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Пояснительная записка 

 
Особенности организации образовательного процесса. 

В группу второго года обучения принимаются учащиеся успешно прошедшие обучение по 

программе первого года обучения. Также могут быть приняты вновь пришедшие дети, 

которые по результатам просмотра соответствуют уровню учащихся, освоивших 

программу первого года обучения. Ребенок может включиться в учебный процесс с 

любого возраста, обозначенного в программе. Программа предполагает тренинговую 

деятельность, репетиционную работу, демонстрацию актерских этюдов, постановку 

литературных композиций и спектаклей, участие в массовых мероприятиях и праздниках. 

Цель: создание условий для формирования и развития творческих способностей, 

формированию общей культуры, развития коммуникативных навыков, социальной 

адаптации, эмоционально-ценностного отношения ребенка к культуре через знакомство с 

профессией актера, а также выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.  

 Задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомление  детей с историей театра,  с театральным искусством, театральными 

профессиями, с театральной терминологией; 

 Формирование у детей интереса  к театральному искусству, к музыке, поэзии; 

 Формирование у детей общих трудовых и специальных практических знаний, умений и 

навыков: рисование, конструирование, изготовление реквизита, декораций, костюмов. 

 Формирование сценической, исполнительской культуры у детей - членов театрального 

коллектива; 

 

     Развивающие:  

       Овладение основами актерского мастерства; 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие чувства коллективизма 

 развитие речи 

 развитие эстетического вкуса; 

 

  Воспитательные: 

 Воспитание творческого подхода к работе; 

 Воспитание ответственности за порученное дело; 

 Воспитание целеустремленности, стремления к самообразованию; 

 Воспитание навыка коллективного творчества, партнерства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: должны  знать и уметь: 

 основы знаний о театре и о театральных профессиях; 

 классификацию  форм и жанров  театральных постановок; 

 знать значение театральных терминов и пользоваться ими; 

 играть в труппе; 

 осуществлять разбор сценарного материала; 

 создать костюм, реквизит, декорации; 

 



Метапредметные: будут уметь: 

 самостоятельно производить анализ отрывков из художественной литературы 

 планировать последовательность работы 

 свободно и уверенно чувствовать себя на публике; 

 

Личностные: будут: 

 владеть коммуникативными навыками, речью; 

 иметь устойчивый интерес к изучению разных форм выражения себя и своего внутреннего 

мира через игру на сцене; 

 иметь доброжелательность друг к другу; 

 разовьют внимание, память, воображение и фантазию; 

 более уверенными в себе; 

 

К концу 2-го года освоения программы  обучающиеся  должны овладеть: 

 - умением самообразования; 

 - методикой и техникой самостоятельной работы; 

  - умением работать в команде (например: умение создавать коллективный сюжет, 

включиться в сюжет товарища, подыграть); 

 - умением с помощью мимики, жестов и пантомимики передавать различные образы.  

   К концу обучения у учащихся должны быть развиты: 

 - умение читать текст, с грамотной  артикуляцией; 

 - навыки работы на сцене (иметь опыт  нескольких  выступлений в разных ролях); 

 - умение создать костюм, реквизит, декорации (навыки  конструирования театральной 

одежды, реквизита, декорации).  

 

Календарно - тематическое планирование второго года обучения 

№ 

п.п. 

Название темы Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Организация сценического 

пространства (лекция) 

  

2 Организация сценического пространства   

3 Организация сценического пространства   

4 Организация сценического пространства   

5 Организация сценического пространства   

6 Организация сценического пространства   

7 Организация сценического пространства   

8 Организация сценического пространства   

9 Организация сценического пространства   

10 Организация сценического пространства   

11 Организация сценического пространства   

12 Организация сценического пространства   

13 Организация сценического пространства   

14 Организация сценического пространства   

15 Организация сценического пространства   

16 Организация сценического пространства   

17 Внимание, память (лекция)   

18 Внимание, память   

19 Внимание, память   



20 Внимание, память   

21 Внимание, память   

22 Внимание, память   

23 Внимание, память   

24 Внимание, память   

25 Внимание, память   

26 Внимание, память   

27 Внимание, память   

28 Движение, координация, темпоритм (лекция)   

29 Движение, координация, темпоритм   

30 Движение, координация, темпоритм   

31 Движение, координация, темпоритм   

32 Движение, координация, темпоритм   

33 Движение, координация, темпоритм   

34 Движение, координация, темпоритм   

35 Движение, координация, темпоритм   

36 Движение, координация, темпоритм   

37 Движение, координация, темпоритм   

38 Дикция (лекция)   

39 Дикция   

40 Дикция   

41 Дикция   

42 Дикция   

43 Дикция   

44 Дикция   

45 Дикция   

46 Дикция   

47 Дикция   

48 Работа над репертуаром   

49 Работа над репертуаром   

50 Работа над репертуаром   

51 Работа над репертуаром   

52 Работа над репертуаром   

53 Работа над репертуаром   

54 Работа над репертуаром   

55 Работа над репертуаром   

56 Работа над репертуаром   

57 Работа над репертуаром   

58 Работа над репертуаром   

59 Работа над репертуаром   

60 Работа над репертуаром   

61 Работа над репертуаром   

62 Работа над репертуаром   

63 Работа над репертуаром   

64 Итоговое занятие   

 

Содержание образовательной программы 2-го года обучения: 

1.Вводное занятие 

Теория.  Расширение кругозора ребят. План занятий на год. Техника безопасности 

 Знакомство с выдающимися именами в области драматургии, театра и кино. 

Практика. Актерские наблюдения лета. Упражнение на развитие внимание и памяти. 



2. Актерское мастерство 

Практика. Этюды и игры развивают внутреннее пространство ребенка, помогают 

избавиться от комплексов или,  говоря актерским языком,  снимают "внутренний зажим". 

Развивают все сенсорные навыки, что способствует как развитию актерских умений, так и 

развитию более яркой и гармоничной личности в целом.  Побуждение ребенка к более 

самостоятельной творческой деятельности и создание посредством этого более ярких и 

"объемных" сценических образов. Закрепление полученных основных навыков и более 

глубокая и основательная их проработка. "Примерка" и проигрывание различных  ролей 

из репертуара  театральной студии, с целью  расширения  своего  актерского амплуа, 

отработка навыков  работы над художественным образом. 

3. Вокал  

Практика.  

Закрепление учащимися базовых техник эффективного дыхания. Настройка голосового 

аппарата. Существование в музыкальном материале. Подбор музыкального репертуара.  

4. Сценическая речь 

Практика. Закрепление полученных знаний по правильному дыханию и артикуляции. 

Речевой тренинг. Работа с текстом и составление чтецкого репертуара.  

5.Ритмика  

Практика. Занятия ритмикой направлены на то, чтобы улучшить общую координацию, 

внимание, состояние нервной системы, речь, коммуникативность у учащихся. Изучение 

ритмического рисунка на примере музыкальных номеров повышенной сложности. 

6. Сценические движения 

Практика.  Отработка сценического движения, умения двигаться по сцене, 

контролировать положение тела, ориентироваться на сцене и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  Развитие импровизационных навыков.  

7. Танец  

Практика. Изучение современных танцевальных направлений. Импровизация в танце. 

Изучение сложных танцевальных комбинаций.  

8. Грим 

Практика. Создание грима по основным темам: “Старое лицо”, “Сказочный грим”, 

“Череп” 


