ранжированной по трем уровням: 
  

координация действий с 

другими участниками игры 
высокий уровень - 8-10 баллов;  

средний (нормативный) уровень -5-7 
  внимание балла; 

низкий (удовлетворительный) уровень - от 

1-4 балла. 
 

 

Речь 

артикуляционная свобода По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 

ранжированной по трем уровням: 

высокий уровень - 8-10 баллов; 

 голосоведение 

  интонационное разнообразие средний (нормативный) уровень -5-7 балла; 
низкий (удовлетворительный) уровень - от 

1-4 балла. 
 

 Движение владение средствами 
пластической 
выразительности 

По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 

ранжированной по трем уровням: 
  координация движений высокий уровень - 8-10 баллов; 

средний уровень -5-7 балла; 
низкий уровень - от 1-4 балла. 
 

    



 

 

  

Контрольно-измерительные материалы для 

обучающихся 4-го года обучения 
 

Промежуточный контроль: 

Теоретические вопросы (письменные ответы):  

1. Сверхзадача – это (одним словом по К.С. Станиславскому).  

2. Сквозное действие – это (одним словом по К.С. Станиславскому).  

3. Перечисли театральные жанры, которые ты знаешь (не менее 5). 

Практические задания:  

1. Самостоятельно выполнить логический разбор текста и прочитать его (по 

выбору педагога).  

2. Исполнение этюда на смену физического и эмоционального состояния.  

3. Групповой показ «Вокзал».  

Теоретические вопросы (письменные ответы)  

1.Перечисли имена режиссеров и актеров Малого театра 

2.Из чего состоит речевой тренинг?  

3.Что значит «проживание роли»?  

4.Что такое основное событие пьесы?  

5.Что такое реквизит? 
 

Итоговый контроль 

Практические задания:  

1. Постановочный сценический бой. 

2. Выполнить элементы старческого грима (по выбору педагога).  

3. «Адвокат» роли (рассказать о своем персонаже в готовящемся спектакле). 

4.  Составление диалога-импровизации на заданную тему.  

1.  1.  Блок. Тест:  
 

 № 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Напиши фамилии 5известных театральных    
деятелей (актеров, режиссеров) 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

2 Какую роль играют мимика и жесты 
актера 

а) элементы воплощения образа 

б) помогают актеру, если он забыл текст 

в) не играют никакой роли 
3 Что такое сверхзадача а) задача, которую решает главный герой 

б) задача которую автор хочет донести 

зрителю, слушателю и, следовательно, 

всё в произведении: драматургия, 

стилистика, видеоряд, звук, музыка и т.д. 

подчинены ей 

в) задача режиссера поставить хороший 

спектакль 
4 «Обстоятельства малого круга касаются 

ситуации, происходящей с персонажем в 

а) жизненные обстоятельства 
б) тяжелые обстоятельства 



 

 

  

текущий момент (где он находится, с кем 

разговаривает, что ему нужно от 

собеседника и т. д.). Обстоятельства 

среднего круга касаются его общей 

жизненной ситуации (его пол, возраст, 

семейная ситуация, социальный статус, 

окружение и т. д.). Обстоятельства 

большого круга касаются общей 

ситуации окружения персонажа (город, 

страна, исторический период, 

политическая ситуация в стране и мире и 

т. д.)». О каких обстоятельствах идет 

речь? 

 

в) выдуманные обстоятельства 
г) предлагаемые обстоятельства 

5 В зависимости от обстоятельств человек 

может быть вялым спокойным, бодрым, 

активным, взволнованным, лихорадочно 

возбужденным и даже паникующим. Все 

это разные ….. 

а) темпераменты 
б) темпоритмы 
в) характеры 

6 Смешение каких эмоций есть на этой 
маске? Рисунок 1  

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

7 Исходное событие это….? а) то, что мы видим, когда 
открывается занавес; 
б) самое первое событие в спектакле; 
в) эмоциональный «зачин» спектакля 

8 Амплуа (фр. - применение) – характер 
ролей исполняемых актером. Тип 

театральных ролей соответствующие 

возрасту, внешности и стилю игры 

актера. Зачеркни, что не относится к 

видам амплуа. 

- комик, 
- трагик, 

- доктор, 

- герой-любовник, 

- героиня, 

- комическая старуха, 

- субретка, 

- инженю, 

- травести, 

- простак, 
- резонер. 

9 Один из видов комедии положений с 

песнями-куплетами и танцами. Небольшая 

комическая пьеса фарсового характера. 

Присущи - задорное веселье, злободневное 

отражение действительности. 

а) оперетта 
б) мюзикл 

в) опера 
г) водевиль 

 

2. Блок   1. Дай определение: Сценический образ героя – это ……………… 

2. Закончи фразу: Актерский тренинг формирует и развивает  ……………… 

3.  Творческий блок. Ответь развернуто на вопрос – что для тебя театр?  

 

 

 



 

 

  

Контрольно-измерительные материалы 

для обучающихся 5-го года обучения 
 

Промежуточный контроль: 

Теоретические вопросы (письменные ответы):  

1. Назови как можно больше элементов воплощения.  

2. Что такое оценочный ряд?  

3. Какие виды речевого воздействия на партнера ты знаешь? 

4. Правила актерской этики.  

5. Что такое музыкальная партитура? 

 Практические задания:  

1. Исполнение этюда на создание атмосферы (по заданию педагога).  

2. Чтение художественного отрывка (по выбору учащегося).  

3. Групповая импровизация под музыку. 

1. Подготовка реферата по истории театра и публичная защита его перед 

группой и родителями.  

2. Самостоятельное проведение речевого тренинга. 

3. Пластическая зарисовка (по выбору учащихся). 

 

Итоговый контроль:  
1.  Блок. Тест:  
  

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое акт в пьесе или в спектакле? а) заключение комиссии по приемке 
спектакля; 
б) законченная часть драматического 
произведения или театрального 
представления; 
в) определенное действие. 

2 Напиши фамилии 7 известных театральных 
деятелей (актеров, режиссеров) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3 Что такое грим? а) искусство изменения внешности     
актера (преимущественно лица) с 
помощью специальных красок, 

наклеек, парика, прически и др.; 

б) элемент воплощения; 

в) краски и другие 

принадлежности для 

гримирования; 

г) клоунская маска. 

4 Мелодрама - это  а) пьеса с острой интригой, 
преувеличенной эмоциональностью; 

б) пьеса о любви и смерти; 



 

 

  

в) музыкально-сценическое 
произведение. 

5 Определи по мимике эмоции участников 

сцены 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

6 Что из перечисленного входит в 

постановочный план? 

а) подготовка костюмов; 
б) режиссерский анализ; 

в) литературный анализ; 

г) поиск способа актерской игры; 

д) работа над кусками и эпизодами; 
е) организация аудитории. 

7 Что такое биомеханика в театре? а) наука о машинах; 
б) система актерского тренажа, 

позволявшая идти от внешнего к 

внутреннему; 

в) механические движения 
человека. 

8 Инициатор создания школы-студии МХАТ а) Г.А. Товстоногов; 
б) К.С. Станиславский; 

г) В.И. Немирович-Данченко; 
д) О. П. Табаков. 

9 Интермедия- это а) небольшая пьеса, исполняемая 

между актами драматического 

или оперного спектакля; 

б) актерская интерпретация 

сюжета; 

в) спектакль, где играют актеры 

разной национальности. 

 

2. Блок   1. Дай определение: Жанр – это ………………………………………. 

2. Закончи фразу: Сверхзадача персонажа – мечта……………………………… 

 
3.  Творческий блок. 1. 

 

Ф.И.О. актрисы 

_______________________ 

_____________________________________  

 

Ф.И.О. актера _______________________ 

 

 

Театр         

____________________________  

 

Спектакль 

____________________________ 

 



 

 

  

 

2. Эссе на тему: «Может ли любой человек стать актером?" 
 

 

Критерии оценки  качества подготовки обучающихся 4-5 года обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Критерий оценки Показатели оценки Система оценки 
4-5 год 
обучен
ия 

Актерское 

мастерство знание приемов и средств 

воплощения игровой ситуации 
По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 

 

 

координация действий с 

другими участниками игры 
ранжированной по трем уровням: 

высокий уровень - 8-10 баллов;  

 

 

средний (нормативный) уровень -5-7 

 

 

существование в предлагаемых 

обстоятельствах 
средний (нормативный) уровень -5-7балла; 
низкий (удовлетворительный) уровень - от 

1-4 балла. 
 

 
 Речь дикция, сила голоса, орфоэпия 

По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 
  

понимание отличий 

стихотворной речи от 

прозаической 

ранжированной по трем уровням: 

высокий уровень - 8-10 баллов;  

средний (нормативный) уровень -5-7 
  личное отношение к тексту балла; 

низкий (удовлетворительный) уровень - от 

1-4 балла. 
 

 Движение владение пространством По каждому показателю выставляется 

оценка по 10-бальной системе, 
ранжированной по трем уровням: 

высокий уровень - 8-10 баллов;  

средний (нормативный) уровень -5-7 
балла; 
низкий (удовлетворительный) уровень - от 

1-4 балла. 
 

 

  

правильное распределение 

мышечных усилий, 

ритмичность, музыкальность 
  

передача в танцевальном 

движении мыслей чувств, 

настроений 



 

 

  

Приложение №5 

Авторская разработка «Заширмовых игр» 

Кукла разговаривает со зрителем голосом своего актера. И от того, 

насколько он будет выразительным и хорошо слышимым – зависит успех всего 

спектакля.  Самое трудное  в работе над ролью  - « придумать» голос для 

действующего лица, говорящего только в сказке. Голос актера в кукольном 

спектакле всегда звучит из-за ширмы. Такая преграда  налагает определенные 

требования к голосовому аппарату. 

Часто дети отличаются зажатостью мышц речевого аппарата, 

монотонностью речи. Предлагаю несколько упражнений и игр для 

формирования правильного дыхания, дикции, выразительности интонации, 

развития творческого воображения. 

ЗАШИФРОВКА ГОЛОСА – детям предлагается уйти за ширму и как 

можно сильнее и интереснее «зашифровать» или по-другому спрятать свой 

голос. Можно проговаривать строчку любой скороговорки, либо звуки 

животных. Педагог, либо учащийся отгадывает. Последнего участника игры 

назначают обладателем звания «Лучший шифровальщик голоса» 

ЖИВЫЕ РУКИ – дети проходят за ширму и оживляют свою руку, 

прорабатывают походку, повороты, бег, приседания, голос.  

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК  (организация и активизация- выдоха). Детям 

предлагается сделать бумажный кораблик  и поставить его на гладкую 

поверхность стола. Задача заключается в том, чтобы «перегнать» кораблик с 

одного конца стола на другой. 

      Можно расставить 2-3 преграды на пути кораблика в виде  спичечных 

коробков. Попробуйте провести кораблик, не задевая преграды.  

     Выдох должен быть сильным, направленным на кораблик, но плечи и шею не 

напрягать. 

     «МОРСКОЙ БОЙ». В ней могут участвовать 2-3 ребенка. Одним 

корабликом закрыть вход в «гавань», а два других корабля пытаются обойти его 

или протаранить. Запрещается сдувать кораблик противника. Следите, щеки не 



 

 

  

раздувались, а плечи и шея не напрягались. 

  «СТИРКА БЕЛЬЯ» (развитие активности речевого дыхания). Предложите 

детям постирать белье на стиральной доске. Наклон корпусом с движением рук 

вниз сопровождается выходом со звуком: «ф-ф-фу!» При распрямление корпуса 

и сокращения рук вверх по доске — «вдох»  

      «ЗВОНОК». Не отрывая пальца от воображаемого звонка, одним длинным 

звуком (на выдохе) позвонить соседу в дверь: «зззззззззззззззз». Проявить 

нетерпение  позвонить несколько раз (на выдохе) более настойчиво: «ззз... 

«ззз».... «ззз»... «ззз». Подразнить долго не открывающего дверь приятеля 

короткими назойливыми гонками: «зз»... «зз»... «зз»... «зз».  

     «ПИЛЬЩИКИ». Два ребенка берутся за руки «крест- накрест». Правые 

руки — «пила», левые — «бревно». Первый из участников тянет на себя «пилу», 

имитируя на выдохе звук: «зззз».  Второй берет «пилу» на себя, произнося: 

«сссс»... Пилить надо весело, не задерживая свою руку.  Дыхание должно быть 

равномерным, ритмичным: взяв «пилу» — выдох со звуком, отпустив  

ее — вдох. 

     «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Детям предлагается сесть удобно, расслабившись. 

Задача — убаюкать куклу-малыша тихим мычанием: «мммм», «мммм», 

«мммм». Не петь, не «включать» голос.  

     «РАДИОГРАММА». Положив руку на воображаемый «ключ» начинать 

отстукивать сигнал как азбукой Морзе: ммам, мам, мам, мммам, мммам. Надо 

промычать свой текст коротко и отрывисто. Можно подставлять разные 

гласные: му-му-мум-мумм: мэ-мэ-мэм-мэмммм. 
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5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам-

[Электронный ресурс]: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html  

5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" -http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/  
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http://минобрнауки.рф/документы/4429/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
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