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I. 

Ynpaanem1e icynLTYJ)LI H opraHH33UHH JJ,Ocyra HaceneHHll aJJ,MHHHCTp3UHH ropoJJ,a YnLllHOBCKa 
Mytt11u11nam,ttoe 610.IDKernoe yqpe)KJJ,etttte JJ.OnonmrrenLttoro o6paJoaaHHl! 

~eTCKaJI IIIKOna HCKYCCTB HMeHH AB. BapnaMOBa 

~ononttmenLHaJI o6mepa3BHBalOIUM nporpaMMa «TeaTpanLHOe HC~CCTBO» 

CO,l(EP)KAHHE 

KoMnJieKC OCHOBHhIX xapaKTepHCTHK ,JJ;ODOJIHHTeJibHOH 

o6m.epa3BHBarom.eii o6m.eo6pa3oBaTeJILHoii nporpaMMhI~ 
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I Комплекс основных характеристик   образовательной программы: 

Пояснительная записка  
Данная образовательная программа составлена на основе типовых программ: программа 

для театральных отделений школ искусств «Сценическая речь», - М., 1987, программы для 

театральных отделений школ искусств «Сценическое движение», - М., 1987, программы 

для театральных отделений школ искусств «Сценическое мастерство», - М., 2005, 

программы для театральных отделений школ искусств «Сценическое действие», - М., 1987, 

программы для театральных отделений школ искусств «Грим», - М., 1988. 

Актуальность программы 

Театр развивает разные стороны личности ребенка, удовлетворяет его 

интеллектуальные и эмоциональные потребности. Самый скромный ребенок 

развивается и раскрывается во время театральных занятий, забывает об условностях, 

заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в себя. Маленькие успехи 

складываются в большие победы. У ребенка появляется радость от того, что он сам 

может делать интересные постановки, формируется устойчивое положительное 

отношение к театру. Он перестает бояться публики, учителей на уроках и 

превращается в прекрасного оратора, владеющего телом и мимикой. Дети становятся 

раскрепощенными, уверенными в себе. 

Направленность программы 

Данная программа направлена на развитие самостоятельности, творчества детей, 

основной деятельностью которых будет - постановка этюдов, спектаклей, больших и 

маленьких, разработка к ним декораций. Данная программа рассчитана на 5 - летний 

срок обучения детей, поступающих в возрасте 6-18 лет. 

Программа включает в себя ряд предметов художественно-эстетической 

направленности: 

- основы актерского мастерства, 

- художественное слово, 

- сценическое движение, 

- беседы об искусстве, 

-беседы о театральном искусстве, 

- сценическая практика, 

- грим. 

Все эти предметы направлены на развитие духовной личности, творческих способностей 

ребенка. Комплексный подход преподавания данной программы способствует 

углублению знаний и гармоническому развитию личности ребенка. 
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Основной целью программы  является формирование духовной,  активной, творческой 

личности, способной презентовать и позиционировать себя в окружающем мире 
 
Задачи: 

1 Обучающие - развивать навыки решения коммуникативных задач, 

диалогическую и монологическую речь. 

2 Развивающие - развивать основные психические процессы ребенка: воображение, 

память, внимание, мышление; формировать специальные способности 

(исполнительские, театральные). 

3 Воспитательные - воспитывать художественную культуру обучающихся, 

эстетический вкус. 

Срок освоения образовательной программы «Театральное искусство» для детей, 

поступивших в «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени А.В.Варламова» (далее - МБУ ДО ДШИ 

им.А. В.Варламова") в первый класс составляет 5 лет. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно- нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности, в МБУ ДО ДШИ им.А.В. Варламова создается 

комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможности: 

• выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства; 

• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, мастер-классов, творческих мероприятий и др.); 

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, театров, музеев и др.); 

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими театральными отделениями детских • школ искусств, учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства; 

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития театрального искусства и образования; 

• построения содержания программы «Театральное отделение» с учетом 

индивидуального развития детей, а также сложившихся педагогических традиций и 

культуры РФ. Эффективного управления МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 



Продолжительность учебного года с первого по выпускной, классы составляет 34-35 

недель. (См. график учебного процесса). 

С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. Учебный процесс осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых занятий (численностью от 5-12 человек). 

  Образовательная программа «Театральное искусство» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

 Оценка качества реализации программы «Театральное искусство» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

 Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а 

также итоговую аттестацию. Текущий контроль успеваемости проводится в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок 

и пр. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проходит в виде творческого 

просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Формы промежуточной аттестации: 

Первый этап - промежуточная аттестация в форме зачета или открытого урока, 

проводится в конце первого полугодия. 

Второй этап - итоговое занятие в конце учебного года. Внешним результатом 

деятельности будут следующие формы работы: 

-показ спектаклей, художественных номеров; 

-участие в школьных, районных, областных конкурсах и фестивалях детского творчества. 

Внутренним результатом деятельности станет развитие устойчивых личностных качеств 

детей. Это: 

-навыки сотрудничества, 

-навыки самопрезентации, 

-творческая активность,  

-эмоциональная гибкость, 

-трудолюбие, 

-толерантность, 

 



-способность к адекватной самооценке, 

-формирование совокупности следующих компетентностей обучающихся: 

интеллектуальной, личностной, коммуникативной, рефлексивной, деловой, 

креативной, эмоциональной. 

Формы работы. 

При проведении занятий рекомендуется использовать различные методы работы: 

-словесные методы (лекция* объяснения); 

-демонстративно-наглядные (показ технологий, схем и пр.); 

-метод практической работы (составление деловых писем, написание выводов, 

выполнение теоретической части проекта); 

-репродуктивно-исследовательский; 

-проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; анализ 

полученной информации); 

-проектные методы (разработка проекта, моделирование ситуации, планирование 

деятельности); 

-активные формы познавательной деятельности («мозговой штурм»,‘защита проекта). 

Практическая часть - игра. Это могут быть различные направления: игра с 

«ожившими» предметами, с куклами, на перевоплощение, со словом и т.д.; создание 

этюдов, постановка маленьких сценок. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

МБУ ДО ДШИ им.А.В. Варламова самостоятельно. Разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Оценки 

выставляются по окончании полугодий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по сл. учебным 

предметам: 

1) Основы актерского мастерства; 

2) Художественное слово; 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен 

быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам (итоговой аттестации) разрабатываются МБУ ДО 

ДШИ им.А.В. Варламова, самостоятельно. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Библиотечный фонд МБУ ДО ДШИ им.А.В. Варламова 

укомплектовывается печатными или 



электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературой по театральному искусству, истории мировой 

культуры, художественными альбомами. 

Материально-технические условия реализации программы «Театральное 

искусство » обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов 

предусмотренных образовательной программой, разработанной МБУ ДО ДШИ 

им.А.В. Варламова : проводятся систематические мероприятия по приведению 

материально-технической базы МБУ ДО ДШИ им.А.В. Варламова в соответствие 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В МБУ ДО ДШИ 

им.А.В. Варламова должны соблюдаться своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. Для реализации образовательной 

программы «Театральное искусство » минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя:                                                                               

Материальное обеспечен: 

-кабинет для занятий и репетиций; 

-место для хранения декораций, костюмов; 

-сцена для постановки спектаклей, художественных номеров. 

Оснащение кабинета: 

-мебель (шкаф, столы, стулья); 

-магнитофон; 

-материалы для изготовления декораций, костюмов, кукол; 

-ватман, краски, кисти; 

-методическая литература для детей, родителей, педагогов; 

-декорации, костюмы; 

-учебные аудитории для групповых занятий по учебному предмету «Беседы об 

искусстве» 

Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной 

программы «Театральное искусство». 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате реализации 

программы каждый обучающийся должен: 

-Знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 



- законы сценического действия; 

- историю и виды грима; 

- основные приёмы гримирования; 

- теоретические основы сценической речи; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

- приёмы сценического боя. 

-Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- осуществлять сценические падения. 

-Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- трюковой техникой; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

- скульптурно - объёмными приёмами гримирования. 

По окончанию курса обучения у обучающихся должно быть сформировано умение 

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации 

праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть 

неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими 

любителями театра - активными участниками школьной самодеятельности, 

осознают ценность своей театральнотворческой деятельности для окружающих. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику 

творческих способностей; характеристику уровня творческой активности 

воспитанника. Основными формами подведения 



итогов по программе является участие воспитанников театра-студии в театральных 

конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня. По 

окончании курса обучения обучающиеся получают свидетельства установленного образца. 

1 год обучения 

Дети должны знать несколько артикуляционных упражнений, адекватно реагировать на 

поведение партнеров, в том числе на незапланированное, запоминать заданные позы, 

описывать внешний вид любого ребенка, создавать образы с помощью жеста и мимики. 

2 год обучения 

Обучающиеся должны уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно, с разными интонациями; воображать и верить в сценический вымысел, 

оправдывать свои действия нафантазированными причинами; уметь одни и те же действия 

выполнять в разных  обстоятельствах, ситуациях по-разному; создавать образы живых 

существ и предметов через пластические возможности своего тела; уметь анализировать 

свою деятельность во время показа спектакля. 

3 год обучения 

Обучающиеся должны уметь строить простейший диалог между героями разных 

сказок, сочинять этюды по сказкам; уметь снимать напряжение с отдельных групп 

мышц, выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; 

превращаться, действовать на  сценической площадке естественно; создавать 

небольшие этюды; репетировать по эпизодам, проводить монтировочные репетиции, 

прогоны, генеральные репетиции; знать основной принцип соотношения декораций: » 

темное» на «светлом», «светлое» на «темном»; проявлять интерес к театру; владеть 

новыми технологиями: выполнять теоретическую и практическую  часть проекта. 

 4 год обучения 

Обучающиеся должны уметь находить ключевые слова в отдельных предложениях и 

выделять их  голосом; уметь менять свое отношение к предметам, месту действия и 

партнерам по игре; действовать согласованно, включаясь одновременно и 

последовательно; определять костюмы, декорации к спектаклю; знать значение 

цвета при создании театральных костюмов; знать правила культурного поведения в 

общественных местах; анализировать и классифицировать собранный материал. 

5 год обучения 

Обучающиеся должны уметь рассказывать сказку от имени разных героев, сочинять 

коллективную сказку, подбирать рифмы к заданным словам; сочинять этюды с 

заданными или нафантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, 

эмоциями; владеть своим телом; уметь анализировать пьесу, определять 

сверхзадачу, сквозное действие, жанр спектакля; выделять мизансцены спектакля, 



определять соотношение главного и второстепенного, активного и пассивного; знать 

театральную терминологию, виды театрального искусства, главных творцов 

сценического чуда (создателей спектакля); театральные профессии: гример, костюмер, 

осветитель, звукорежиссер; устройство зрительного зала и сцены. 

IV. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися ОП 

«Театральное искусство». 

Оценка качества реализации образовательной программы «Театральное искусство» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр 

• контрольный урок - творческий просмотр 

• Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится на завершающих 

полугодие учебных занятиях. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной Аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

ДШИ. 

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5»-отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно  

IV. Система и критерии оценок результатов освоения  

Основы актерского мастерства: 

5 (отлично) - стремление и трудоспособность ученика, направленные к ^ достижению 

профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в  1классе 

и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой. 

4 (хорошо) - чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый 

прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере 

3(удовлетворительно) - ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, 
не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и 
неточности в работе на сценической площадке, обучающимися ОП «Театральное 
искусство». 
 



Художественное слово 
5 (отлично) - дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики 
речи; выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное 
исполнение произведений различных жанров (в соответствии с этапами 
освоения программы); донесение авторской задачи, подтекста; 
3 (хорошо) - частично правильное использование элементов техники и логики речи, 
некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики авторской мысли, 
элементами интонационной выразительности 
3 (удовлетворительно) - ученик плохо владеет элементами техники речи и словесного 
действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет 
пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в основном из-за 
отсутствия самоконтроля, дисциплины. 
Сценическое движение: 
5 (отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 
сценических навыков. 
4(хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами. 
4 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая 
физическая подготовка. 
Беседы об искусстве 
Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 
навыками анализа произведений искусства. 
«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 
ориентируется в пройденном материале;                                                                                                                 
«4»(хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 
ошибки; 
«3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на 
половину вопросов. 
Беседы о театральном искусстве 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде 
выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, 
выполнение творческой композиции.  
5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема 
проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 
«4»(хорошо) - ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 
раскрыта тема проекта; 
«3» (удовлетворительно)- тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 
оригинальностью. 
Сценическая практика 
5 (отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 
сценических навыков. 
4 (хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами. 
3 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая 
физическая подготовка. 

 



«Грим 
5 отлично) - 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;  

4 (хорошо) - чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый 

прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере; 

3 (удовлетворительно) - ученик недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные 

недочёты и неточности в работе на сценической площадке. 

 

Список литературы для преподавателей: 

1. Артемова JI.B. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1991 

2. Баранов А.А. Путеводитель по режиссуре и мастерству актёра. - Мурманск. Детский 

театральный центр, 1999. 

3. Ершова А.П., Букатов В.М. Сценическое действие. Программа для театральных 

отделений детских школ искусств. - М., 1987. 

4.Ершов П.М. Технология актёрского искусства. - М, ВТО, 1969.. 

5.Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий, 

рекомендации. - В. «Учитель», 2007. 

6.Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут 

вам стать первоклассным актёром. - М. «Прайм- Еврознак», 2008. 

7.Крутенкова А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини- спектакли, пьесы, - 

В. «Учитель», 2008. 

8.Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М. «Советская Россия», 1969. 

9.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. - Я. «Академия развития», 1997. 

10.Станиславский К.С. Работа актёра над образом и над собой. Том 2 - М, 1954 

И. Программа для театральных отделений школ искусств “Сценическое движение», - М., 1987 

11.Программа для театральных отделений Детских школ искусств «Сценическая речь», - 

М., 1987 

12.Программа для театральных отделений школ искусств «Сценическая мастерская», - М., 2005 

13.Монарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М.: Просвещение, 1967. 

14.Петрова А.Н. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1981. 

15.Промптова И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. - М., 1981. 

16.Русское сценическое произношение.// Под. ред. Н.И. Кузьминой. - М., 1986. 

17.Савкова З.В. Как сделать голос сценичным. - М.: Искусство, 1975. 

18.Хватцев М.Е. Недостатки речи у школьников. - М., 1958. 

19.Чарели Э.М. Подготовка речевого аппарата к звучанию. - М., 1976. 

    
 



 

20.Программа для театральных отделений школ искусств «Грим», - М., 1988 

21.Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений 

детских школ искусств «Ритмика и танец», - М., 2006 

22.Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений 

детских школ искусств «Танец», - М., 1987 

23.Программа для хореографических отделений детских школ искусств «Музыкальная 

грамота и слушание музыки», - М., 1988 

24.Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е, дополненное. - М., 1967. 

25.Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики». - Я.: Изд-во «Академия развития», 1997. 

26.Грудицына. Н.Г. Риторические игры. - М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 1998 

27.Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М.: Изд-во АПН, 1958. 

28.Запорожец Т.И. логика сценической речи. - М., 1974. 

29.Иванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972,1984. 

30.Культура сценической речи.// Под. ред. И.П. Козляниной. - М., 1979. 

Список литературы для обучающихся: 
 

1. Артемова JI.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1991 

2. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и 

этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. - М. «Прайм-Еврознак», 2008. 

3. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М. «Советская Россия», 1969. 

4. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей'. - Я. «Академия развития», 

1997. 

5. Пеня Т. Космос театра. Программа полихудожественного развития. - М, 1994. 

6. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е, дополненное. - М., 1967. 

7. Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики». - Я.: Изд-во «Академия развития», 

1997. 

8. Грудицына. Н.Г. Риторические игры. - М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 1998 

9. Запорожец Т.И. логика сценической речи. - М., 1974. 

10. Петрова А.Н. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1981. 

 

Список литературы для родителей: 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1991 

2. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. - М, ВТО, 1969. 

3. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые 

помогут вам стать первоклассным актёром. - М. «Прайм-Еврознак», 2008 
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                    10.Иванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972,1984. 

                    11. Культура сценической речи Л Под. ред. И.П. Козляниной. - М., 1979. 

                    12.Петрова А.Н. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1981. 

                    13.Промптова И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. - М., 1981. 

                    14.Савкова З.В. Как сделать голос сценичным. - М.: Искусство, 1975. 

                        15.Хватцев М.Е. Недостатки речи у школьников. - М., 1958 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-й,-5-й годы обучения (5,5 часов в неделю)    
 
 

                                                                                                                     

№                  Предмет Количество часов в неделю  Итоговая 
аттестацияпр
о- водится в 
классах 

Вид занятия 

     
I 

   II   III   IV     V 

1 Основы актерского 
мастерства 

2 2 2 2 2 V групповое 

2 Художественное слово 1 1 1 1 1 V групповое             

3 Сценическое движение - - - 1 1  групповое 

4 Танец - 1 1 - -  групповое 

5 Ритмика 1 - - - -  групповое 

6 Беседы об искусстве 1 1 1 - -  групповое 

7 Беседы о театральном 
искусстве 

- - - 1 1  групповое 

8 Сценическая практика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  индивидуальное 

 ИТОГО: 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5   

 

Количество учебных недель в год-35                                                                                                                              

Срок обучения – 5 лет                                                                                                                                    

Продолжительность урока – 40 мин.                                                                                                      

 Количественный состав групп – от 11 чел., 
  Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету «Сценическая практика», планируются из расчета 

0,5 урока в неделю на каждого учащегося. Право распределения общего количества этих часов предоставляется школе 

искусств.  
Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

*** Индивидуальные занятия в расчете на каждого учащегося. 

Примечание 

Количественный состав групп в среднем 11 человек, по предмету «Художественное слово» - в 

среднем 5 человек. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету 

«Сценическая практика», планируются из расчета 0,5 урока в неделю на каждого учащегося. 

Право распределения общего количества этих часов предоставляется школе искусств. 

 



 
 

                                                                                       
                                                                                                          

 

Обучающая программа «Основы актерского мастерства» 

Пояснительная записка 

Обучающая программа «Основы актерского мастерства» на театральном отделении 

ДШИ рассчитана на 5 лет обучения. При основном сроке обучения 5 лет. 

При наборе детей в группы принимаются все желающие. Возраст 6-18 лет 

1год обучения -2 часа в неделю, 70 часа в год 

1 год обучения -2 часа в неделю, 70 часа в год 

2 год обучения - 2 часа в неделю, 70 часа в год 

4год обучения - 2 часа в неделю, 70 часа в год 

5 год обучения - 2 часа в неделю, 70 часа в год 

Вид обучения групповой, также программой предусмотрены индивидуальные 

занятия. Продолжительность занятий 40 минут, 10 минут перерыв. 

Дополнительная обучающаяся программа по предмету «Основы актёрского 

мастерства» на театральном отделении ДШИ важна и актуальна, так как данный 

предмет является основополагающим, базовым, к которому органично примыкают 

все другие. 

Дополнительная образовательная программа формирует у обучающихся в процессе 

обучения качества, необходимые в будущем, для успешной, социально-личностной 

реализации, а именно: отсутствие страха перед публичностью, общую речевую 

культуру, умение устанавливать контакт с партнёром на разных уровнях, умение 

абстрагироваться, умение концентрироваться, чувство коллективизма, 

дисциплинированность, активную жизненную позицию и, пожалуй, самое главное, 

умение анализировать мысли, чувства и поступки, иметь свою, отличную от 

других, позицию по тем или иным вопросам, а также, формирование 

исполнительской культуры обучающихся, подготовка к поступлению на 

театральное отделения образовательных учреждений среднего и высшего звена. 

Целью обучающей программы является практическая реализация 

творческих потребностей самовыражения, развитие художественного вкуса, 

накапливание позитивных личностных впечатлений. 

В ходе её достижения решаются задачи: 

• формирование личности, способной к созидательному, систематическому, 

творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, 

профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца; 

• создание творческой атмосферы обучения, гарантирующей развитие творческой 

индивидуальности, воспитывающей чувство причастности к общему делу, 

ответственности за свои действия, уважение к творческому «Я»; 

 



• развитие внутренней и внешней техники психофизического аппарата обучающегося; 

• развитие наблюдательности, сенсорной и образной памяти, эмоциональной памяти, 

многоплоскостного внимания, фантазии, воображения, логического, ассоциативного и 

метафорического мышления; 

• развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего напряжения); 

• воспитание чувства пространства и композиции; 

• овладение основами методики действенного анализа. 

• развитие навыков вскрытия события, жизненной ситуации, продуктивного и 

целесообразного действия в предлагаемых обстоятельствах. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет                                   

представление о: 

• театре, как синтетическом виде искусства; 

• жанровых особенностях театральной драматургии; 

• структуре сценического пространства; 

• строении театра и его обустройстве; 

• театральной терминологии. 

Знает: 

• суть сценического действия; 

• как определить предлагаемые обстоятельства; 

• определить мышечный зажим и снять его; 

• как выстроить конфликт в сценическом действии; 

• правила поведения зрителя, этикет в театре до и после спектакля; 

• как самостоятельно подготовить своё тело к работе. 

Владеет: 

• основами этюдного метода; 

• навыками психофизического действия в предлагаемых обстоятельствах; 

• начальными навыками импровизированного самочувствия в сценических условиях; 

• способность сосредоточенно и интенсивно работать в течении всего времени 

занятий и репетиций. 

 



как 
 
 
 
 
 
 



19 Законы построения драматургических произведений 2ч. 

20 Этюды на сюжет сказки. 2ч. 

21 Этюды инсценировка басни. 2ч. 

22 Этюд на сюжет небольшого рассказа 2ч. 

I23 Инсценировка небольших фрагментов из 

   

2ч. 

24 Работа над отрывками из драматургических 

 

2ч. 

25 Работа над ролью в учебном спектакле. 2ч. 

26 Упражнения «в маске». 4ч. 

 27              Упражнения «только руки», «только ноги». 2ч. 

 28 Основы исполнительского мастерства. 2ч. 

 29 Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре 

 

2ч. 

 30 Работа над ролью в отрывке стихотворной 

 

4ч. 
  31 Актерские тренинги и упражнения. 2ч. 

 32 Посещение театров, часы резерва. 6ч. 
 Итого: 70 

Календарно тематический план по «Основам актерского 

мастерства» Пятый год обучения. 

Количество часов в год - 70ч. 

      
 Тема занятий Количество 

 

 

1 Инструктаж по технике безопасности 2ч.  
2 kСценическая реч 4ч.  
3 Постановка дыхания, умение управлять голосовым 

 

4ч.  
4 Артикуляция, снятие «говоров», работа с                  

речевыми дефектами 

 

 

 

 

 

 

 

   

4ч.  

4 Вхождение в желаемый образ 2ч.  
5 Развития понимания психологических жестов 4ч.  

6 Взаимодействие с партнером Воображение и 

 

4ч.  
7 Индивидуальные чувства. Действия с 

определенной окраской 

4ч. 

 

 
 



9  Гело актера. Воплощение образа 4ч.  

10 Творческая индивидуальность 4ч.  
11 Импровизация 4ч.  

12 Законы построения композиции этюда 4ч.  

13 Практические занятия Постановка этюдов, 

 

4ч.  

14 Разбор и показ монологов и отрывков 

  

4ч.  

15 Навыки чтения текстов со сцены 2ч.  

16 Элементы ораторского искусства 4ч.  

17 Обучение навыку концентрациизрительского 

   

2ч.  

18 Общение как процесс отдачи и восприятиячувств 

      

4ч.  

19 Сверхзадача, сквозное действие спектакля 4ч.  
20 Работа над пьесой и создание образа спектакля 4ч.  
 Итого: 70ч.  

Система и критерии оценок результатов освоения обучающей 

программы Основы актерского мастерства: 

5-(отлично) - 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 

4 -(хорошо) - чёткое понимание развития ученика в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но 

пока не реализованных в полной мере 

3 - (удовлетворительно) - ученик недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные 

недочёты и неточности в работе на сценической площадке. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА к 

программе Основы актерского мастерства: 

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические «рекомендации, М., 

Просвещение, 1973 г 

2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей 
основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра 
основ актерского мастерства. Санкт - Петербургская государственная 
академия театрального искусства. - СПб, 2002. 

 



3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. 

-34 СПб: Речь, 2001. 

4. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г. 

5. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее 

развитие личности школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание 

школьников средствами театрального искусства. - М., 1984. 

6. Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие 

для ин-тов культуры, театр, и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973. 

7. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 

1970 г. 

8. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом 

творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов 

педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических 

факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, 

гимназий. - Пермь, 2004. 

9. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический 

тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 

2001. 

10.Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978. 

     11. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших                

школьников» - М.: Просвещение,1995. 

     12.  Петров В.А. Нулевой класс актера. - М.: Советская Россия, 1985. 

     13.Савостьянов А.И. Рождение артиста. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006. 

     14.Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над к собой 

в творческом процессе переживания. Дневник ученика. - М.: Искусство, 1985. 

     15.Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей 

детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной, М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

    16.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г. 

    17.Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 

1986. 

     18. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. 

Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. - 

Барнаул, 1990. 

     19.Шильваги В.П. Начнем с игры. Москва — Просвещение. 1980 г 



Обучающая программа по дисциплине «Художественное слово» 

Пояснительная записка. 

Обучающая программа «Художественное слово» на театральном отделении 

рассчитана на 5 лет обучения. При наборе, обучающихся в группы принимаются все 

желающие. Возраст обучающихся 6-18 лет. Наполняемость группы: 5-11 человек. 

1 год обучения — 1час в неделю, 35 часа в год. 

2 год обучения - 1 час в неделю, 35 часа в год. 

3 год обучения -1 час в неделю, 35часа в год. 

4 год обучения - 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

5 год обучения - 0.5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут 

Вид обучения групповой. Также дополнительной образовательной программой 

предусмотрены индивидуальные занятия. 

Занятия по «Художественному слову» состоят из нескольких разделов. 

1. Ознакомление с техникой речи. Средствами логической и эмоционально-образной 

выразительности. Практические упражнения по технике и логике речи. Упражнения по 

развитию воображения, умению общаться со слушателями, передавать им свои мысли, 

чувства. Свое «видение». 

2. Практическая работа всей группы над литературными 

произведениями в целях выразительного чтения их. Практические работы 

всей группы над рассказыванием литературных произведений. 

3. Индивидуальная работа обучающихся над литературными произведениями, 

выбранными для выразительного чтения. Индивидуальная работа обучающихся над 

выбранными для рассказывания текстами. Индивидуальная работа обучающихся над 

созданием собственных устных рассказов. 

Знакомя обучающихся со средствами эмоционально-образной выразительности, педагог 

имеет две цели: развить у обучающихся гибкость голоса и научить их слышать в 

чтении других изменения голоса. При этом следует помнить, что развивать умение 

пользоваться силой и высотой звука, темпом речи, изменением тембра можно только на 

специальных упражнениях. 

При чтении художественных произведений интонация явится естественным следствием 
глубокого проникновения в замысел автора, верного и яркого представления 
изображаемой в произведении жизни, эмоционального к ней отношения и активного 
желания вызвать у слушателей соответствующие мысли, чувства и «видения». 
 



Практическая работа со всей группой проводится по произведениям различных 
жанров. В основе рассказывания лежат те же принципы, что и в основе 
выразительного чтения (т.е. проявление в процессе рассказывания мыслей, 
чувств, воссоздание образов и передача их слушателям, стремление вызвать у них 
определенное отношение к рассказываемому). Разница между рассказыванием и 
выразительным чтением заключается в том, что рассказчик не пользуется точным 
текстом литературного произведения, а пересказывает его или создает 
собственный рассказ на основе личных впечатлений. 

Работая над пересказыванием с сохранением стиля автора, следует обратить 
особое внимание на изучение языковых средств писателя. Что же касается 
создания обучающимися собственных рассказов, то здесь надо предоставлять им 
свободу творчества. Интересно рассказать о жизненном факте, пережитом самим 
или слышанном от других, еще интереснее сочинить рассказ или сказку и, не 
записывая сюжет полностью, а имея лишь план или просто набросок сначала, 
развить его в устном изложении, обогащая деталями. У некоторых обучающихся 
может возникнуть желание сначала написать полностью свое сочинение, а потом 
уже рассказать его. Но надо иметь в виду, что тогда это будет выразительное 
чтение собственного текста, а не рассказывание. 
Голос и речь даны человеку для выражения мыслей и чувств. И очень важно 
научить ребят правильно и красиво говорить, выражать свои мысли, чувство, и 
донести до слушателей то, что он хочет сказать. Важно вырабатывать у учащихся 
острый слух, способный подмечать ошибки, отклонения от нормы звучания. 
Важно, чтобы научились отличать органичное, естественное ^ звучание от 
нарочитого, деланного, воспитали в себе «чувство веры и правды». Поскольку 
речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить внимание на то, 
что программа художественного слова, наряду с развитием непосредственно 
речевого аппарата, предусматривает воспитание и массы других качеств, без 
которых невозможна полноценная деятельность человека в социуме. Это: 
внимание, дисциплина, ответственность, партнерство, да и вообще умение 
гармонично существовать в коллективе. Важный раздел художественного слова 
составляет орфоэпия. Совершенное очевидно, что литературный язык имеет четко 
определенные нормы произношения. И соблюдение этих норм является признаком 
культуры речи и обязательно для всех. Продолжением курса художественного 
слова является работа над текстом. Элементы работы над текстом - общение со 
слушателем, взаимодействия партнеров, 
логика речи. В работе над литературными произведениями уделяется большое 

внимание выбору материала, так как нужно пробудить интерес обучающегося к 

хорошей литературе, приобщить его к культуре чтения. При подборе текстов 

обращается внимание не только на высокую художественную ценность, но и будят 

фантазию исполнителя, затрагивают его эмоциональную структуру. В работе над 

текстом, уделяется внимание на осмысление, определения событийного ряда, 

определяется отношение к этим событиям и персонажа и автора, выстраивается 

линия действия и попытка добиться от учащегося органичной жизни в заданных 

условиях. 



Большое значение в работе над текстом имеет способность донести мысль до 
слушателя. В этом помогает логика речи. Умение делать логические паузы, логические 
ударения и правильное прочтение знаков препинания помогут исполнителю точно 
выявить мысль автора. Программа рассчитана на детей разного возраста и является 
развивающей. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Стандарт общего образования содержит требования к уровню подготовки учащихся 
через выделение уровней обученности: знать, понимать, уметь, использовать. В 
результате изучения программы «Художественное слово» 

Знать: 

-общие вопросы речевого искусства, 

- орфоэпические нормы русского языка -фонетические нормы русского языка, 

- нормы литературной речи, 

-основные этапы работы чтеца над художественным произведением, 

Уметь: 
 
- различать компоненты актерской выразительности, 

- работать над исправлением дикционных недостатков, 

- производить логический анализ произведения, 

     - вести концерты и участвовать в инсценировках. 

Система и критерии оценок результатов освоения обучающей 

программы «Художественное слово» 

 5(отлично) - дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи; 
выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение 
произведений различных жанров (в соответствии с этапами освоения программы); 
донесение авторской к задачи, подтекста;  

 4 (хорошо) - частично правильное использование элементов техники и логики речи, 

некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики авторской мысли, 

элементами интонационной выразительности 

 3(удовлетворительно) - ученик плохо владеет элементами техники речи и словесного 

действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет 

пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в основном из-за 

отсутствия самоконтроля, дисциплины. 

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

«Художественное слово»                                                  

Первый год обучения. 

№ Тема занятий Кол-во 
часов 

1 Физические и психические условия выразительного 
чтения. 4ч. 

2 Анатомия , физиология и гигиена речевого аппарата. 4ч. 

3 Дикция 6ч. 

4 Литературное произношение. 5* 

5 Логика речи. 4ч. 

6 Выразительные средства речи. 4ч. 

7 Работа над художественным произведением , отрывком из 
народной или авторской сказки в прозе. 

4ч. 

 
8 

Работа над художественным произведением (отрывком) 
современной прозы. 

4ч. 

 Итого: 35ч 

Второй год обучения. 

№ Тема занятий Кол-во 
часов 

1 Введение. 1ч. 
2 Чтение прозаического произведения. 1ч. 

3 Средства выразительности: сила звука, высота звука, 
тембр, темп, психологическая пауза. 

1ч. 

4  Развитие правильного дыхания 1ч. 

5 4гры и упражнения на дыхание 1ч. 

6 Формы общения с аудиторией(прямое и косвенное) 1ч. 

7 Чтение басни. 1ч. 

8 Рассказывание. 1ч. 

9 Анализ художественного произведения и его исполнение. 1ч. 



10 Ознакомление с творчеством писателя. 1ч. 

11 Чтение стихов. Особенности чтения. 1ч. 

12 Определение жанра выбранного произведения. 1ч. 

13 Чтение прозаического произведения. 1ч. 

14 Выяснение всех компонентов произведения. 1ч. 

15 Тема, идея, композиция, характеристика героев. 1ч. 

16 Отношение автора к изображаемой действительности, 

особенности языка автора. 

1ч. 

17 Составление исполнительской партитуры. 1ч. 

18 Деление на части и куски, определение подтекстов, 

выяснение исполнительской задачи. 

1ч. 

, 19 Жизненно-правдивое, целенаправленное чтение текста 

произведения покниге и наизусть. 

1ч. 

20 Чтение стихов. Особенности чтения. ь 

21 Чтение прозаического произведения. 1 1ч. 

22 Пересказы. 1ч. 

23 Сохранение стиля передаваемого произведения. 1ч. 

24 Употребление отдельных выражений и слов, 

своеобразной интонации произведения. 

1ч. 

25 Повести А.С.Пушкина 1ч. 

26 Рассказы А.П.Чехова 1ч. 

27 Рассказы М.Горького 1ч. 

28 Произведения Алексея Толстого 1ч. 

29 Произведения К.Паустовского 1ч. 

30 . Рассказы учащихся на основе личных впечатлений. 1ч. 

31 Рассказы учащихся на основе слышанного от 

й  

1ч. 

32 Рассказы учащихся на основе собственного 

 б  

1ч. 

33 Итоговое занятие. 2ч. 

 Итого: 35ч. 



 
 

Третий год обучения. 

I № Тема занятий Кол-во 

 1 Введение 2ч. 

2 Инструктаж по технике безопасности 2ч. 

3 Разминка речи - технические упражнения на 

устранения дефектов произношении звуков 

2ч. 

4 Постановка дыхания 4ч. 

5 Игровые упражнения - ситуации на обработку 

  

4ч. 

6 Логика правильного произношения 4ч. 

7 Отработка приемов построения содержания и 

  

4ч. 

8 Отработка приемов «не зажатого» мышления 2ч. 

9 Игровые ситуации для отработки навыков 

эффективного общения, в условиях, 

   

4ч. 

10 Постановка речевого дыхания 4ч. 

11 Свобода и опора звучания голоса 2ч. 

 Итого:   35 

 
 

 



 
 

 
Четвёртый год обучения. 

№ Тема занятий Кол-во 
часов 

1 Ведение 1ч. 

2 Инструктаж по технике безопасности 1ч. 

3 Искусства речевой импровизации 1ч. 

4 Практические занятия для тренировки голосового 

 2 

1ч. 

5 Шутливые словесные загадки на развитие 

внимания,расширения словарного запаса 

1ч. ‘ 

6 Игры и упражнения, развивающие грудной резонатор 1ч. 

7 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

итехники речи 

1ч. 

8 Игры со скороговорками 2ч 

9 Слушание, чтение и рассказывание сказок 2ч. 

10 Виды говорения: диалог и монолог 2ч 

11 Развитие речи, постановка голоса 2ч 

12 Работа с речевым дыханием 2ч 

 Итого: 17ч. 

Пятый год обучения. 

№ Тема занятий Кол-во ч 
 1 Введение 1ч. 

2 
  

Инструктаж по технике безопасности 1ч. 
3 Богатства русского языка и умение пользоваться им в речи 2ч. 

4 Подготовка и проведение публичного выступления 1ч. 

5 Самоощущение выступающего 2ч. 

6 Методы и приемы преодоления страха и волнения 1ч. 

7 Приемы развития памяти 2ч. 

8 Вербальные и невербальные приемы установления 
контакта: роль жестов 

2ч. 

9 Практические упражнения по технике и логике речи. 1ч. ~ 

10 Практические упражнения по развитию воображения. 2ч. 

11 Практическая работа над литературными произведениями. 2ч. 

 Итого: 17ч.  1 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА к программе Художественное слово: 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М.: Просвещение, 1972. 

2. Аксенов В.И. Искусство художественного слова. - М.: АНРКФСР, 1962. 

3. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М.: ВТО, 1970. 

4. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М.: Просвещение, 1967. 

5. Методическое пособие по технике речи. - Свердловск, 1963. 

6. Петрова А.Н. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1981. 

7. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1955. 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собств. соч. - М.: Искусство, 1954. 

9. Сценическая речь. — М.: ГИТИС, 1995. 

10. Чарели Э.М. Учитесь говорить. - Екатеринбург, 1991 

11. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения . - М., 1986 

12. Журавлёв Д.Н. Об искусстве чтеца «Искусство звучащего слова» выпуск         

26 М., 1982 

13. Комякова Г. Уроки техники речи в самодеятельном коллективе Л., 1972 

Линклейтер К. Освобождение голоса / Пер. с англ. А.В. Соловьёвой. - М., 1993 

14. Методика выразительного чтения: Учебное пособие для пед. ин-тов/ 

Общ.ред Г.Ф. Завадской , Н.М. Соловьёвой. - М., 1985 

15. Моргунов Б.Г. Проблемы звучащей речи .« Искусство звучащего 

слова» выпуск 22 — М., 1980 

П.Промптова И.Ю. Речевая культура русского театра М., 1989 

18. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. 2-е издание. - М., 1975 

19. Сентюрина Н.И. «Живое слово ребёнка»/теория и практика /Харьков . 1992 

20. Сценическая речь 1 Учебное пособие для средних театральных и культурно-

просветительских учебных заведений / Под. Ред. Н. П. Козляниновой — М., 1976 

21 .Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / В его книги : Литературный факт. - М., 

1993 

22 . Ю. Алянский Азбука театра Л., 1990 

23.А.А. Бонбаренко М.Л. Каленчук Формирование навыков литературного произношения у 
младших школьников М., 1990  

  24 .К.С Станиславский Моя жизнь в искусстве (любое издание) 



Обучающая программа по дисциплине «Сценическое движение» 
Образовательная программа ««Сценическое движение»» на театральном отделении ДШИ 

рассчитана на 2 года обучения (4-5год обучения), при основном сроке обучения 5 лет. При 

наборе детей в группы принимаются все желающие. Возраст 6-18 лет . 

4 год обучения -1 час в неделю, 35 часа в год. 

Продолжительность занятий 40 минут, 10 минут перерыв. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

состоит в том, что все новое- это хорошо забытое старое. В системе обучения навыкам 

актерского мастерства- сценическое движение одно из главных, основополагающих 

дисциплин, навыки и владения которыми легли в основу зарождения театрального 

искусства, с которых начинались театральные зрелища в древности. Со временим они 

изменялись, дополнялись, совершенствовались, но всегда оставались важным и 

необходимым элементом в жизни и развитии театра и театральной деятельности в 

целом. Владение навыками сценического движения очень актуальны на сегодняшний   

день и в жизни театра и в театральной среде и для обучения актерскому мастерству, 

движение, через язык жестов и пластическую выразительность можно добиться 

желаемого результата, более точно изобразить и показать поставленную цель, 

визуально помочь справится с задачей постановки. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что в связи 

удовлетворением возрастающих потребностей детей назрела необходимость комплексного 

подхода к организации учебного процесса актерскому мастерству и более глубокому 

подходу и детальному изучению навыков сценического движения, как одной из важных 

дисциплин, без которых нет зрительности, нет игры, нет жизни на сцене. 

Направленность данной программы. 

Театр для детей - источник особой детской радости, где маленький человек открывает для 

себя волшебный сказочный мир прекрасного, возвышенного искусства. «Сценическое 

движение» относится к числу дисциплин, преподаваемых в школе искусств, на которых 

дети раскрывают свое собственное «Я», показывают и получают навыки, связанные с 

пластичностью, подвижностью, движением. 

В процессе обучения следует опираться на знание ребенка о правильных манерах 

поведения, об окружающем мире, на его интересы и фантазии, так как сказки, в которых 

добро побеждает зло, умные и добрые животные, природа, наделенная лучшими 

человеческими качествами - все это является естественной средой обитания детей этого 

возраста которая способствует формированию их воображения. У детей этого возраста 

достаточно развиты двигательные навыки. Они умеют ритмично ходить, бегать, 

реагировать. В этом возрасте у детей быстрая реакция, пластичное и 

 



легкоподдающееся обучению тело, податливое восприятие окружающего мира. Это 

благоприятный возраст когда можно учится «лепить» различные ритмические рисунки, 

строить театральные бои, танцевать. 

3. Цели и задачи курса «Сценическое движение» 

- развивать пластичность тела; 

- работать над качеством движений, добавляя в них ритмичности, 

-  координированности, свободы пластичности на основе восприятия музыки; 

- развивать быстроту и четкость реакции; 

- выявлять и развивать художетсвенно-творчекие особенности и способности; 

- совершенствовать чувство ритма; 

- научить детей свободно владеть своим телом и любить его. 

Эти навыки подводят детей к пониманию знаков ритмического строения театрального 

действия и помогает воспитанию эмоционально-осознанного отношения к театру. 

Цель предмета- воспитание классической культуры учащихся. 

В ходе изучения предмета дети развивают и тренируют психофизический аппарат с 

помощью обширного комплекса упражнений. 

Одной из основных задач предмета является выработка общих двигательных навыков: 

конкретности, точности движения, правильности распределения мышечных усилий, 

ритмичности, музыкальности. 

Так же важным является изучение частных двигательных навыков- технических приемов 

выполнения заданий повышенной сложности , а так же ознакомление с исторической 

стилистикой движения. 

Одной из существенных задач курса является развитие классического воображения, что 

достигается систематической и целенаправленной тренировкой. 

Программа так же дает учащимся необходимые знания в области законов сценического 

творчества и умение их использовать по назначению.  

Данная программа составлена на основе типовой программы по сценическому 

движению для театральных отделений ДМШ, составленной профессором А.Б. 

Немеровским в 1987 году с поурочным изменением и тематическим исправлением 

соответственно связанных с условиями преподавания, целями и задачами отделения, 

запросами времени, и обучающихся. Она адаптирована на направление курса и может 

корректироваться и видоизменяться. Результаты пройденного курса и определения 

результативности проявляются на творческих показах и выступлениях. По окончанию полного 

курса обучения выпускники должны демонстрировать готовность к театральной деятельности а 

именно: умение передать в движении характерные особенности выполняемого образа; 

-передать стилистический образ, умение пластически передать аудитории свои идеи и эмоции, 

задачу образа, создавая сценический образ, умение анализировать свои выступления и показы на 

сцене, умение работать в паре (ансамбле) чувствуя свое тело и тело напарников. 

 



Календарно-тематическое планирование                                                                          

«Сценическое движение» Первый год обучения. 
№ 1 Тема занятий Кол-во 

часов 

    1  Тренинг подготовительный. 2ч. 

2 Тренинг развивающий.      2ч 

3 Тренинг пластический. 2ч. 

4 Тренинг специальный. 2ч. 

5 Сценическая Акробатика. 2ч. 

 

6 Сценические падения. 2ч. 

7 Взаимодействие с предметом. 4ч. 

8 Взаимодействие с партнером. 2ч. 

9 Специальные навыки сценического движения. 4ч. 

10 Сценический бой без оружия. 2ч. 

11 Время, пространство, темпо-ритм. 4ч. 

12 Движение и речь. 4ч 

 13 
Особенности стилевого поведения и правила этикета, 
принятые в европейском и русском обществе XVI - XIX вв. и 
начале XX столетия. 

 
 
3ч. 

 Итого:    
35ч 

Календарно-тематическое планирование «Сценическое движение» 
Второй год обучения. 

 

 

 

1.  Современные этические нормы поведения. 2ч 
2.  Основы пластического воспитания. 2ч 
3.  комплекс общеразвивающих и корректирующих 

упражнений. 
4ч 

4.  
Основы ритмики. Овладение психофизическим Тренингом. 2ч 

5.  Организационно-пространственные упражнения. 2ч 
6.  Рече-двигательная и вокально-двигательная координация. 4ч 
7.  Основы композиции. 2ч 
8.  

Акробатические упражнения. 
2ч 

9.   
Основы пантомимы. 

Зч 

10.  
Работа с предметом - пластическое решение. 

4ч 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
        

Система и критерии оценок результатов освоения обучающей программы Сценическое 

движение: 
 

5(отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических 

навыков. 

 4(хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

 3 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая 

физическая подготовка. 

В течение полугодий- это технические зачеты, в конце года -переводные экзамены, по 

окончанию курса обучения и в течение года- творческие показы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА к программе «Сценическое движение» 

1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986 

2. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999 

3. Кох ИЗ. «Основы сценического движения». Л., 1970 

4. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера». М., 1998 

5. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для 

самостоятельнойработы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009 

 

         6. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982,Ч.2.. М. 

7. Гринер В.А «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966 

8. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003 

9. Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975 

10. Морозова Г.В, «Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1999 

11. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 1976 

12. «Основы сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 1973 

11. Пластический рисунок с саблей. 2ч 

12 Стилевое поведение и правила этикета. 4ч 

13 Практическое применение полученных знаний при создании 

     

2ч 

 Итого  35ч. 



 

 
Обучающая программа «Беседы об искусстве» 

Пояснительная записка 

Обучающая программа «Беседы об искусстве» на театральном отделении ДШИ рассчитана на 3 

года обучения (1-2-3 год обучения), при основном сроке обучения 5 лет. При наборе детей в 

группы принимаются все желающие. Возраст 6-18 лет.   

1год обучения - 1 час в неделю, 35 часов в год. 

2 год обучения - 1 час в неделю, 3 5 часов в год. 

3 год обучения - 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Вид обучения групповой, также программой предусмотрены индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий 40 минут, 10 минут перерыв. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе 

развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность  

понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На 

решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. 

Актуальность программы данной рабочей программы заключается в использовании на 

уроках нетрадиционных видов работы, ставящих перед собой основной целью - 

максимальное раскрытие на уроке эмоций учащихся от просмотренных произведений. Курс 

бесед об искусстве позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, 

социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников 

воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому 

позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, 

расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной ^ 

мировоззренческой позиции. 

Педагогическая целесообразность 

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более 

тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 

эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

Цель программы 

Предмет «Беседы об искусстве» ориентирован на художественное, эмоциональное и 

интеллектуальное развитие детей. В тесной связи с другими предметами - эта дисциплина 

способствует формированию художественного вкуса и культуры эстетического восприятия 

искусства в целом, расширению общего кругозора обучающегося, накоплению багажа знаний, 



 

а также развитию художественно - литературного лексикона обучающихся. 

Задачи программы  

Воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира. 

Отличительные особенности данной обучающей образовательной программы 

Предмет «Беседы об искусстве» ориентирован на художественное, эмоциональное и 

интеллектуальное развитие детей. В тесной связи с другими предметами- эта дисциплина 

способствует формированию художественного вкуса и культуры эстетического восприятия 

искусства в целом, расширению общего кругозора обучающегося, накоплению багажа знаний, а 

также развитию художественно-литературного лексикона обучающегося. 

Восприятие искусства детьми начинается с проявления эмоций, возникающих при просмотре 

лучших образцов искусства. Для развития эмоциональной отзывчивости детей используется 

интегрированный подход, позволяющий применять синтез искусств: изобразительного искусства, 

литературы и музыки. 

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ и представляет собой 

курс «Бесед об искусстве», ориентированный на контингент обучающихся и особенности 

образовательного процесса данной школы искусств. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Раздел содержит перечень 

знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы 

об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение 

к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы. 

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, 

выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 

 



 

 

Система и критерии оценок результатов освоения образовательной 

программы Беседы об искусстве: 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 

навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в 

пройденном материале; 

«4»(хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 ошибки; 

«3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на 

половину вопросов. 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме контрольных уроков. Проверка знаний по изученным 

разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, 

подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление 

творческой композиции). 

Учебный план программы «Беседы об искусстве»                                                                                                                                     

Первый год обучения 
 

№ Тема занятий Количество 

часов 
1.1 Вводная беседа о видах искусства 2ч 
1.2. Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства 2ч 

1.3. Знакомство с динамическими (временными) видами искусства 2ч 

1.4. Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства 2ч 

2 Изобразительное искусство 

2.1 Как работает художник, чем пользуется 2 

2.2 Жанры изобразительного искусства 2 

3 Литература  

3.1. Литература  как вид искусства 2 

3.2. Литературные жанры 2 

3.3. Литература и синтетические виды искусства 2 

4 Музыка  

4.1. Музыка как вид искусства 2 

4.2 Музыкальные инструменты 2 

4.3 Музыкальные направления и стили 1 

5 Хореография 1 

5.1. Танец и виды танцевального искусства 1 

5.2 Композиция в хореографии 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Профессии в области хореографии 1 

6 Театр  

6.1 Искусство театра 2 

6.2 Выразительные средства театрального искусства 1 

6.3 Детский театр 1 

7 Кино и телевидение 1 

7.1 Искусство кинематографа 1 

7.2 Детское кино 1 

7.3 Детские телепередачи 1 

 Всего 35ч. 

 
Учебный план программы «Беседы об искусстве»                                                                                                             

Второй год обучения 
 

№ Тема занятий Количество 
часов 

1  

 

Музыкальные инструменты 2 

2  Музыкальные направления и стили 4 

3  Танец и виды танцевального искусства 2 

4   Композиция в хореографии 2 

5  Искусство театра 3 

6   Выразительные средства театрального искусства 2 

7  Детский театр 2 

8  Народные ремесла родного края 2 

9  Народный костюм 2 

10  Народный фольклор. Жарнры фольклора 4 

11  История развития искусства костюма 2 

12  Искусство и реклама 2 

13  Искусство дизайна 2 

14  Скульптура и декоративно-прикладное искусство 4 

 итого 35ч. 

 

Учебный план программы «Беседы об искусстве» 
Третий год обучения 

№ Тема занятий Количество 
часов 

1  

 

Культовая и светская архитектура 2 

2  Иконопись 2 

3  Византийская миниатюра 2 

4  Феномен культуры Киевской Руси 2 

5  Культура и искусство Средневековой Европы 2 

6  Монашеская культура 2 



7  Городская и  крестьянская культура 2 

8  Особенности архитектурных стилей  Средневековья 9романский, 

 

2 

9  Живопись, мозаика 2 

10  Культура и искусство Эпохи Возрождения 2 

11  Раннее Возрождение 2 

12  Высокое Возрождение 2 

13  Позднее Возрождение 2 

14  Европейское искусство XIX-XX вв. Романтизм 2 

15  Реализм 2 

16  Импрессионизм 3 

17  Символизм 2 

18  Итого 35ч. 
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Пояснительная записка «Беседы о театральном искусстве» 

Дополнительная обучающая программа рассчитана на 2года. Дисциплина «Беседы о 

театральном искусстве» начинается с 4 года обучения на театральном отделении, при 

основном сроке 5 лет. 

4 год обучения-1 час в неделю, 35 часа в год 

5 год обучения-1 час в неделю, 3 5 часа в год 

Наполняемость группы: 8-12 человек. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

Дополнительная обучающая программа представляет собой комплекс оформленных занятий 

для преподавания в ДШИ. Программа ориентирована на развитие навыков эстетической 

оценки произведений театрального искусства, культуры речи и пластика движений. Она 

позволяет развивать личность обучаемого, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма. 

Организационно- методические основы программы: 

Цель: воспитание творческой активности личности, развитие умений и навыков, 

раскрытие новых способностей и талантов обучающихся средствами театрального 

искусства; организация их досуга путём вовлечения в театральную деятельность. 

Для осуществления этой цели необходимо выполнение различных задач. 

Задачи: 

Овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства; 

развить коммуникативные способности обучающихся; 

расширить кругозор; 

воспитать нравственно-эстетические качества личности; 

раскрыть индивидуальные способности обучающегося в том числе эмоционально-

образного восприятия окружающего мира. 

Используются следующие формы работы: групповые занятия, конкурсы, выступления, 

посещение театральных постановок, изготовление декораций. 

Данная программа рассчитана на обучающихся с 7 до 16 лет. Общий объём 35часа в год. 

Сроки реализации программы - 2 года. 

Формы подведения итогов: выступление на концертах, конкурсах. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения, обучающиеся должны знать/уметь: 

изготовлять простые декорации и применять их в постановках; 

участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение и видение ролей; 

Виды деятельности: рассказ, изготовление декораций, выступление на концертах и конкурсах, 

просмотр и прослушивание DVD. 

 

 



 

Система и критерии оценок результатов освоения образовательной программы Беседы 

о театральном искусстве: 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде выполнения 

творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой 

композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема 

проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

<4»(хорошо) - ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема 

проекта; 

«3» (удовлетворительно)- тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

Календарно тематический план «Беседы о театральном искусстве» 

Четвёртый год обучения. 

Количество часов в год - 35ч. 

Количество часов в неделю - 1ч. 

 

№ Тема занятий Количество 

 1  Введение 1ч. 
2  Инструктаж по технике безопасности 1ч. 

3  Средневековый театр 1ч. 

4  Характеристика эпохи 1ч. 

5  Народные истоки средневекового театра 1ч. 

6  Церковь и театр 1ч. 

7  Причины возникновения церковного театра 1ч. 

8  Представление мистерий 1ч. 

9  Развитие светских форм средневекового театра, (Моралите, соти,фарс) 1ч. 

10  Проблема гротеска в средневековой театральной культуре 1ч. 

11   Актеры средневекового театра (жонглеры, шпильманы, менестрели, 

трубадуры, труверы) 

1ч. 

12  Характеристика эпохи 1ч. 

13  Национальные особенности возрожденного  театра 1ч. 

14  Обращение к античности и связь с театральной культурой 

Средневековья 

1ч. 

15  Театр эрудитов (ученый театр) 1ч. 

 

 



 

Календарно-тематический план «Беседы о театральном искусстве»                                                             

Пятый год обучения 

Количество часов в год-35ч.  
Количество часов в неделю -1ч. 

 
 

16  Становление профессионального театра эпохи Возрождение 1ч. 

17  Комедия «дель арте»: истоки, пути формирования, эстетические 

принципы 

1ч. 

18  Художественные средства комедии 1ч. 

19  Причины упадка комедии «дель арте» 1ч. 

20  Влияние комедии «дель арте» на театр 20 века 1ч. 

21  Испанский театр 17-18вв 1ч. 

22  Становление национальной драмы и профессионального театра 1ч. 

23  Организация театральных зрелищ 1ч. 

24  Театр- декоративное и актерское искусство 1ч. 

25  Драматургия и театральная деятельность Лрпе де Вега 2ч. 

26  Возникновение и эволюция стиля  Барока 1ч. 

27  Формирование и организация Английского театра 1ч. 

28  Творчество Уильяма Шекспира 2ч. 

29  Театрализованное представление 2ч. 

30  Повторение 1ч. 

31  Итоговое занятие, часы резерва 2ч. 

 Итог 

 

35ч. 

1.  Введение 

   б  

1ч. 

2.  Инструктаж по технике безопасности 1ч. 

3.  Формирование профессионального театра во Франции 1ч. 

4.  Влияние итальянской театральной культуры 1ч. 

5.  Стиль актерской игры и декорационное искусство 1ч. 



 

 

 

 

6.  Становление классицистского театра 
 

1ч. 

7.  Жан Расин как драматург, постановщик и театральный педагог 

 

1ч. 

8.  Эстетика классицистского спектакля во второй половине 17 в. 

 

1ч. 

9.  Театральная деятельность Жана -Батиста Мольера 2ч. 

10.  Организация комедии Франсэз 1ч. 

11.  Театр эпохи Просвещения (18 век) 1ч. 

12.  Драматургия и театральная деятельность Вольтера 1ч. 

13.  Театрально-эстетические идеи Дени Дидро 1ч. 

14.  Жан-Жак Руссо и театр 1ч. 

15.  Театральная деятельность П.О. Бомарше 2ч. 

16.  Драматургия У.Шекспира 1ч. 

17.  Основные тенденции актерского искусства 1ч. 

18.  Развитие стенографии в 18 веке 1ч. 

19.   I театр эпохи Великой французской революции 1ч. 

20.  Английский театр 18 века 1ч. 

21.  Драматургия и театральная деятельность Ричарда Бренсли Шеридана 1ч. 

22.  Творчество Девида Гаррика 1ч. 

23.  Просветительная реформа в Итальянском театре 1ч. 

24.  Итальянская классическая трагедия 1ч. 

25.  Итальянский оперный театр 1ч. 

26.  Актерское и декорационное искусство Италии 18в. 1ч. 

27.  Драматургия Иоганна Вольфганга Гете 1ч. 

28.  Основные тенденции актерского искусства Германии 18 в. 1ч. 



 

Образовательная обучающая программа по дисциплине «Сценическая практика» 

Пояснительная записка 

Образовательная программа «Сценическая практика» на театральном отделении ДШИ  При 

основном сроке обучения 5 лет обучения,  по 0,5 часа в неделю на каждого обучающегося при 

наборе детей в группы принимаются все желающие. Возраст 6-18 лет 1год обучения -0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год. Продолжительность занятий 20 мин., 10 мин перерыв 

1 год обучения -0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

2 год обучения - 0,5 часа в неделю, 17 часов в год  

3 год обучения - 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

4 год обучения - 0,5 часа в неделю, 17 часов в год  

 Направленность обучающей программы по предмету « сценическая практика» 

Написанная программа направлена на ознакомление обучающихся с сущностью 

исполнительского театрального творчества, выразительностью и содержательностью «языка» 

действий, с возможностями его использования. Овладевая им, обучающиеся выявляют и 

развивают свой творческий потенциал. В период обучения наиболее ценны самостоятельность 

индивидуальный подход каждого обучающегося к решению творческих задач. Эти творческие 

находки требуют от педагога особого обостренного внимания и чуткости, в главное 

индивидуального подхода. Руководствуясь дополнительной образовательной программой педагог 

сможет осуществлять постепенное и последовательное развитие обучающегося в течение семи 

лет обучения. Методическим ключом к поурочному распределению материала является 

приведенный в каждом разделе каждого полугодия перечень умений и навыков ( они 

представляют собой практическую часть в изучении материала . Результатом обучения на 

театральном отделении школ искусств должно стать воспитание у обучающихся интереса к 

постоянному совершенствованию в театральной и исполнительской деятельности на основе 

высоких духовных потребностей и ценностей. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

 

29.  Формирование немецкого театра 18 в. 

 

1ч. 

30.  Театр конца 18в и начала 19 в. 1ч. 

31.  Театр Европы и США с 19 в.по 20век 1ч. 

32.  Основные направления театра 20в.-21в. 1ч. 

33.  Итоговое занятие  1ч. 

 итого 35ч. 



 

Программа написана на основе типовой программы по сценическому действию авторов А.П. 

Ершовой и В.М. Букатова ( 1987) для театральных отделений школ искусств с добавлением 

частичной корректировкой и изменением некоторых тем и разделов, ориентируясь и опираясь 

на цели и задачи данного отделения, на возможности детей , их творческий потенциал, на 

запросы родителей, времени, детей и общества в целом, включая индивидуальные особенности 

обучающихся При системно-комплексном подходе на один урок может быть вынесено 

несколько тем (одна для предварительного ознакомления, другая для детального изучения, 

третья для закрепления умений и навыков). Изучение тем предусматривает также 

комплексную выработку у обучающихся умений и навыков, указанных в соотвествующих 

разделах. В работе с обучающимися более целесообразно начинать с далеких предлагаемых 

обстоятельств, опирающихся на воображение. Навыки сценической практики могут 

видоизменяться, подстраиваясь на злободневность и актуальность настоящего времени, от 

запросов и интересов зрителя, от целей и задач постановки и игры актеров. Манера игры, жанр 

должны отражать эпоху и проблемы обыгрываемого времени, должна быть актуальна и 

злободневна. 

Цели и задачи обучающей программы 

Посещая индивидуальные занятия обучающиеся должны: 

- Четко понимать что драматический материал как канва для выбора логики поведения ^ 

(действия). 

- Нужно знать значение и способы превращения логики действия в логику действия персонажа. 

- У обучающихся должно расшириться представление о специфичности замысла в 

театрально-исполнительском искусстве. 

- Четко видеть и чувствовать главенствующую роль конфликта в создании сценической 

выразительности. 

- Осознавать необходимость и неизбежность импровизированного разнообразия 

выбранной логики поведения при повторных просмотрах и показах. 

Обучающиеся должны иметь первое представление о средствах актерского искусства, 

помогающих преодолеть статичность исполнения (купания в чувствах по 

Станиславскому). 

На индивидуальных занятиях учиться определять задачи персонажей, замысел отрывка 

или роли, выявляется конфликт, идет работа над образом как логикой действия, 

отрабатывается динамичность и статичность. Происходит расширени5 сферы знаний о 

закономерностях действий и учащиеся овладевают логикой личностного общения. 

Отрабатывается исполнительская техника. 

Дополнительная образовательная программа с рассчитана на 5 лет обучения на театральном 

отделении ДШИ и предполагает возраст детей после 7 лет и старше (когда у ребенка уже 

 



 

формируется собственное мировоззрение, не навязываемое окружением и обществом). 

Это время более благоприятно для формирования личности, собственного «Я» и развития 

и творческого потенциала. В неделю на одного ученика рассчитано 0,5 часа 

индивидуальных занятий по сценической практике. 

Форма и режим занятий по предмету «Сценическая практика» является 

индивидуальной и рассчитана по 0,5 часа в неделю на каждого обучающегося, что 

позволяет более близко познакомиться с особенностями обучающихся, вникнуть в 

направленность предмета, обратить внимание на детализацию курса. 

Результатом обучения курса «Сценическая практика» на театральном отделении школ 

искусств должно стать воспитание у обучающихся интереса к постоянному 

совершенствованию в театрально- исполнительской деятельности на основе высоких 

духовных и нравственных потребностей и ценностей. 

Полученные умения и навыки заключаются в следующем: 

- Определять навык в любом сложном общении 

- Показывать проявление настойчивости в эпизоде 

- Умение видеть основные параметры общения в окружающей среде и произведениях 

искусства. 

- Четко усвоить параметры общения: 

- дружественность-враждебность 

- инициативность-оборонительность 

- Сила- слабость 

- Узнать рычаги настойчивости (инициативности) 

- Применение знаний технологий действия для создания характера, образа. 

- Определять характер и характерность 

- Иметь представление о сверхзадаче 

- Чувствовать ответственность за точное выполнение заданного психологического                                

Умение импровизировать                                                                                                                              

- Применять полученные знания в создании характера сценического образа.                                                 

Воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на протяжение всего 

спектакля. 

Подведением итогов реализации дополнительной образовательной программы является показ 

выпускного спектакля с навыками актерского мастерства, которые отрабатывались на 

индивидуальных занятиях по предмету «Сценическая практика», выступления как 

индивидуальные, так и групповые на школьных мероприятиях и конкурсах, где 

обучающиеся смогут продемонстрировать свои способности и навыки приобретенные в 

процессе обучения. 

        



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система и критерии оценок результатов освоения обучающей программы                                    

« Сценическая практика: 

 5(отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 

сценических навыков. 

4(хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

3(удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая 

физическая подготовка. 

Календарно-тематический план «Сценическая практика» 

1 год обучения 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1  Беседа «Что такое театр» 1ч. 
2  Профессии: актер, режиссер, художник 1ч. 

3  Для чего нужны декорации 1ч. 
4  Развитие связной речи (диалог) 1ч. 
5  Тексты: повествование, рассуждение, описание 1ч. 
6  Интонации: грустно, радостно, сердито, удивленно 1ч. 

7  Игры «Сочини предложение»,«фраза по кругу», «Давай 

поговорим» 

1ч. 

8  Развитие речевого дыхания 1ч. 
9  Развитие правильной артикуляции 1ч. 
10  Развитие дикции 1ч. 
11  Сценическое творчество 1ч. 
12  Активизация познавательного интереса к театру 1ч. 
13  Словарь: сцена, занавес спектакль, аплодисменты, сценарист, 

дублер, актер 

1ч. 

14  Умение пользоваться жестами 1ч 
15  Развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, 

 

1ч. 
16  Игры и упражнения на смекалку 1ч. 
17  Итоговое занятие 1ч. 

 Итого: 17ч. 
 

 

Календарно-тематический план «Сценическая практика» 

2 год обучения 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1  Развитие чувства ритма, координации движений 1ч. 

2  Двигательная способность и пластическая выразительность 1ч. 

3  Показ и отработка движений 1ч. 
4  Отработка диалогов 1ч. 
5  Развитие связной речи 1ч. 
6  Расширение образного строя речи 1ч. 
7  Знаменитые театры мира 1ч. 
8  Просмотр фотографий с изображением театров 1ч. 
9  Театральный словарь: билет, программка,репертуар, афиша, ложа 2ч. 
10  Техника речи 2ч. 
11  Развитие речевого дыхания 1ч. 
12  Умение пользоваться интонацией 1ч. 
13  Развитие умения строить диалоги между героями в придуманных 

обстоятельствах 

1ч. 

14  Театр экспромт 1ч. 
15  Итого: 17ч. 

Календарно тематический план                                                                                                                

«Сценическая практика»                                                                                                                                                        

3 год обучения 

№ Тема занятий 

 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 1  Мастерская актера  1ч. 

2  Изготовление атрибутов к сказке 2ч. 

3  азвитие памяти, внимания, творчества и фантазии 1ч. 

4  Показ, ооъяснение, поощрение. Помощь 1ч. 

5  Развитие глазомера 2ч. 

6  Работа с костюмами 1ч. 

7  Развитие самостоятельности, творчества,фантазии 1ч. 

8  История костюмов 2ч. 

9  Развитие эстетического вкуса 1ч. 

10  Развитие воображения и веры в сценический замысел 1ч. 

11  Помощь в решении проблемных ситуациях 1ч. 

12  Совершенствование двигательных способностей и пластической 

выразительности 

1ч. 

13  Упражнения и игры на сообразительность 1ч. 

14  Театр экспромт 1ч. 

 Итого: 17ч. 



 
 
 

 
 

Календарно тематический план                                                                                                                
«Сценическая практика»                                                                                                                                                        

4 год обучения 
 
 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Античный театр. Театр древней Греции 1ч. 

2 Жанровые особенности театрального искусства 1ч. 

3 Театральные деятели России 1ч. 

4 Рождение новых театров 1ч. 

5 Музыкальный театр 1ч. 

6 Голос и интонация образных героев 1ч. 

7 Использование музыки в театре 1ч. 

8 Работа над соединением отрывков 1ч. 

9 Развитие слухового восприятия 1ч. 

10 Шутливый ролевой диалог 1ч. 

11 Упражнение в употреблении некоторых речевых форм словесной 

вежливости 
1ч. 

12 Содействие в общении друг с другом 1ч. 

13  Обогащение словарного запаса счет фраз словесной вежливости 1ч.  

15  Имитация голоса животных 1ч. 

16  Воспитание нравственности и духовности ц 

17  Закрепление пройденного материала 1ч. 

18  Театр экспромт 1ч. 

 Итого: 17ч. 

 
Календарно тематический план                                                                                                                

«Сценическая практика»                                                                                                                                                        
5 год обучения 

 
№ Тема занятий Кол-во часов 
1 Развитие мышления, фантазии, сообразительности. 1ч. 

2 Развитие голосового аппарата. 1ч. 

3 Развитие положительных качеств человека. 1ч. 

4 Активизация памяти и мышления. 1ч. 

5 Развитие диалогической речи. 1ч. 

6 Интонационная выразительность речи. 1ч. 

7 Современные театры моды. 1ч. 

8 Карнавал, шоу. 1ч. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающая программа по дисциплине «ГРИМ» 

Пояснительная записка Срок реализации программы: 2 года                                                                                               

Возраст обучающихся: 6-18 лет. 

Наполняемость групп: 5 – 11 чел. 

Форма обучения: групповое занятие. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Цель программы: Комплексное эстетическое развитие личности учащегося посредством 

изучения и овладения искусством грима. 

Задачи программы: 

Сформировать: 

• первичные навыки работы с гримом и декоративной косметикой; 

• представление об анатомических основах грима, об индивидуальных особенностях кожи, о 

мимике, о типе лица, о технических средствах макияжа, о технических приёмах грима; 

• представление об общих правилах гримирования и личной гигиене; 

Научить: 

• пользоваться техническими приёмами грима и декоративной косметики. 

• использовать грим для коррекции недостатков и изменения деталей лица. 

• использовать грим для создания сценического образа. 

Развивать: 

• художественно-творческую активность; 

• художественные способности, фантазии; 

• художественно-эстетическое восприятие; 

• зрительную память. 

Предполагается, что в процессе обучения по программе «Грим» учащиеся: 
 

Сформируют: 

• навыки работы с гримом и декоративной косметикой; 

9 Изменение эстетического вкуса и проявление художественного 

стиля. 
1ч. 

10 Сценическая пластика как составная часть публичного выступления. 1ч. 
11 Опорное дыхание как основа сценической речи. 1ч. 
1

 

Практические упражнения на правильное дыхание. 1ч. 
1

 

Работа с голосом. I 

 1

 

Практические занятия для тренировки голосового диапазона. 1ч. 
1

 

Упражнения на произношения разных звуков. щ

 1

 

Театр экспромт 1ч. 
1

 

Итоговое занятие. 1ч. 
 Итого: 17ч. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
• представление об анатомических основах грима, об индивидуальных особенностях 

кожи, о   мимике, о типе лица, о технических средствах макияжа, о технических приёмах 

грима; 

• представление об общих правилах гримирования и личной гигиене. 

Научатся: 

• пользоваться техническими приёмами грима и декоративной косметики; 

• использовать грим для коррекции недостатков и изменения деталей лица; 

• использовать грим для создания сценического образа; 

• правильно подбирать причёску или парик; 

• ухаживать за лицом. 
 

Развивать: 

• художественно-творческую активность; 

• художественные способности, фантазии; 

• художественно-эстетическое восприятие; 

• зрительную память. 

Предполагается, что в процессе обучения по программе «Грим» учащиеся: 

Сформируют: 

• навыки работы с гримом и декоративной косметикой; 

• представление об анатомических основах грима, об индивидуальных особенностях кожи, о 

мимике, о типе лица, о технических средствах макияжа, о технических приёмах грима; 

• представление об общих правилах гримирования и личной гигиене. 

Научатся: 

• пользоваться техническими приёмами грима и декоративной косметики; 

• использовать грим для коррекции недостатков и изменения деталей лица; 

• использовать грим для создания сценического образа; 

• правильно подбирать причёску или парик; 

• ухаживать за лицом. 
 

Разовьют: 
• художественно-творческую активность; 
• художественные способности, фантазию; 
• художественно-эстетическое восприятие; 
• зрительную память. 
Система и критерии оценок результатов освоения обучающей программы                                                              
ГРИМ 
5 («отлично») - 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; 
4 («хорошо») - чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый 
прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере; 
 



 

3(«удовлетворительно») - ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет 
домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической 
площадке                                                                                                                                                                                                    

                                             Календарно-тематический план  «Грим»                                                                             
1 год обучения 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 
1 Вводное занятие. Техника безопасности. История Грима. 2ч. 

2 Об искусстве грима. Гигиена грима и технические возможности грима. 2ч. 

3 Анатомические основы в гриме. 4ч. 

4 Светотень. Тёплые и холодные тона. 2ч. 

5 О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы 

молодого и молодого худого лица. 

2ч. 

6 Анализ мимики своего лица. Схема грима полного лица. 

 

2ч. 
7 Схема грима старческого лица. 2ч. 
8 Скульптурно - объёмные приёмы грима. Фактура и аппликация. 2ч. 
9 Причёски и парики. Приёмы гримирования с применением волосяных 

изделий. 

2ч. 

 Работа над образом.  

10 Костюм и грим. 2ч. 

11 Характерный грим. 2ч. 

12 Расовый, национальный грим. 2ч. 

13 Сказочные гримы. 2ч. 

14 Гримы зверей. 4ч. 

15 Концертный грим. 3ч. 

 Итого 35ч. 

 

 

 



        

2 год обучения 
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№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. История Грима. 2ч. 

2 Античные маски. 2ч. 
 Маска в восточном театре. 2ч. 

3 Анатомические основы грима. Кости и мышцы лица. 2ч. 

4 Кожа лица. Тип кожи. Способы ухода за разными типами кожи. 

Гигиенический массаж лица. 

2ч. 

5 Мимика. Особенности мимического выражения различных 

эмоциональных состояний. 

2ч. 

6 Определение типа лица. Последовательность чтения лица. 2ч. 

7 Технические средства грима. Жирный грим 4ч. 
8 Аквагрим. Декоративная косметика. Технические приёмы грима. 

Живописный приём гримирования. Скульптурно-объёмный приём 

гримирования. 

2ч. 

9 Подготовка к гриму. Гигиенические требования к рабочему месту. 

Подготовка лица к гриму. 

4ч. 

10 Способ нанесения общего тона. 2ч. 

 11 Наложение румян. 2ч. 

12 Грим лица. Последовательность нанесения грима , на различные части 

 Р б    

3ч 

13 Контрольный урок. 2ч. 

 Итого: 35ч. 

 



 

 

 

7. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М. «Советская Россия», 1969. 
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