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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

                Программа театральной студии «Фантасмагория» художественной направленности 

разработана в 2020 году. 

Программа  составлена  с опорой на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Концепцию развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 

1726-Р от 04.09.2014 г.); Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 14 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Устав и Программу развития ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым к 

ознакомительному уровню. 

Программа реализуется на следующих условиях:  

• Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств.  

• Дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

      Театр – искусство синтетическое, искусство объединяющее слова и действия с 

изобразительным искусством, музыкой, пластикой и т.д. Театр как ничто другое  

объединяет в себе все виды творчества и дает огромный потенциал для самовыражения 

личности.                            

      Театр так же искусство коллективное. Спектакль есть результат творческих усилий 

коллектива. Занятия в театральной студии могут и должны воспитывать у детей такие 

ценные качества как чувство партнерства, способность чувствовать и ценить красоту 

настоящей дружбы, требовательность к себе и к другим. Занятия в театральном кружке 

помогают формированию у детей верных идейно-эстетических оценок доступного их 

пониманию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, 

поступков,  характеров.    



       Работа над пьесой требует от участников вдумчивого анализа произведения, 

проникновения в художественный замысел пьесы, способствует развитию основ 

логического мышления, верного понимания идеи автора. Практическое знакомство со 

сценическим действием имеет большое воспитательное значение: способствует развитию 

творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, внимания, волевых 

качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости, культуры 

речи, слуха, пластики.                                                              

         Занятия в театральной студии наряду с работой над пьесой включают в себя 

проведение бесед об искусстве, истории, литературе, что так же способствует культурно-

эстетическому развитию детей. 

Таким образом, привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей и самореализации творческого потенциала личности.   

                                 1.4. Отличительные особенности программы 

Особенность образовательной программы «Фантасмагория» заключена в реализации 

идеи использования возможностей театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений.  

Образовательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

(игровой тренинг, викторина, мастер класс) развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств 

обучающихся. 

Полученные знания позволяют детям  преодолевать психологическую инертность, 

активизировать свой творческий потенциал, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним и в большинстве случаев 

достигать их. 

Особенностью реализации программы является практика совместного поиска сюжета 

планируемого спектакля этюдно-игровым способом (сочинение сказки - сказка в этюдах- 

обсуждениях-репетициях), таким образом воспитанники первого года обучения лучше 

адаптируются к игровому процессу, быстрее запоминают текст, проявляют полную 

осознанность постановочных задач. 

1.5. Цель программы 



Целью программы является воспитание основ сценической культуры детей в 

процессе освоения первоначальных актёрско-игровых навыков, развития артистических и 

творческих способностей. 

 

1.6 Задачи программы 

 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области 

обучения:  

• способствовать усвоению обучающимися знаний об истории возникновения и 

особенностях театра;  

• содействовать формированию у обучающихся навыков в области сценической речи, 

движения, актерского мастерства; 

• учить обучающихся осмысленному чтению литературных и драматургических 

произведений; 

• способствовать формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы 

над образом и ролью;  

• формировать у обучающихся навыки выступления на сценической площадке 

перед зрителем. 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области 

развития:  

• развивать  ассоциативное, образное и логическое мышление обучающихся; 

• развивать представления, воображения, фантазию обучающихся; 

•  развивать внимание, память обучающихся; 

• развивать чувство ритма и координацию движений обучающихся; 

• развивать творческие способности обучающихся в области театральной 

деятельности. 

Для достижения цели программы необходимо воспитывать у обучающихся: 

• основы художественного вкуса, чувство понимания прекрасного; 

• дух команды, взаимовыручки и поддержки в группе; 

• коммуникативную культуру, культуру творческого взаимодействия. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована обучающимся в возрасте 7-12 лет.  

Набор в театральную студию происходит без конкурсного отбора, позволяя 

каждому желающему попробовать реализовать себя в театральном творчестве. 

1.8. Срок реализации программы 



Программа реализуется в течение 1 года обучения по принципу усложнения 

программного материала и варьирования технологий педагогической работы с 

детьми. Полный объем учебных часов в год составляет 152 часа.  

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Формы занятий 

В ходе реализации программы используются такие формы проведения занятий как: 

групповая, мелкогрупповая, индивидуально-мелкогрупповая.  

Предполагаемое количество обучающихся в группе составляет 10-12 человек, 

мелкогрупповая форма предполагает от 5 до 7 человек в мини-группе. 

Работа над ролью – это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный 

творческий контакт между обучающимся и педагогом. Именно поэтому, в процессе 

реализации программы используется индивидуально-мелкогрупповая форма работы, когда 

группа получает задание, которое педагог прорабатывает с каждым обучающимся 

индивидуально. 

Режим занятий 

Занятия в группах проводятся – 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность учебного часа составляет 45 минут, 15 мин. -  перерыв.  

1.10. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы обучающиеся демонстрируют следующие достижения 

в области обучения: 

• знание основ истории театра;  

• приобретённые навыки в области сценической речи, движения, актерского 

мастерства; 

• полученные навыки в постановке действенной задачи для создания образа в 

спектакле; 

• освоение навыков верного дыхания; 

• умение оценивать сценические события; 

• знание законов выстраивания простейшего  сценического действия. 

• навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении 

сценического действия; 

В результате освоения программы обучающиеся демонстрируют следующие достижения 

в области развития:  

Уровень развития  ассоциативного, образного и логического мышления обучающихся 

позволяет: 

              - построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 



                завязкой, событием и развязкой; 

              - построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

                небольшом отрезке сценического времени; 

              - тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 

              - проанализировав собственную роль, найти способы воплощения 

               актёрского образа. 

Уровень развития воображения, фантазия обучающихся способствует: 

              - успешному созданию актуального сценария для постановки спектакля; 

              - умению самостоятельно находить элементы характерного поведения персонажа; 

              - давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт 

                характера персонажа пьесы; 

            - описывать     эмоции, которые     испытывает    герой    этюда   или 

              драматического произведения, и давать истолкование этим эмоциям. 

Уровень развития внимания и памяти обучающихся позволяет: 

 - свободно владеть текстом и мизансценами в работе над спектаклем; 

             - применять навыки самопроизвольной концентрации и расслабления. 

Уровень развития чувства ритма и координация движений позволяет: 

- участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

            - познавать индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои 

               достоинства; 

            - самостоятельно проводить групповую разминку; 

           - владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления. 

Уровень развития творческих способностей в области театральной деятельности 

позволяет  

- применять полученные знания, умения и навыки в практической театральной 

деятельности; 

 - накапливать опыт сценической деятельности;  

- реализовать творческие способности на сцене. 

В результате освоения программы учащиеся демонстрируют следующие достижения в 

области  воспитания:  

• проявление нравственной и социально-активной творческой позиции в создании 

социального спектакля;  

• проявление основы сценической культуры при организации и проведении 

спектакля; 

• проявление художественного вкуса, чувства понимания прекрасного при работе 

над оформлением спектакля; 



• стремление к самоорганизации и трудолюбию в процессе работы над спектаклем; 

• проявление чувства ответственности за себя и творческий коллектив в целом. 

 

 



2. Содержание программы 

2.1. Учебный  план 

 

№ № 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего  Теория  Практика  

1.  Комплектование группы 

 

4 - 4 Собеседование 

2.  Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 1 1 Беседа. 

Игра по ТБ 

3.  Культура и этика театра 4 3 1 Опрос 

4.  Сценическая речь 28 8 20 Открытое занятие 

5.  Сценическое движение 28 8 20 Показ/просмотр 

 

6.  Актерское мастерство 

 

28 8 20 Открытое занятие / 

театрализованные 

мероприятия 

7.  Работа со сценарием  24 6 18 Опрос. 

Собеседование. 

Дискуссия  

8.  Репетиции и 

сценический показ 

32 4 28 Показ/просмотр 

9.  Итоговое занятие 

 

2 1 1 Собеседование 

  Итого 152 39 113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 2. Содержание учебного плана 

                                                   Тема занятий/Содержание занятий 

Теория  Практика 

1. Комплектование группы 

 Собеседование с детьми,  родителями 

Рассказ об объединении.  

2. Вводное занятие. Техника безопасности 

Знакомство с группой. 

Техника безопасности на занятии.  

Правила общения в группе.  

Планы на учебный год. 

Тренинг по ТБ. 

Тренинг знакомства. 

3. Культура и этика театра 

3.1. Здравствуйте, меня зовут искусство 

Знакомство с понятиями: искусство, 

живопись, музыка, театр, музей, концерт, 

артист, сценические термины, грим, 

костюм, жанр. 

Просмотр фотоматериалов.  

Викторина.  

                                              3.2. Великое театральное царство 

История возникновения театра и его 

виды. 

Особенности и виды театрального 

искусства.  

Понятия театральной терминологии.  

Понятие театральной этики. 

Понятия создания построения и игры 

спектакля. 

Викторина на знание истории возникновения и 

видов театрального искусства. 

Викторина на знание театрального этикета. 

Викторина по сценическим терминам.  

Просмотр спектаклей, экскурсия в театр. 

4. Сценическая речь 

4.1. Теория сценической речи  

Понятие сценической речи. Отличия 

бытовой и сценической речи.  

Строение голосовых связок. 

Направление звука. 

Викторина по теме «Сценическая речь и ее 

особенности».  

4.2. Веселая разминка  

Правила проведения при выполнении 

разминки. 

Техника выполнения упражнений 

разминки. 

 

Упражнения на расслабление и снятие 

зажимов тела (мышц шеи, плеч, ног, рук) 

«Мишка-таптышка», «Мартышки», 

«Слоники», «Пингвинчики», «Жираф». 

4.3. Артикуляционная гимнастика 

Понятие «артикуляция». Роль 

артикуляции для актёра.  

Техника выполнения упражнений на 

развитие артикуляции. 

Артикуляционная гимнастика для губ: 

вращение, растягивание губ, «Улыбка-

хоботок», «Зайка». 

Артикуляционная гимнастика для языка: 



 

 

 

уколы, вытягивание, болтушки, «змейка», 

«крестик», «лопаточка», «лошадка». 

4.4. Дикция 

Понятие «дикция». Роль дикции для 

актёра.  

Техника выполнения дикционных 

упражнений. 

 

Упражнение на чередование основных и 

йодированных гласных (и-э-а-о-у-ы; е-я-ё-ю) 

Упражнения на чередование звонких и глухих 

согласных (т-д; п-б; з-с и др.) 

Слоговые сочетания (согласные + гласные); 

упражнения на освоение разницы в 

артикуляции твердых и мягких звуках (Бэ-бе; 

ба-бя...; птки-бдги, пткэ-бдкэ…) и др. 

4.5. Постановка сценического голоса 

Голос, его особенности.  

Техника выполнения упражнений на: 

опору голоса, развитие резонаторов,  

силы голоса, интонации. 

 

Упражнения на опору голоса:  

«Велосипед», «Подъёмный кран», «Цифры». 

Упражнения на развитие резонаторов: массаж 

мышц лба, лица, простукивание кончиками 

пальцев и кулаками лица, груди, спины с 

голосом и без.  

Упражнения на развитие силы голоса: «Ау»; 

«Эй-эге-гей», «Снежки», «Колодец». 

Упражнения на развитие интонации: 

Скороговорки с ритмическими рисунками, 

Скороговорки с заданной интонацией,  

«Лепка фразы», «Пулеметная 

очередь»Упражнения на развитие регистров  

Проговаривание стихотворения с опорой на 

разные регистры с применением физических 

упражнений в разных тонах. 

4.6. Дыхательная гимнастика  

Понятие - сценическое дыхание.  

Необходимость работы над постановкой 

дыхания для актера.   

Формирование носового дыхания.  

Виды дыхания: грудное, брюшное, 

смешанно-диафрагматическое (полное). 

Экономия дыхания. 

 

Дыхательные упражнения по методу 

Стрельниковой: «Ладошки», «Вагончики», 

«Насос», «Барабан» «Пингвины» и др.; 

чередование вдохов и выдохов. 

 Упражнения на тренировку 

диафрагматического дыхания: с движением, со 

звуком, с голосом. 

Упражнения на экономию дыхания под счет, с 

голосом, по фразам. 

4.7. Открытое занятие 

Стихи как тренинг и практика 

приобретенных навыков сценической 

речи. 

Демонстрация приобретенных навыков 

сценической речи в литературной композиции. 

5. Сценическое движение 

5.1. Ходьба 



Сценическая ходьба. 

Вход, выход, ходьба с целью. 

Тренинг «Легкие шаги». 

Упражнения на движения с разной целью, 

задачей, ритмом. 

5.2. Движение с предметом  

Представление о весе предмета: 

тяжелый, средний, лёгкий. 

 

Движение с мячом. 

 

Движение с тканью 

Движение c воображаемым предметом разного 

веса. Движение, остановка, переход из веса в 

вес. 

Упражнения с мячом. Передача мяча партнеру, 

при ходьбе, прыжках, беге. 

Упражнения с тканью (пологом) одиночные, в 

паре, в группе. 

5.3. Взаимодействие с партнером при движении 

Ориентация в пространстве.  

 

 

 

Подражание.  

 

Правила взаимодействия с партнером 

при движении.  

Групповое движение. Упражнение для 

развития внимания и ориентации в 

пространстве «Со стульями», «Расческа» 

«Импульс».  

Этюды на подражание: походка (лёгкая, 

семенящая, хромота, уставшая, неуверенная. 

старческая…)  

Упражнение на ощущение партнера: «Опора», 

«Стенка», «Стулья», «Падение», «Баланс». 

5.4. Ритмопластика 

Понятие ритмики, ритмопластики. 

Понятие и техника музыкально-

ритмической и  музыкально -

пластической импровизации. 

Понятие пластичности, манеры, 

характера тела. 

Постановочные танцевальные номера 

Упражнение на развитие чувства ритма: 

«Ладошки» «Хлоп- топ», «Топотушки» 

Танцевально-пластические этюды под музыку. 

Эмоционально пластические этюды. 

Разучивание танцевальных и ритмических 

связок. 

5.5. Открытое занятие 

Движение как неотъемлемая часть 

сценического образа  

Показ пластических этюдов  и танцевальных 

номеров на заданную тему. 

6. Актёрское мастерство 

6.1. Игровой тренинг  

Понятие игрового тренинга. 

Правила и задачи игрового тренинга. 

Техника выполнения игр. 

 

Игры на развитие воображения, фантазии, 

памяти: «Баранья голова», «Солнце светит на 

того, кто..», «Сапожник», «В музее», «Зип-

зап», «Да-нет» и т.п. 

Игры на раскрепощение, снятие зажимов 

«А, давайте», «Море волнуется», «Раз-два-

стоп», «Подражайки», «Лягушка». 

Игры на взаимодействие с партнерами: 

«Орел и наседка», «Лиса в курятнике», 

«Путаница», «У кого монетка» и т.п. 

6.2. В гостях у сказки 



Понятие «сказка». 

Понятие «образ», «персонаж». 

Разбор персонажей сказки. 

 

Читка и разбор сказок (на примере русских 

народных сказок). 

Игра «Угадай сказку», «Озвучка». 

Пантомима на характер, образ, пластику 

сказочного персонажа. 

Игра: «Собери образ». 

6.3. Пантомима 

Понятие «пантомима». 

Пантомима одиночная, парная, 

групповая.  

 

 

 

 

Техники развития мимики и 

выразительности тела.  

Пантомима одиночная: «По ниточке», 

«Непослушный шарик», «В темноте», «За 

забором», «В коробочке» 

Пантомима парная: «Канатик», «Кукла», 

«Скульптор», «Зеркало». 

Групповая пантомима: «Зоопарк», «Цирк», 

«Сказка»  

Пантомима на характер, образ, пластику 

сказочного персонажа. 

6.4. Этюды 

Понятие «этюд». 

Этюд одиночный.  

Этюд парный. 

Этюд групповой. 

 

Этюды одиночные по темам: «Утро», 

«Животные», «В лесу». 

Этюды парные на ситуацию по темам: «Во 

дворе», «На природе», «Дома». 

Этюды групповые: «В походе», «В магазине», 

«В кино», «История про…» и т.д. 

                                                 6.5. Показ/открытое занятие  

Этюды как тренинг и закрепление 

усвоенных знаний и навыков актёрского 

мастерства 

Показ этюдной композиции 

7. Работа со сценарием 

Понятие «сценарий».  

Виды сценариев. 

Правила работы со сценарием. 

Разбор литературных отрывков. 

Разбор музыкальных номеров. 

 

Читка сценария. 

Разбор сценария. 

Разбор главных ролей. 

Разбор концертных номеров. 

Постановка литературных отрывков. 

Постановка музыкальных номеров. 

8. Репетиции и сценический показ 

8.1. Репетиции праздничных и концертных номеров 

Погружение в историю тематики 

праздничного мероприятия. 

Разбор, обсуждение задач для 

постановки номера. 

Правила техники исполнения. 

Правила поведения на мероприятии. 

Репетиция индивидуальная. 

Репетиция групповая. 

Репетиция общая. 

8.2. Постановка спектакля 

Понятие репетиции спектакля. 

Правила поведения на сцене и за 

кулисами. 

Репетиции по сценам. 

Репетиция массовых сцен. 

Общая репетиция. 



Правила поведения и техники 

исполнения при постановка массовых 

сцен.  

Технический прогон. 

Генеральный прогон. 

 

                                                     8.3. Показ 

Правила поведения при показе. 

Обсуждение итогов показа. 

Показ праздничных и концертных номеров. 

Показ спектакля. 

                                            9.  Итоговое занятие 

Подведение итогов учебного года. Собеседование 

 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Для определения уровня освоения программы применяются следующие виды 

контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

подростка в процессе занятий; 

• промежуточный - открытые занятия по актерскому мастерству и сценической 

речи;   

• итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

      Конечным результатом учебного года, позволяющим отслеживать развитие 

творческого потенциала обучающихся, является показ мини спектакля.  

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Помещение для репетиций, занятий и выступлений. 

• Канцелярские принадлежности. 

• Костюмы. 

• Аудио и видеоаппаратура. 

Кадровое обеспечение программы 

• Режиссер-педагог. 

• Поддержка специалистов узкой направленности. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, сайты, методические материалы) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Вера Полищук. Актерский тренинг Михаила Чехова.-М.,2010г. 



2. Кокоркин А.К. «Вам привет от Станиславского» - М., 2002 г. 

3. Козляниновой И.П., И.Ю.Промптовой Сценическая речь: Учебник «ГИТИС».2002 

4. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

5. Венецианова М.А.Мастерство актера в терминах Станиславского М.,2010 

6. Л.М.Петрова «Режиссура и педагогика» М., 2015 

7. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

8. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

 

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую  

программу «Фантасмагория» Театральной студии «Фантасмагория» 

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Педагог дополнительного образования Алабина Анна Юрьевна 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий: 

• групповые оn-line занятия 

• оn-line занятия по подгруппам 

• индивидуальные оn-line консультирование 

Формы проведения оn-line занятий: 

• учебные оn-line занятия, 

• консультационные оn-line занятия, 

• оn-line викторины, 

• оn-line фестивали, 

• оn-line конкурсы, 

• оn-line мастер-классы, 

• оn-line беседа и др. 

Раздел 2. Содержание программы  

2.1. Учебный  план – в учебном плане изменились формы контроля. 

 

№ № 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего  Теория  Практика  

1.  Комплектование группы 

 

4 - 4 Собеседование 

2.  Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 1 1 Беседа. 

Игра по ТБ 

3.  Культура и этика театра 4 3 1 Он-лайн опрос 

4.  Сценическая речь 28 8 20 Открытое занятие в 

он-лайн режиме 



5.  Сценическое движение 28 8 20 Показ/просмотр 

упражнений в он-

лайн режиме. 

 

6.  Актерское мастерство 

 

28 8 20 Открытое занятие / 

театрализованные 

мероприятия 

7.  Работа со сценарием  24 6 18 Опрос. 

Собеседование. 

Дискуссия в он-лайн 

режиме.  

8.  Репетиции и 

сценический показ 

32 4 28 Показ/просмотр 

видеоспектакля в 

дистанционном 

режиме 

9.  Итоговое занятие 

 

2 1 1 Собеседование в он-

лайн режиме. 

  Итого 152 39 113  

 

 

2. 2. Содержание учебного плана – в практической деятельности используются он-лайн 

формат проведения различных форм заданий, упражнений.  

                                                   Тема занятий/Содержание занятий 

Теория  Практика 

1. Комплектование группы 

 Собеседование с детьми,  родителями 

Рассказ об объединении.  

2. Вводное занятие. Техника безопасности 

Знакомство с группой. 

Техника безопасности на занятии.  

Правила общения в группе.  

Планы на учебный год. 

Тренинг по ТБ. 

Тренинг знакомства. 

3. Культура и этика театра 

3.1. Здравствуйте, меня зовут искусство. 

Знакомство с понятиями: искусство, 

живопись, музыка, театр, музей, концерт, 

артист, сценические термины, гримм, 

костюм, жанр. 

Просмотр фотоматериалов.  

Викторина в он-лайн формате.  

                                              3.2. Великое театральное царство 



История возникновения театра и его 

виды. 

Особенности и виды театрального 

искусства.  

Понятия театральной терминологии.  

Понятие театральной этики. 

Понятия создания построения и игры 

спектакля. 

Викторина на знание истории возникновения и 

видов театрального искусства в он-лайн 

формате. 

Викторина на знание театрального этикета в 

он-лайн формате. 

Викторина по сценическим терминам в он-лайн 

формате.  

Просмотр спектаклей в он-лайн формате, 

экскурсия в театр. 

4. Сценическая речь 

4.1. Теория сценической речи  

Понятие сценической речи. Отличия 

бытовой и сценической речи.  

Строение голосовых связок. 

Направление звука. 

Викторина по теме «Сценическая речь и ее 

особенности» в он-лайн формате.  

4.2. Веселая разминка  

Правила проведения при выполнении 

разминки. 

Техника выполнения упражнений 

разминки. 

 

Упражнения на расслабление и снятие 

зажимов тела (мышц шеи, плеч, ног, рук) 

«Мишка-таптышка», «Мартышки», 

«Слоники», «Пингвинчики», «Жираф». 

4.3. Артикуляционная гимнастика 

Понятие «артикуляция». Роль 

артикуляции для актёра.  

Техника выполнения упражнений на 

развитие артикуляции. 

 

 

 

Видео мастер-класс: Артикуляционная 

гимнастика для губ : 

вращение, растягивание губ, «Улыбка-

хоботок», «Зайка». 

Видео мастер-класс: Артикуляционная 

гимнастика для языка: уколы, вытягивание, 

болтушки, «змейка», «крестик», «лопаточка», 

«лошадка». 

4.4. Дикция 

Понятие «дикция». Роль дикции для 

актёра.  

Техника выполнения дикционных 

упражнений. 

 

Упражнение на чередование основных и 

йодированных гласных (и-э-а-о-у-ы; е-я-ё-ю) 

Упражнения на чередование звонких и глухих 

согласных (т-д; п-б; з-с и др.) 

Слоговые сочетания (согласные + гласные); 

упражнения на освоение разницы в 

артикуляции твердых и мягких звуках (Бэ-бе; 

ба-бя...; птки-бдги, пткэ-бдкэ…) и др. 

4.5. Постановка сценического голоса 

Голос, его особенности.  

Техника выполнения упражнений на: 

опору голоса, развитие резонаторов,  

силы голоса, интонации. 

 

Упражнения на опору голоса:  

«Велосипед», «Подъёмный кран», «Цифры». 

Упражнения на развитие резонаторов: массаж 

мышц лба, лица, простукивание кончиками 

пальцев и кулаками лица, груди, спины с 

голосом и без.  



Упражнения на развитие силы голоса: «Ау»; 

«Эй-эге-гей», «Снежки», «Колодец». 

Упражнения на развитие интонации: 

Скороговорки с ритмическими рисунками, 

Скороговорки с заданной интонацией,  

«Лепка фразы», «Пулеметная 

очередь»Упражнения на развитие регистров  

Проговаривание стихотворения с опорой на 

разные регистры с применением физических 

упражнений в разных тонах. 

4.6. Дыхательная гимнастика  

Понятие - сценическое дыхание.  

Необходимость работы над постановкой 

дыхания для актера.   

Формирование носового дыхания.  

Виды дыхания: грудное, брюшное, 

смешанно-диафрагматическое (полное). 

Экономия дыхания. 

 

Дыхательные упражнения по методу 

Стрельниковой: «Ладошки», «Вагончики», 

«Насос», «Барабан» «Пингвины» и др.; 

чередование вдохов и выдохов. 

 Упражнения на тренировку 

диафрагматического дыхания: с движением, со 

звуком, с голосом. 

Упражнения на экономию дыхания под счет, с 

голосом, по фразам. 

4.7. Открытое занятие 

Стихи как тренинг и практика 

приобретенных навыков сценической 

речи. 

Демонстрация приобретенных навыков 

сценической речи в литературной композиции 

в он-лайн и видео режиме. 

5. Сценическое движение 

5.1. Ходьба 

Сценическая ходьба. 

Вход, выход, ходьба с целью. 

Тренинг «Легкие шаги». 

Упражнения на движения с разной целью, 

задачей, ритмом. 

5.2. Движение с предметом  

Представление о весе предмета: 

тяжелый, средний, лёгкий. 

Движение с мячом. 

Движение с тканью 

Движение c воображаемым предметом разного 

веса. Движение, остановка, переход из веса в 

вес. 

Упражнения с мячом одиночные.  

Упражнения с тканью (пологом) одиночные. 

5.3. Взаимодействие с партнером при движении по окончании дистанционного режима 

Ориентация в пространстве.  

 

 

Подражание.  

 

Правила взаимодействия с партнером 

при движении.  

Групповое движение. Упражнение для 

развития внимания и ориентации в 

пространстве «Со стульями», «Расческа» 

«Импульс».  

Этюды на подражание: походка (лёгкая, 

семенящая, хромота, уставшая, неуверенная. 

старческая…)  

Упражнение на ощущение партнера: «Опора», 

«Стенка», «Стулья», «Падение», «Баланс». 



5.4. Ритмопластика 

Понятие ритмики, ритмопластики. 

Понятие и техника музыкально-

ритмической и  музыкально -

пластической импровизации. 

Понятие пластичности, манеры, 

характера тела. 

Постановочные танцевальные номера 

Упражнение на развитие чувства ритма: 

«Ладошки» «Хлоп- топ», «Топотушки» 

Танцевально-пластические этюды под музыку. 

Эмоционально пластические этюды. 

Разучивание танцевальных и ритмических 

связок. 

5.5. Открытое занятие 

Движение как неотъемлемая часть 

сценического образа  

Показ пластических этюдов  и танцевальных 

номеров на заданную тему в он-лайн и видео 

формате. 

6. Актёрское мастерство 

6.1. Игровой треннинг  

Понятие игрового тренинга. 

Правила и задачи игрового тренинга. 

Техника выполнения игр. 

 

Игры на развитие воображения, фантазии, 

памяти: «Баранья голова», «Солнце светит на 

того, кто..», «В музее», и т.п. 

Игры на раскрепощение, снятие зажимов 

«А, давайте», «Море волнуется», 

«Подражайки». 

 

6.2. В гостях у сказки 

Понятие «сказка». 

Понятие «образ», «персонаж». 

Разбор персонажей сказки. 

 

Читка и разбор сказок (на примере русских 

народных сказок). 

Игра «Угадай сказку», «Озвучка». 

Пантомима на характер, образ, пластику 

сказочного персонажа. 

Игра: «Собери образ». 

6.3. Пантомима 

Понятие «пантомима». 

Пантомима одиночная, парная, 

групповая.  

 

 

 

 

Техники развития мимики и 

выразительности тела.  

Пантомима одиночная: «По ниточке», 

«Непослушный шарик», «В темноте», «За 

забором», «В коробочке» 

Пантомима парная: «Канатик», «Кукла», 

«Скульптор», «Зеркало». 

Групповая пантомима: «Зоопарк», «Цирк», 

«Сказка»  

Пантомима на характер, образ, пластику 

сказочного персонажа. 

6.4. Этюды 

Понятие «этюд». 

Этюд одиночный. 

Этюды одиночные по темам: «Утро», 

«Животные», «В лесу». 

                                                 6.5. Показ/открытое занятие  

Этюды как тренинг и закрепление 

усвоенных знаний и навыков актёрского 

мастерства 

Показ этюдной композиции в видео и он-лайн 

режиме 



7. Работа со сценарием 

Понятие «сценарий».  

Виды сценариев. 

Правила работы со сценарием. 

Разбор литературных отрывков. 

Разбор музыкальных номеров. 

 

Читка сценария. 

Разбор сценария. 

Разбор главных ролей. 

Разбор концертных номеров. 

Постановка литературных отрывков. 

Постановка музыкальных номеров. 

8. Репетиции и сценический показ 

8.1. Репетиции праздничных и концертных номеров 

Погружение в историю тематики 

праздничного мероприятия. 

Разбор, обсуждение задач для 

постановки номера. 

Правила техники исполнения. 

Правила видеосъемки и техники 

исполнения на камеру при репетиции в 

дистанционном режиме. 

Индивидуальная репетиция в он-лайн режиме. 

Групповая репетиция по сценам в он-лайн 

режиме. 

Репетиция массовых сцен в он-лайн режиме. 

Общая репетиция по сценам в он-лайн 

режиме. 

 

8.2. Постановка спектакля 

Понятие репетиции спектакля. 

Особенности репетиционного периода в 

дистанционном режиме. 

Правила видеосъемки и техники 

исполнения на камеру при репетиции в 

дистанционном режиме.  

Индивидуальная репетиция в он-лайн режиме. 

Групповая репетиция по сценам в он-лайн 

режиме. 

Репетиция массовых сцен в он-лайн режиме. 

Общая репетиция по сценам в он-лайн 

режиме. 

 

                                                     8.3. Показ 

Обсуждение итогов показа. Показ и просмотр праздничных и концертных 

номеров в онлай-режиме. 

Показ и просмотр спектакля в он-лайн 

режиме. 

                                            9.  Итоговое занятие 

Подведение итогов учебного года. Собеседование 

 

 

 


