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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  

1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского 

творчества г. Горно-Алтайска» 

2 Полное 

название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Просто жить» 

творческой мастерской «От и до» 

3 Ф.И.О., должность 

автора 

Ерохина-Русьянова Ю.Ю., педагог 

дополнительного образования 

4 Сведения о программе:  

 Нормативная база  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепция развития 

дополнительного образования детей (распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа2013г. №1008  г. Москва « Об 

утверждении организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»;  

 Положение о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

 Область применения Дополнительное образование детей и молодёжи 

 Направленность художественная 

 Вид программы модифицированная 

 Целевая группа 7- 17 лет 

 Срок реализации 3 года 
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1. Комплекс основных характеристик программ  

1.1. Пояснительная записка 

Театр, в котором играют дети, как и большинство культурных явлений, 

уходит своими корнями в синкретическую, по своей сущности, первобытную 

культуру. В чём же заключается несомненная польза театра, в котором играют 

дети,  -  в развитии личности ребенка: 

- театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. 

помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 

партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной 

средой; 

-театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-

творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области 



текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального 

оформления; 

-театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше; 

-при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, 

дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он 

становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через 

моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем 

слух в отдельности. 

        Данная программа имеет художественную направленность и 

рассматривает педагогическую целесообразность в преподавании актёрского 

мастерства без отрыва от знаний по предметам «Искусство сцены», «Сценического 

движения». Она опирается в этом на работы Георгия Владимировича Кристи в 

исследовании  последних исканий Константина Сергеевича Станиславского, где 

учитывается возраст учащихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей 

актёрскому мастерству способствует внешней и внутренней социализации 

ребёнка, помогает ему легко входить в коллективную работу, воспитывает в нём те 

личностные качества, которые характеризуют действительно  культурного 

человека, гражданина своей страны.  

       Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях 

современного театрального искусства, где исполнитель существует в постоянном 

синтезе актерской игры, музыки и слова. 

      Программа “Просто жить ” построена, прежде всего, на обучении 

учащихся саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. 

Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, 

рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать 

поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для 

решения жизненных задач. 

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в 

группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного года. 

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения 

технических навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от создания 

до воплощения актёрского образа в спектакле, просто немыслим в рамках 

исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью – это 

сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий контакт 

между обучающимся и педагогом. Именно поэтому, программа “Просто жить” 

подразумевает наличие мелкогрупповых занятий по текущим темам. Каждый 

учащийся имеет свои, сугубо личные особенности физиологического и 

психического устройства и проблемы, возникающие на стадии усвоения 

материала, могут быть различными. Невозможно тормозить процесс обучения 

всей группы в целом из-за того, что кто-либо из учащихся не осваивает тему сразу. 

Также нельзя допустить того, чтобы у учащихся оставались белые пятна в 

пройденном материале, все возникающие проблемы необходимо решать сразу же, 

не упуская времени.  



Создание образа – это сложный кропотливый процесс, требующий тесного 

контакта между педагогом и актёром-новичком. Определение характера 

персонажа, его предыстории, сквозного действия героя, речевых и пластических 

особенных элементов, как средств внешнего выражения внутренней сути – это 

долгий путь на пути сотворения роли. Невозможно представить себе этот хрупкий 

процесс исключительно в рамках групповых занятий. 

Данная программа «Просто жить» построена на принципах реалистического 

театра школы переживания. Её создание стало возможным только благодаря 

современному пониманию «метода физических действий», где основное внимание 

уделяется развитию гармонично развитой творческой личности. Программа  

предусматривает получение базовых знаний  в области актерского мастерства. 

Отличительные особенности данной программы: 

- возможность учитывать различную степень подготовки учащихся, их 

индивидуальные способности и направленность интересов; 

- тематическое разнообразие, использование блочно-модульного подхода в 

изложении и систематизации учебного материала; 

Адресат программы: 

Дополнительная бщеобразовательная общеразвивающая программа «Просто 

жить» рассчитана на детей в возрасте 7 - 17 лет. В объединении  могут заниматься 

как мальчики, так и девочки. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Данная программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 3 года 

обучения (144 часа в год, 432 часа за весь период обучения): 

1 год обучения - 144 часа в год; 

2 год обучения - 144 часа в год; 

3 год обучения - 144 часа в год; 

 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 занятия по 2 часа в неделю;  

2 год обучения –2 занятия по 2 часа в неделю;  

3 год обучения –2 занятия по 2 часа в неделю;  

 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

    Программа рассчитана на детей, имеющих хорошие физические и 

музыкальные данные, обладающих выносливостью трудолюбием и творческими 

способностями. Занятия проводятся в группе количеством  до 15 человек. 

     Программа включает: базовые упражнения, работу по развитию внимания, 

памяти, воображения, изучение психофизического действия, работу над созданием 

сценического образа. Но прежде всего – это развитие психофизического аппарата 

будущего актёра. 

      Программа направлена на то, чтобы обучающийся все время находился на 

сценической площадке, репетируя, тренируясь, играя роли, то есть занимался 

актерской работой, из которой он получает значительный опыт. Одним из важных 



моментов и условий плодотворной работы творческого объединения является 

подведение итогов. Форма проведения разная: зачет, участие в спектакле.  

 

 

1.2  Цель и задачи программы 
 

Цель данной программы: 

Создание творческого пространства, в котором органично могли 

бы    сосуществовать и развиваться дети разных возрастов. 

Задачи данной программы: 

образовательные: 

 научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы 

над ролью; 

 увлечь детей театральным искусством; 

 расширить знания обучающихся в области драматургии; 

личностные: 

 воспитать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

 привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

 воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитать художественный вкус; 

 научить учащихся корректно общаться друг с другом в процессе репетиций. 

 метапредметные: 

 развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развивать пластические и речевые данные учащихся; 

 развивать воображение, фантазию и память. 

 Попробовать свои силы в разных областях искусства. 

 

Цель первого года обучения - обучение элементарным основам 

по предметам театральных дисциплин; 

Задачи: 

образовательные: 

 научить основам психофизического тренинга; 

 научить основам верного дыхания; 

 научить оценивать сценические события; 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

личностные: 

 воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков 

других студийцев; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 



 воспитать в студийцах творческую потребность постоянного 

совершенствования актерской психотехники путем индивидуального 

тренинга и самовоспитания. 

 метапредметные:  

 развить способность к перевоплощению через создание этюдов; 

 развить навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении сценического действия через психофизический тренинг; 

 развить наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

 

Цель второго года обучения - обучить технике 

перевоплощения в процессе работы над ролью. 

Задачи: 

образовательные: 

 научить обучающихся избавляться от неуверенности и страха перед работой 

в сложных условиях сценического пространства; 

 научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра; 

 научить чуткому отношению к действиям партнёра в рамках сценического 

действия; 

 научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы; 

 научить основам реализации пластического образа персонажа; 

 познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актера над 

ролями различных жанров; 

 научить использовать речь как выразительное средство при создании образа; 

 обучить студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и 

драматическим текстом. 

  

личностные: 

 воспитать чувство ответственности за партнёров; 

 привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами; 

 воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки; 

 воспитать чувство ответственности за общее творческое дело; 

 привить культуру исполнительского мастерства; 

 привить интерес к культуре речи; 

 

метапредметные: 

 развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим 

физическим аппаратом через пластический тренинг и ознакомление с 

простейшими акробатическими элементами; 

 развить актёрское внимание, воображение и фантазию студийцев через 

упражнения психофизического тренинга; 

 развить речевой аппарат учащихся с помощью речевого тренинга и изучения 

скороговорок; 



 развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения; 

 развивать воображение и фантазию учащихся через процесс 

перевоплощения; 

 развивать у студийцев способность к рождению новых идей, креативному 

образу мышления. 

 

 

 

Цель третьего года обучения – способствовать формированию 

абстрактного творческого мышления, ориентированию  в 

сценическом пространстве и взаимодействию с партнером на 

сцене. 

 

Задачи: 

образовательные: 

- ознакомить обучающихся с театром - как видом искусства; 

 научить отношению к действиям партнёра; 

 научить анализировать поступки, слова, мотивы, характер своего героя; 

 научить реализовывать пластический образ персонажа. 

 обучить выразительным средствам сценического действия и их 

разновидностям. 

 научить пользоваться профессиональной лексикой; 

 сформировать способность анализировать предлагаемый  материал и 

формулировать свои мысли; 

 способствовать формированию способности к рождению новых идей, 
креативному образу мышления 

личностные: 

 способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной 

позиции.; 

 создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности 

(исполнительского мастерства); 

 воспитать навык оценки собственных поступков и поступков других 

учащихся; 

 

метапредметные: 

 более глубоко развивать наблюдательность и память через актёрские 

упражнения; 

 развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 способствовать формированию у учащихся устойчивого интереса к 

театральному искусству. 



 развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим 

физическим аппаратом через пластику и ознакомить с простейшими 

акробатическими элементами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Содержание программы 

                                         Учебный план первого года обучения: 

 

№ 

 

Разделы программы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

Теория Практика Всего  

 
1 

Вводное занятие. Правила 

техники  безопасности 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Беседа, 

Анкетирование 

2  Театр как вид искусства. 2  2  

3 Актерская грамота. 8 32 40 Самостоятельная 

импровизация. 

4 Художественное чтение. 12 20 32 Мини-концерт 

5 Сценическое движение. 4 16 20 Показ этюдов. 



6 Работа над пьесой 8 40 48 Премьера спектакля 

 

 

ИТОГО:   144  

 

 

 

Учебный план второго года обучения: 

 

№ 

 

Разделы программы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

Теория Практика Всего  

 
1 

Вводное занятие. Правила 

техники  безопасности 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Беседа, 

Анкетирование 

2 Театр как вид искусства. 2  2 Блиц – опрос 

3 Актерская грамота. 8 32 40 Самостоятельная 

импровизация. 

4 Художественное чтение. 12 20 32 Мини-концерт 

5 Сценическое движение. 4 16 20 Показ этюдов. 

6 Работа над пьесой 8 40 48 Премьера спектакля 

 

 

ИТОГО:   144  

 

Учебный план третьего года обучения: 

 

№ 

 

Разделы программы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

Теория Практика Всего  

 
1 

Вводное занятие. Правила 

техники  безопасности 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Беседа, 

Анкетирование 

2 Театр как вид искусства. 2  2 Блиц – опрос 

3 Актерская грамота. 8 32 40 Самостоятельная 
импровизация. 

4 Художественное чтение. 12 20 32 Мини-концерт 

5 Сценическое движение. 4 16 20 Показ этюдов. 

6 Работа над пьесой 8 40 48 Премьера спектакля 

 

 

ИТОГО:   144  

 

1 год обучения 

1. Введение. «Давайте познакомимся» 

Экскурсия по МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

Теория: Знакомство с группой. Контактные и сюжетно-ролевые игры, их роль в 

творческом развитии личности. 

Практическая работа: 

Игры «А я еду», «В трех словах», «Граница», «Девочки-мальчики» «Карта 

знакомства» «Я желаю тебе завтра…». 

Игра «Сказочная мозаика» 



 
2. Театр как вид искусства. 

2.1.История театра. 

2.1.2Особенности развития русского театра 

Теория: История театра на Руси – скоморохи, балаган. 

Знакомство с историей русского театра. Народные игры и 

обрядами как основная причина его становления. Скоморохи и 

их роль в развитии театрального искусства. Появление 

балагана. Основные персонажи. Потешки, прибаутки, их связь 

с фольклором. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Оживи Петрушку» 

 Разыгрывание маленьких сцен, потешек: «Петрушкины 

загадки» 
2.2.Зрительская культура.  
2.2.1.Виды театра 

Теория: Кукольный театр как один самых древних видов театра. 

Обрядовая символика. Основные персонажи кукольного театра: Петрушка 

(Россия), Панч (Англия), Полишинель (Франция), Пульчинелла (Италия), 

Касперле (Германия). Виды кукол, перчаточные, тростевые, марионетки, 

куклы театра теней. Знакомство с видами театрального искусства: 

драматическим, музыкальным. Основные жанры драматического искусства: 

драмы, трагедии, комедии. Исторические сведения. Действие – язык 

театрального искусства. Жанры музыкального театра: опера, балет. 

Практическая работа: 

 Поиск информации обучающимися, использование интернет-ресурсов 

и других источников. 

 Просмотр DVD диска «Играем в театр с режиссером

 Актеркиным», знакомство с изготовлением перчаточных кукол. 
 Оформление театрального словарика. 
 Театрализованная игра «Ожившие игрушки». 
 Работа в группах: инсценирование стихотворения «Наша Таня громко 

плачет» (если бы это был балет, опера, театр пантомимы, драматический). 

 Разыгрывание мини-оперы «Про двух гусят» 
2.2.2.Театр-искусство коллективное.  

Теория. Отличительная особенность: театр как основное место для 

развлечений. Сцена – основное место действия. Появление навеса и задника. 

Колизей – знаменитый римский амфитеатр. 

Практическая работа: 
 Рассматривание иллюстраций энциклопедии «Мифы народов мира» 
 Рисование сюжетных масок 
 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на машине времени». 

2.2.3.Устройство современного театра 



Теория:  Знакомство  с  устройством  современного театра. 
Сцена- главная часть театрального здания, площадка для 
игры актеров. Одежда сцена – кулисы. задник,  карманы.  
Волшебный  свет  театра  –   софит.  Зрительный  зал: партер, 
«ложе», балконах. Зритель – главный партнер сценического 
искусства, актера. Качества необходимые зрителю. 

Практическая работа: 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций зрительного зала. 
 Оформление театрального словарика: сцена, занавес, кулисы, задник, 

партер, балкон. 

 Сюжетно-ролевая игра «Построим свой театр» 

3. Актёрская грамота. 

 3.1.Театральные игры.  

Теория: Закон театральной игры – «сценическая правда». Рецепт 

естественного и целенаправленного действия в вопросах: почему?, для чего?, 

зачем я это делаю? 
Практическая работа: 
Игры: « Угадай: что я делаю», «Одно и тоже по-разному», «Страна 
чудес», 

«Концерт сказочных героев» 

3.1.1.Игры на превращение  

Теория: Условность театрального искусства. Сценическое отношение – 

это умение с помощью веры, воображения, фантазии изменить свое 

отношение к предмету, месту действия, партнеру по игре, оправдывая тем 

самым условие превращения. 

Практическая работа: 
 Наблюдения за поведением птиц, животных, людей: упражнения «Я 

дерево, цветок, травинка, листик», «Листопад», «Вьюга»,

 «Домашние животные», 

«Детский сад на прогулке», «Магазин игрушек». 

 Упражнения: Превращение предмета, комнаты. 

3.1.2.Игры на действия с воображаемыми предметами  
Теория:  Действия  в  жизни,  действия на сцене. Чувство веры и 

правды в вымысел. Порядок работы с воображаемыми предметами. 

Практическая работа: 

Упражнения: «Коробок», «Пуговица», «Перехват», «Я помогаю маме», 

«Я художник», «Клад». 

3.1.3Магическое «Если бы» как толчок к действию  

Теория: Действие ради действия и действия для чего-то. Знакомство с 

магическим «если бы» как началом творчества, и предлагаемыми 

обстоятельствами как его продолжением. 
Практическая работа: 

 Выполнение простейших действий: натираем пол, шьем, убираем сад, 

моем пол, вытираем пыль, поливаем цветы, собираемся на дачу, ловим рыбу, 

гуляем в лесу летом, рисуем карандашами, играем на музыкальных 



инструментах, гладим, кормим цыплят… (повторить эти действия, но – 

зачем-либо). 

 Упражнения «Если бы мы были птицами, животными, камнями, 

сказочными персонажами, что бы мы делали». 
 Этюды «Куриный двор», «Дельфины», «Обезьянки», «Муравейник», 

«Осиное гнездо» 
 

 3.2.Элементы внутренней техники актера.  

3.2.1.Творческая мобилизация 

Теория: Основные навыки коллективной творческой работы: 

собранность, организованность, чувство партнера, готовность активно 

включения в процесс сценического действия. Внимание и действия в жизни и 

на сцене. 
Практическая работа: 
Упражнения: «Эстафета», «Встань по пальцам», «Одновременный 

поклон, хлопнуть в ладоши», «Круг», «Послушаем тишину», «Хор», 

«Шумовой квадрат», 

«Зажим-расслабление», «Свеча», «Пластилиновые куклы», «Замороженный». 

 
3.2.2.Беспредметные действия. 

Теория: Действия с предметами реальными и воображаемыми. 

Мышечные ощущения. Точность направления взгляда и внимания, работа 

рук, пальцев, корпуса, ног. Основные этапы работы с воображаемыми 

предметами: 1) логика и последовательность простейших физических 

действий; 2) Постановка вопросов: кому, зачем и почему? 3)Уточнение 

предлагаемых обстоятельств. 
Практическая работа: 

 Упражнения на действия с воображаемыми ощущениями: вдыхать 

запах, слушать воображаемую музыку, выпить стакан воды, съесть дольку 

воображаемого лимона, вишенку, ломтик арбуза… 

 Упражнения с предметами реальными и воображаемыми: достать из 

шкафа книгу, полить цветы, накрыть на стол, открыть сумку, одеть куклу, 

писать записку, забить гвоздь… 

 Упражнения на оправдание действия вымыслом: походка на 

пружинных ногах, ждете маму, забыли ключи, подготавливаете 

карнавальный костюм, учите уроки, мешает звонок по телефону, прячете 

подарок от сестры… 
 
3.3.Развитие психофизического аппарата 
3.3.1.Основные принципы воспитания актера. 

Теория: Последовательность освоения элементов мастерства 

актера. Тренировка различных элементов в одном упражнении. 

Процесс  ведения тренинга: создание рабочего состояния, 

простейшие упражнения, постепенное усложнение, 



чередование физической и психологической нагрузки, 

коллективные импровизации, этюд. 

Практическая работа: 

Разминка 

Тренировка всех органов чувств 

Развитие необходимых актерских способностей. 

Упражнения на ПФД, на совершение различных действий, 
пристройки, темпоритма 
Этюд «Первый раз», «Фантастическое путешествие», «На три 
слова»… 
 
 
3.3.2.Освоение элементов сценического действия. 
Теория: Действие как материал актерского искусства. Два 
признака действия: волевое происхождение и наличие цели. 
Коренное отличие действия от чувства.  
Практическая работа: 
Упражнения на совершение простейших
 действий, логику действий, определение и достижения 
цели. 
 
3.4.Работа на сценической площадке 
 3.4.1. Сценический этюд 
Теория: Умение отличать глаголы, обозначающие действие, от 
глаголов обозначающих чувства (жалеть, мучить…) 
Физическое и психическое действие. Путь к образу на сцене. 
Внешние и внутренние действия. 
Практическая работа: 

 Этюды на предлагаемые обстоятельства 
 Этюды на физические действия 
 Этюды на психические действия 
 Этюды на создание сценического образа 
 Обсуждение выполненных творческих работ 

 
4.Художественное чтение.  
 
4.1.Речевой аппарат. 
Теория: Возможности голоса, дикционные недостатки. 
Артикуляция. Речи разговорные, бытовые, сценические. 
Профилактика заболеваний голосо-речевого аппарата.     
Практическая работа: 

 Артикуляционная гимнастика 
 Вибрационный массаж 
 Упражнения на расслабления «Стон», «Гудок», 

«Колокола», «Меду нам» 
 Работа с театральным словариков: правила о том, как 

сохранить свой голос. 



 4.1.2. Дыхание  
Теория: Правильный вдох и выдох. Знакомство с дыхательной 
гимнастикой по методу Стрельниковой. Правильное 
положение тела. 
Практическая работа: 

 Упражнение «Тренировочно-речевая осанка» 
 Упражнение «Свеча», «Снайпер», «Пила», 

«Проколотый мяч», «Аромат розы», «Старт» 
 Дыхательные упражнения по

 Стрельниковой: «Ладошки», «Аромат», 
«Обними себя за плечи», «Маятник», «Рок-н-ролл». 
 4.1.3. Дикция 
Теория: Отчетливая, точная дикция – условие хорошей речи. 
Правила произношения гласных и согласных звуков. Слух как 
важный контролирующий орган при тренировке.      
Практическая работа: 

 Упражнение «Сочетание согласных» - 1) ба-бо-бу-бэ-
би-бы; 2) Па-по-пу-пэ- пи-пы. 

 Игра со слогами – ппа-ппо-ппу-ппэ-ппи-ппы и т д. 
 Работа с гласными звуками: «Радиограмма», «Качаем 

колыбель» «На птичьем дворе», «Междометия» 
 Пословицы и поговорки для работы над гласными 
 Работа с согласными звуками: «Вагоны», «Частушки», 

«Челка», «Хомка» 
 Игра «Веселые стихи»: «Летний день», «В лесу», «В 

зоопарке»… 
 Пословицы и поговорки для работы с согласными. 

 
4.2.Литературно-художественное творчество. 
 
4.2.1.Стихи детских авторов. 
Теория: Основные этапы работы над поэтическим 
произведением. Определение особенностей Текст роли и 
правила работы.  
Практическая работа: 

 Определение жанра стихотворения, ритмический 
рисунок, размер Работа над отдельными эпизодами в форме 
этюдов с импровизированным текстом. 
 
 4.2.2.Русские народные сказки.  
Теория: Основные этапы работы над ролью. Определение 
особенностей персонажа. Текст роли и правила работы. 
Сценический костюм и его роль в передаче сказочного образа. 
Роль музыкального оформления. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 



 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения спектакля 
 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 

обстоятельств. 
 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя» 
 
4.2.3.Алтайские сказки.  
Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей 
алтайского фольклора. Текст роли и правила работы. 
Сценический костюм и сценического образа. Музыкальное 
оформления. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения мини-
спектакля 

 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 
обстоятельств. 

 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя» 
Примерный репертуар: Маадай-Кара, Как солнце и луна людей 
спасли, Лягушка и муравьи, Ячменное зерно. 
 
4.2.4.Казахские сказки. 
Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. 
Текст роли и правила работы. Сценический костюм образа. 
Музыкальное оформления. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения мини-
спектакля 

 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 
обстоятельств. 

 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя» 
Примерный репертуар: Находчивый мальчик, Награда 
мудрости, Щедрый и скупой. 
 



 4.2.5.Сказки народов Сибири 
Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. 
Текст роли и правила работы. Эскиз сценического костюмы. 
Музыкальное оформление. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения мини-
спектакля 

 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 
обстоятельств. 

 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя» 
  
4.2.6.Сказки народов России 
Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. 
Текст роли и правила работы. Сценический костюм и 
сценического образа. Музыкальное оформление. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения мини-
спектакля 

 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 
обстоятельств. 

 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Постановка сказок 

 
5.Сценическое движение.  
5.1.Элементы внешней техники актера 
5.1.1.Мимика  
Теория: Понятие мимики. Напряжение и навык 
саморасслабления. Модели выражения основных эмоций. 
Понимание эмоционального состояния другого человека. Мим 
– актёр, изображающий события и чувства с помощью 
телодвижений, жестов и мимики. Пантомима – первоначально 
древнегреческое представление мимов. 
Практическая работа: 

 Этюды на расслабление мышц: «Штанга», 
«Волшебный сон», «Сосулька», «Шалтай – Болтай», «Качели», 
«Петрушка прыгает», «Пчелка мешает спать» -игра лицевых 
мускулов, «Лицо загорает». «Грусно-весело» - напряжение  и 
расслабление мышц лица. 



 Этюды на выражение основных эмоций: 
«Любопытный»- выражение интереса, «Я так устал» - эмоции 
печали, «Любящий сын» - эмпатия, «Застенчивый ослик» - 
застенчивость, «Новая кукла» - эмоция радости, «Игра с 
камушками» - эмоция радости, удовольствия, «Что там 
происходит» - эмоция удивления, «Я – грозный боец» - 
выражение смелости, «Вкусные конфеты» - эмоции 
удовольствия, «Упрямые дракончики» - упрямство, «Гроза» - 
выражение страха, «Золотые капельки» - эмоции радости. 
 
5.1.2.Жест  
Теория: Понятие жеста. Жест – движение рукой или другое 
телодвижение, обозначающее что-нибудь или 
сопровождающее речь. Выразительность жеста. Пластика и 
выразительность рук. 
Практическая работа: 

 Этюды на выразительность жеста: «Это я! Это мое!», 
«Заколдованный ребенок», «Тише», «Отдай», «Иди ко мне», 
«Уходи», «Я не знаю», «Игра в снежки», «Игра с камушками», 
«Возьми и передай». 

 Упражнения на развитие пластичности и 
выразительности рук: «Волна», 
«Подводные растения», «Деревья», «Фонтан», «Огонь», 
«Веер», «Да-нет»… 
 
5.1.3. Движение  
Теория: Движение в жизни, движения на сцене. Гармония 
движения, инструмент актера – тело. Характеристики 
движения: амплитуда, темп, динамика, форма протекания. 
Практическая работа: 

 Комплекс упражнения на разогрев тела (шея, плечевой 
пояс, грудная клетка, поясница, тазобедренные суставы, ноги). 

 Упражнения на освоение окружающего пространства – 
ходьба, бег, прыжки, ходьба на четвереньках, корточках, 
медленная, быстрая, очень быстрая, очень медленная. 

 Упражнения на развитие умения двигаться в 
соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом – «Движения 
под музыку различного характера», «Веселый ручеек», 
«Деревья», «Листопад», «Шагаем под музыку, как великаны, 
как гномы, лиса, волк, заяц, медведь». 

 Упражнения на образное перевоплощение «Петушок» - 
гордый, грустный, герой. «Кошка, киска, котик» - кошка 
гуляет, спит, умывается, сторожит мышку, охотится. «Зайчик» 
- гуляет, хвастается, плачет. «Медведь» - добродушный, 
жалеет зайку, веселый, грустный, сердится. «Добрая
 волшебница», «Злая волшебница», «Баба-Яга». 

 Разыгрывание фрагмента сказки «Три медведя» 
 



5.2.Инструмент актера.  
5.2.1.Органы чувств 
Теория: Органы чувств – первые разведчики человека в его 
взаимодействии с окружающей средой. Ощущения и 
восприятия как основа  возникновения  действия, эмоции, 
мысли. 
Практическая работа: 

 Упражнение  на тренировку 
 слухового восприятия: «Слушайте  здесь, 
слушайте там!», «Напугайте мышку», «На 
 цыпочках»,  «Что за звуки», «Телевизор», «Хор» 

 Упражнения на тренировку  осязательных
 умений и вкусовых воспоминаний: «Видящие 
пальцы», «Память пальцев», «Покупатель», «Юг-север», 
«Фрукты», «Стакан чая», «Цветочный магазин», «Пожар». 
 
5.2.2.Мышечное внимание 
Теория: Мышечные зажимы и умение освобождаться от 
излишнего напряжения. Умение сосредотачиваться на 
мышечных ощущениях. Оправдание внутреннего состояния 
предлагаемыми обстоятельствами. 
Практическая работа: 

 Упражнения: «Память движений», «Напряжение», 
«Сад», «Гири», «Во саду ли во городе», «Ваза», «Цепочка». 

 Упражнения на оправдание жеста: «Странный жест», 
«Постановка жеста», «Прерванное движение», «Запрещенное 
движение». 
 
5.2.3.Музыка и ритм на сцене 

Теория: Элементы музыкальной выразительности. Значение ритма в жизни, 

явлениях природы, театральном представлении. Движения и музыка. 
Практическая работа: 

 Упражнения «Образы навеянные музыкой», «Хлопки», «Отвечай», 

«Стоп- кадр», «Тело – звук», «Разная музыка - разное тело». 

 Пластические импровизации: «Подарок», «Осенние листья», «Утро», 
«Бабочки», «В стране цветов» «Снежинки», «Город роботов», 
«Танцующий огонь». 
 
6. Работа над пьесой.  
 
6.1.Актерская работа.  
Теория: Основные этапы работы над ролью. Определение 
особенностей персонажа. Текст роли и правила работы. 
Сценический костюм и его роль в передаче сценического 
образа. Роль музыкального оформления. 
Практическая работа: 

 Основные особенности персонажа (речь, походка, 
характер). 



 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 
импровизированным текстом. 

 Поиск музыкально - пластического решения спектакля 
 Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 

обстоятельств. 
 Закрепление отдельных мизансцен. 
 Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя» 
 Репетиции   с   музыкальным  оформлением  и

 элементами сценического костюма; 
 Сводные репетиции. 

 
6.2. Театрализованное представление.  
6.2.1.Работа над ролью. Воплощение на сценической площадке.  
Теория: Основные этапы работы над пьесой, инсценировкой. 
Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, 
действующие лица 
Практическая работа: 

 Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. 
 Характеристика действующих лиц, определение 

сюжетной линии. 
 Распределение ролей. 
 Деление пьесы на эпизоды 

 
6.2.2. Инсценировка стихов С. Маршака. 
Теория: Основные этапы работы над стихотворением, 
инсценировкой. Выбор инсценировки, определение сюжетной 
линии, действующие лица 
Практическая работа: 

 Чтение стихов С. Маршака (Переполох, В театре, 
Мойдодыр, Дом который построил Джек и др) обсуждение  с 
детьми. 

 Характеристика действующих лиц, определение 
сюжетной линии. 

 Распределение ролей. 
 Составление пьесы из эпизодов-стихотворений. 

 
6.2.3. Инсценировка русских народных сказок. 
Теория: Основные этапы работы над сказкой, инсценировкой. 
Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, 
действующие лица 
Практическая работа: 

 Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. 
 Характеристика действующих лиц, определение 

сюжетной линии. 
 Распределение ролей. 
 Деление пьесы на эпизоды 

 



6.2.4.Инсценировка алтайских сказок.  
Теория: Основные этапы работы над сказкой, инсценировкой. 
Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, 
действующие лица 
Практическая работа: 

 Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. 
 Характеристика действующих лиц, определение 

сюжетной линии. 
 Распределение ролей. 
 Деление пьесы на эпизоды 

 
6.2.5.Инсценировка казахских сказок. 
Теория: Основные этапы работы над сказкой, инсценировкой. 
Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, 
действующие лица 
Практическая работа: 

 Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. 
 Характеристика действующих лиц, определение 

сюжетной линии. 
 Распределение ролей. 
 Деление пьесы на эпизоды 

 
 6.2.6. Инсценировка сказок народов России. 
Теория: Основные этапы работы над сказкой, инсценировкой. 
Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, 
действующие лица 
Практическая работа: 

 Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. 
 Характеристика действующих лиц, определение 

сюжетной линии. 
 Распределение ролей. 
 Деление пьесы на эпизоды 

 
6.3.Выбор итоговой постановки. 
Примерный постановочный репертуар: инсценировки по 
мотивам русских народных сказок, инсценировки по сказке М. 
Пляцковского «Жужуля»,  Г.Цыферова «Как стать большим», 
маленькие пьесы А. Усачева «Загадка курочки Рябы», «Козлик 
и Чижик». 
 
6.3.1.Распределение ролей. 
Практика: Опрос детей «Кого хотел бы сыграть? Почему?» 
Пробы роли. Определение первого и второго состава. 
 
6.3.2.Читка. 
Практика: чтение целого произведения  с остановками. 
Выделение структурных единиц(исходное событие, завязка, 



кульминация, развязка) Повторное прочтение с определением 
действий) 
 
6.3.3.Читка по ролям. 
Практика. Коллективное чтение произведения по ролям. 
Определение структуры взаимоотношений между героями. 
Характера героев. 
 
6.3.4.Подбор костюмов и реквизита. 
Практика. Просмотр фильмов и презентаций об эпохе, в 
которой происходит действие. Изготовление рисунков-эскизов 
костюмов. Подбор ткани или готового костюма из костюмного 
фонда. Изготовление деталей, характеризующих замысел 
автора и характер персонажа.  
6.4.Освоение площадки с декорациями.  
Практика. Проведение актёрского тренинга на площадке с 
выставленными декорациями. 
6.5.Репетиция 1 действия.  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
6.6. Репетиция 2 действия  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
 
6.7.Сводная репетиция спектакля. 
Практика. Прогон спектакля. «Проверка» костюмов 
реквизита. Технический прогон. 
 
6.8. Закрытый показ. 

 Показ спектакля; 
 Обсуждение сценической работы; 

 
6.9.Премьерный показ. 

 Премьера спектакля; 
Обсуждение сценической работы; 

 

2 год обучения: 
1.Введение. «Традиции коллектива»  

Теория: Знакомство с группой. Контактные и сюжетно-ролевые игры, их 

роль в творческом развитии личности. 

Практическая работа: 

 Игры «А я еду», «В трех словах», «Граница», «Девочки-мальчики» 

«Карта знакомства» «Я желаю тебе завтра…». 

 Игра «Сказочная мозаика» 
 
2. Театр как вид искусства. 
 
2.1.История театра 



2.1.1.Возникновение западноевропейского театра  
Теория: Возникновение драматического искусства в Древней Греции, 

роль обрядового праздника в честь бога вина и плодородия Диониса в его  

возникновения. Основные понятия древнегреческого театра: скеной, 

трагическая маска, комическая маска. Театр в Древнем Риме, его 

заимствование у греков. Отличительная особенность: театр как основное 

место для развлечений. Сцена – основное место действия. Появление навеса и 

задника. Колизей – знаменитый римский амфитеатр. 

Практическая работа: 
 Рассматривание иллюстраций энциклопедии «Мифы народов мира» 
 Рисование сюжетных масок 
 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на машине времени» 

 

2.2.Зрительская культура. Спектакль как художественная единица 

Теория: Знакомство с правилами посещения театров. Сбор и 

подготовка к посещению в театр: внешний вид, планирование дня. Приезд в 

театр: вход в театр, поведение в гардеробе, рассадка в зрительном зале. 

Просмотр представления: аплодисменты, время обмена мнениями с 

друзьями. Антракт и окончание спектакля: посещение буфета, приветствия 

знакомых, выход из зрительного зала и театра. 

Практическая работа: 

 Ролевая игра «Мы пришли в театр» 
 Составление памятки «Мы в театре» 

 

2.3. Пьеса – основа спектакля 

Теория: Идейное истолкование пьесы (ее творческая 

интерпретация). Характеристика отдельных персонажей; 

Определение стилистических и жанровых особенностей 

актерского исполнения  спектакле; Решение спектакля во 

времени (в ритмах и темпах); Решение спектакля в 

пространстве (в характере мизансцен и планировок); Характер 

и принципы декоративного и музыкально-шумового 

оформления. 

Практика: Просмотр видео спектакля «Принцесса Турандот» 

реж. Е.Вахтангов. Сопоставительный анализ отрывков пьесы и 

спектакля.  

3.Актёрская грамота. 
 3.1Развитие психофизического аппарата. 
3.1.1.Актерский тренинг.  

Теория: Последовательность освоения элементов мастерства актера. 

Тренировка различных элементов в одном упражнении. Процесс  ведения 

тренинга: создание рабочего состояния, простейшие упражнения, 

постепенное усложнение, чередование физической и психологической 

нагрузки, коллективные импровизации, этюд. 



Практическая работа: 
 Разминка 
 Тренировка всех органов чувств 
 Развитие необходимых актерских способностей 

 Упражнения на ПФД, на совершение различных действий, пристройки, 

темпоритма 

 Этюд «Первый раз», «Фантастическое путешествие», «На три слова»… 
3.1.2.Освоение элементов сценического действия 

Теория: Действие как материал актерского искусства. Два признака 

действия: волевое происхождение и наличие цели. Коренное отличие 

действия от чувства. Умение отличать глаголы, обозначающие действие, от 

глаголов обозначающих чувства (жалеть, мучить…) Физическое и 

психическое действие. Путь к образу на сцене. Внешние и внутренние 

действия. 
Практическая работа: 

 Упражнения на совершение простейших действий, логику

 действий, определение и достижения цели; 
3.2.Работа на сценической площадке.   
3.2.1.Этюд.  
Теория. Что такое сценический этюд, и в чём его отличие от упражнения. 
 
Практика. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных. Образное 
представление неодушевлённых предметов. Групповые этюды. 
 

3.2.2.Массовый этюд.  
Практическая работа: 

 Этюды на предлагаемые обстоятельства 
 Этюды на физические действия 
 Этюды на психические действия 
 Этюды на создание сценического образа 
 Обсуждение выполненных творческих работ 

 
3.2.3.Композиция 

Теория: Основы композиции. 



Практическая работа: Построения-перестроения в 

различные геометрические фигуры; Работа с партнером: 

«Тень»; «Зеркало»; Построение пластической формы 

(статичной композиции, имеющей смысловое значение); 

Построение пластической фразы (ряда движений, имеющего 

смысловое значение). 

 
 
3.3. Грим как компонент спектакля. 

3.3.1.История возникновения грима.  

Теория: подготовительная стадия работы над гримом: анализ роли, 

изучение ее драматургических основ, ознакомление с литературно-

описательными и иллюстративными материалами; 

Практика: 

- создание проекта (эскиза) грима с учетом стилевых и жанровых 

особенностей балетного спектакля;  
- выполнение грима, его проверка на репетициях профессиональной 

практики, внесение поправок, изменений и окончательное фиксирование 

грима;  
- совершенствование исполнения грима от одного выступления к 
другому на основе углубления работы студента над художественным 

образом. 
 

3.3.2.Санитарно-гигиенические требования гримирования. 
Теория: Виды кожи. Средства очищение кожи. Средства для снятия различного 

вида грима. Уход за инструментами нанесения грима. Требования к хранению 

грима.  

Практическая работа. Нанесение и снятие разных видов грима. Тест на 

аллергическую реакцию 

 

3.3.3.Техника гримирования. Гримировальные краски 

Теория: Общие понятия и назначение изобразительных средств грима (линия, 

светотень, цвет) и гримировальных красок (общий тон, смешанные тона, 

теплые и холодные тона). 

Практика: Упражнения по освоению основных приемов гримирования лица: 

- очищение кожи, наложение вазелина, общего тона и румян;  
- действия по изменению отдельных деталей лица (глаз, бровей, лба, носа, 

щек, подбородка, губ), посредством проведения линий, наложения 

цветотени или блика. 
 

3.3.4.Подготовка к процессу гримирования 

Теория: Мимическая подвижность лица и использование ее для 

нахождения типичных черт характера образа. Особенности характерного 

грима. Композиция грима. Единство стиля художественного решения 

грима – основа сценического образа. 



Практическая работа: 
Наблюдение за мимикой людей, зарисовки в своем дневнике. 

 

3.3.5. Аквагрим. 
 

Практика: Знакомство с инструментами. Материалы и инструменты Краски 

для лица Блески Пудра с блестками Кисти разной толщены Губки. 

Пульверизатор (для смачивания краски) Эскизы (возможность выбрать 

рисунок) Пелерина (защита одежды) Ободки для волос (убрать волосы от лица) 

Стол Зеркало Ручной вентилятор (подсушивание краски) Чистая вода (много) 

Влажные салфетки, спонжи , ватные палочки Бумажные полотенца 

Нанесение аквагрима по эскизу. 

 

4.Художественное чтение. 

4.1.Техника речи.  

4.1.1.Голосо-речевой тренинг 

Теория:Нахождение и использование резонаторов «Закрытый» звук Развитие 

речевого слуха; 

 Практика: Звучание голоса по регистрам. Расширение голосового диапазона. 

Выявление индивидуальных речевых недостатков. 

 

4.2.Культура речи.  

4.2.1.Средства речевой выразительности. 

Теория: Раскрытие понятий: «Логики речи», «значение и смысл», 

«действенности слова»;  

Практика:  

Упражнения: Речевой такт; Пауза (логическая и психологическая); Логическое 

ударение; Инверсия; Простое нераспространенное предложение. 

 
4.2.2.Жестово-мимическое средство общения  

Теория : Понятия Мимика, Эмоции.   Отражение эмоций  на 

правой и левой стороне лица. 

Практика: Выражение эмоций «Гнев», «Удивление», 

«Страх», «Счастье», «Печаль». Визуальный контакт. 

 

http://www.manalfa.com/lichnost/chem-otlichayutsya-chuvstva-ot-emosij


4.3.Особенности художественного чтения поэтического произведения  

Теория: Понятия тропы: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория 

или иносказание, метонимия, гипербола, литота. Интонация. Смысловая строка. 

Практика: Чтение отрывков из произведений «Илиада»,  «Одиссея». 

 

4.3.1.Чтение произведений поэтов-классиков 

Теория: Основные этапы работы над поэтическим 

произведением. Выбор материала, определение сюжетной 

линии, композиция произведения. 

Практическая работа: 

 Выбор произведения, обсуждение ее с детьми. 

 Составление интонационно-логической схемы 

выбранного произведения 

 Деление произведения  на  смысловые части 

 Чтение произведения. 

 

4.3.2. Чтение произведений поэтов Серебряного века 
Теория: Характеристика исторического периода. Раскрытие 

понятия «Серебряный век» Выбор материала, определение 

сюжетной линии, композиция произведения. 

Практическая работа: 

 Выбор произведения, обсуждение его с детьми. 

 Составление интонационно-логической схемы 

выбранного произведения 

 Деление произведения  на  смысловые части 

 Чтение произведения. 

 

4.3.3.Чтение произведений зарубежных поэтов 

Теория: Выбор материала. Знакомство с биографией автора.  

Понятие стиль автора. Определение сюжетной линии, 

композиция произведения. 

Практическая работа: 

 Выбор произведения, обсуждение ее с детьми. 



 Составление интонационно-логической схемы 

выбранного произведения. 

 Деление произведения  на  смысловые части 

 Чтение произведения. 

 

4.3.4. Чтение произведений поэтов Республики Алтай 
Теория: Обзор поэтического наследия Республики Алтай. 

Знакомство с поэтическим произведением. Выбор материала, 

определение сюжетной линии, композиция произведения. 

Практическая работа: 

 Экскурсия в библиотеку им. Чевалкова. 

 Слушание мастеров художественного слова 

 Выбор произведения, обсуждение его с детьми. 

 Составление интонационно-логической схемы выбранного 

произведения 

 Деление произведения  на  смысловые части 

 Чтение произведения. 

 

4.3.5.Чтение наизусть 
Теория: Стиль исполнителя и задумка автора. Понятие «Не попадание в автора» 

и  как этого избежать. 

Практика:  

 Чтение выбранного произведения.  

 Подборка музыкального сопровождения. 

 Обсуждение готовых работ 

 

4.3.6 «Литературная гостиная». 

Практика: Презентация лучших работ обучающихся. 

5.Сценическое движение. 
5.1.Пластическая культура актера 

5.1.1.Чувство баланса. 
 

5.1.2.Координация 

 
5.1.3.Скорость, инерция 
 



5.2.Строение пластической фразы  
 
5.3.О движении и музыке  
 
5.4.Пластическая мизансцена 
 
5.5.Рождение пластического образа. 
 
6.Работа над пьесой  
 
6.1.Основные части пьесы. 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее 

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

Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, 

осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся 

поворотными моментами в развитии действия. Определение главной 

темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, 

идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 
 

6.1.2.Авторские ремарки 
Теория: Понятие ремарки. Виды и классификация ремарок. 

Значение ремарок.  

Практическая работа: работа по карточкам анализ текста, 

выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, 

упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения.  
 

6.2. Понятие «явления» в пьесе 
Теория: Понятие Пьеса, Акт, Явление, Действие. 

Практика: Анализ явлений 1 действия пьесы Екатерины Ткачёвой  

«Абрикосовый рай»  

 

6.3.Анализ выбранной пьесы. 
Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее 

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

Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, 

осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся 

поворотными моментами в развитии действия. Определение главной 

темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, 

идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 
 
6.4.Инсценировка стихов и сказок А.С. Пушкина  



 Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные 

репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. 

Генеральная репетиция. 
 

6.5.Этюд на основе поэтического произведения 

Теория: Выбор небольших по объему произведений для создания этюда. 

Создание этюда. Задача – перевод словесно-образного обозначения в образ 

действия. Эта работа требует бережного и внимательного отношения к 

авторскому тексту, его образному строю, стилевым особенностям, языку. 

 

Практическая работа: Создание этюдов на основе разножанровых поэтических 

произведений (ода, баллада, сонет, агитка, гимн). Подбор музыкального 

материала. Работа над пластическим решением. Соединение всех необходимых 

компонентов. 

 

6.6. Инсценировка стихотворений алтайских поэтов 

Практическая работа: Выбор небольших по объему произведений для 

создания этюда. Создание этюда. Задача – перевод словесно-образного 

обозначения в образ действия. 

Примерный репертуар: Стихи В. Кучияка, Б. Укачин, А.Адаров,  

 

6.7. Литературно-музыкальная композиция 
 
Практическая работа: «Научи своё сердце добру». Составление сценария. 

Отбор произведений. Подбор фоновой музыки. Ведущие. 

 
6.8.«Литературно-музыкальный монтаж» 
 
Теория: Понятие монтаж, жёсткая склейка, переход.  

Практическая работа: Определение вида монтажа. Составление сценария. 

Отбор произведений. Подбор фоновой музыки. 

 
6.9. Выбор итоговой постановки. 
Примерный постановочный репертуар:  Пьесы в стихах 
Владимира Илюхина «Неспящая красавица», « О страхе 



запечном»;  инсценировки по мотивам поэтических 
произведений русских классиков. 
 
6.9.1.Распределение ролей. 
Практика: Опрос детей «Кого хотел бы сыграть? Почему?» 
Пробы роли. Определение первого и второго состава. 
6.9.2.Читка. 
Практика: чтение целого произведения  с остановками. 
Выделение структурных единиц(исходное событие, завязка, 
кульминация, развязка) Повторное прочтение с 
определением действий) 
 
6.9.3.Читка по ролям. 
Практика. Коллективное чтение произведения по ролям. 
Определение структуры взаимоотношений между героями. 
Характера героев. 
 
6.9.4.Подбор костюмов и реквизита. 
Практика. Просмотр фильмов и презентаций об эпохе, в 
которой происходит действие. Изготовление рисунков-
эскизов костюмов. Подбор ткани или готового костюма из 
костюмного фонда. Изготовление деталей, характеризующих 
замысел автора и характер персонажа.  
 
6.9.5.Освоение площадки с декорациями.  
Практика. Проведение актёрского тренинга на площадке с 
выставленными декорациями. 
6.9.6.Репетиция 1 действия.  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
6.9.7.Репетиция 2 действия  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
 
6.9.8.Сводная репетиция спектакля. 
Практика. Прогон спектакля. «Проверка» костюмов 
реквизита. Технический прогон. 
 
 6.9.9.Закрытый показ. 

 Показ спектакля; 
 Обсуждение сценической работы; 

 
Премьерный показ. 

 Премьера спектакля; 
Обсуждение сценической работы; 

 

3 год обучения 

1.Введение «Давайте говорить!» 

2. Театр как вид искусства.  



История театра. Национальный драматический театр Республики Алтай им. 

П,В,Кучияка. 

Зрительская культура. Создание Московского Художественного театра. 

Роль К. Станиславского и В. Немировича-Данченко в  истории театра 

3.Актёрская грамота. Развитие психофизического аппарата. Актерский 

тренинг 

Освоение элементов сценического действия. 

Работа на сценической площадке.  Импровизация 

 Коллективная импровизация 

 Жанровые и стилистические особенности сценического существования. 

Грим. Грим как компонент спектакля. 

Характерный грим. Композиция грима. 

Теория: Мимическая подвижность лица и использование ее для 

нахождения типичных черт характера образа. Особенности характерного 

грима. Композиция грима. Единство стиля художественного решения 

грима – основа сценического образа. 

Практическая работа: 

Наблюдение за мимикой людей, зарисовки в своем дневнике. 

 

Влияние света рампы. 

Теория:  Грим и свет.  

Практика: Упражнения по выполнению грима: 

- при сильном, ярком освещении; 

- при слабом, тусклом освещении; 

- при определенном цвете освещения (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый). 

 

Техника гримирования 

Последовательность работы над гримом – образом  

Теория: Изучение драматургического материала с указанием автора 

по поводу внешности, характера героя. Изучение быта, национальных 

особенностей. Правильное использование индивидуальных черт лица 

актера. 



Практическая работа: 

 Проанализировать внешнюю характеристику образа в соответствии  

С характерностью; 
 Выполнить грим согласно правилам и приемам гримирования; 

Объединить все элементы образа: грим, прическа, костюм. Репетиция. 

Анатомические основы грима. 

Приемы гримирования 

Теория: Отличие сказочного грима от реалистического. Сказочные, 

фантастические образы. Преувеличенность форм и черт лица. 

Очеловечивание животных, придание им характерных положительных или 

отрицательных черт людей. 
Практическая работа: 

 Изучение характера и особенностей сказочного персонажа 
 Решение грима 
 Выполнение грима 

 Объединить все элементы образа: грим, прическа, костюм. Репетиция. 
 

4.Художественное чтение. 

Техника речи 

Голосо-речевой тренинг 

Культура речи. Паузы. 

Творческое взаимодействие 

Особенности художественного чтения прозаического произведения. 

Чтение произведений классиков. 

Чтение произведений писателей 20 века. 

Чтение произведений зарубежных писателей. 

Чтение произведений писателей Республики Алтай. 

Чтение наизусть. 

«Литературная гостиная». 

5.Сценическое движение. 

Пластическая культура актера 

Варианты падений. 

Сценические падения. Задачей данной темы является освоение техники 

сценических падений, умение группироваться, развитие способности управлять 

мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, 

контролировать процесс движения, вызванный потерей равновесия. 

Упражнения по освоению основных принципов схем сценических падений: • 



подготовительные упражнения к пассивным падениям: из положения сидя, стоя 

на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях, к 

активным падениям с использованием различных приемов страховки; • падения 

на полу; • падения через препятствия; • падения с предметом в руках; • падения 

во взаимодействии с партнером 

 

Сценический бой. 

Сценический бой без оружия. Главной задачей в этом разделе становится 

освоение навыков сценической борьбы и драки. Отработка навыков борьбы 

между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов 

защиты и нападения без оружия для создания у зрителей иллюзии рукопашной 

схватки. Освоение биомеханики ударов, обеспечивающих их достоверность для 

зрителей и безопасность. Упражнения: • техника нанесения и приема удара; • 

техника защиты и озвучивания удара; • принципы построения и исполнения 

сценической драки; • драка с использованием предметов; • жанр и стиль в 

сценической драке. 

 

Способы обозначения ударов. 

Перемещения в свободном движении 

Движение и речь. Основной задачей данного раздела является развитие 

способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении 

активной задачи в действии. Упражнения: • дыхание и звучание в активной 

позиции; • перераспределение мышечного напряжения для обеспечения 

звучания и дыхания в активном движении и статике; • соединение 

непрерывности движения; • звуковой посыл как продолжение действия; • 

чередование и соединение движения и слова 

 

Взаимодействие в движении. 

Данная тема развивает умение видеть, понимать, чувствовать и контролировать 

движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей 

в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении. Такие 



упражнения базируются на сенсорно-мышечной координации, требуют 

согласованности движений во времени и в пространстве, согласования с 

партнером характера и стилистики движений.  

Упражнения: • гимнастические; • акробатические; • на сопротивление и борьбу; 

• с предметами; • на бесконтактное взаимодействие и распределение в 

пространстве; • композиционные и импровизационные. 

 

Пластическая импровизация. 

Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены 

на сцене в бытовом, житейском варианте: пощечина, 

падение, спотыкание, удар и т.д. Освоение специальных 

навыков сценического движения требуют от актера 

комплекса определенных качеств и способностей. При 

освоении навыка необходимо выявить то качество, которое 

недостаточно хорошо развито или плохо используется, и 

наметить перспективу перехода от навыка движения к 

осмысленному действию. Упражнения: • распределение 

движения в сценическом пространстве; • различные способы 

преодоления препятствий; • реакция и развитие движения 

после толчка, броска, удара и т.д.; • трюковая пластика. 

 

Рождение пластического образа. Игры с предметами. 

В эти темы входят упражнения, дающие навыки мастерского 

обращения с предметами, с высоким уровнем ловкости и 

координации движений и точным учетом пространства и 

времени. Сюда же входят и упражнения, развивающие 

фантазию и находчивость актера в обыгрывании различных 

предметов в сценическом действии. Постижение основ 

взаимодействия с предметом – это освоение классических 

«техник»: элементы жонглирования, манипулирования, 



балансирования, включают в себя работу с различным 

реквизитом. 

 Упражнения: • с мячом; • с гимнастической палкой, тростью; 

• со скакалкой, веревкой; • со стулом; • с гимнастическим 

обручем; • с плащом; • с предметом по выбору учащегося. 

6.Работа над пьесой 

Понятие конфликта в пьесе. 

Авторский стиль. 

 Понятие «действия» в пьесе. 

 Анализ выбранной пьесы. 

Постановка пьесы. 

Этюд на основе произведения изобразительного искусства. 

Инсценировка рассказов алтайских писателей.  

Музыкальное оформление спектакля. Звуковая партитура. 

 Световое оформление спектакля. Световая партитура. 

6.9. Выбор итоговой постановки. 
Примерный постановочный репертуар:  Пьесы в стихах 
Владимира Илюхина «Неспящая красавица», « О страхе 
запечном»;  инсценировки по мотивам поэтических 
произведений русских классиков. 
 
6.9.1.Распределение ролей. 
Практика: Опрос детей «Кого хотел бы сыграть? Почему?» 
Пробы роли. Определение первого и второго состава. 
6.9.2.Читка. 
Практика: чтение целого произведения  с остановками. 
Выделение структурных единиц(исходное событие, завязка, 
кульминация, развязка) Повторное прочтение с 
определением действий) 
 
6.9.3.Читка по ролям. 
Практика. Коллективное чтение произведения по ролям. 
Определение структуры взаимоотношений между героями. 
Характера героев. 
 
6.9.4.Подбор костюмов и реквизита. 
Практика. Просмотр фильмов и презентаций об эпохе, в 
которой происходит действие. Изготовление рисунков-
эскизов костюмов. Подбор ткани или готового костюма из 
костюмного фонда. Изготовление деталей, характеризующих 
замысел автора и характер персонажа.  



 
6.9.5.Освоение площадки с декорациями.  
Практика. Проведение актёрского тренинга на площадке с 
выставленными декорациями. 
6.9.6.Репетиция 1 действия.  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
6.9.7.Репетиция 2 действия  
Практика. Постановочно-репетиционная деятельность. 
Проверка музыки и света. 
 
6.9.8.Сводная репетиция спектакля. 
Практика. Прогон спектакля. «Проверка» костюмов 
реквизита. Технический прогон. 
 
 6.9.9.Закрытый показ. 

 Показ спектакля; 
 Обсуждение сценической работы; 

 
Премьерный показ. 

 Премьера спектакля; 
Обсуждение сценической работы; 

                         1.4 Планируемые результаты 

1 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

образовательный результат: 

 понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, 

“реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, 

“предлагаемые обстоятельства”, “если бы я ...”; 

 индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои 

достоинства; 

 5-10 упражнений психофизического тренинга; 

 приемы разминки и разогрева тела; 

 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки; 

 5-10 упражнений речевого тренинга. 

личностный результат: 

 участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

 подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание 

этюда; 

 построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

небольшом отрезке сценического времени. 

метапредметный результат: 

 построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 

завязкой, событием и развязкой; 

 целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в 

одиночном этюде; 



 обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы; 

 направлять звук в основные резонаторы трех регистров; 

 создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой 

образ; 

 

2 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

образовательный результат: 

 приемы освобождения мышц; 

 правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с 

текстом; 

 законы логического построения речи; 

 как развивать свой психофизический аппарат; 

 комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

 5-7 новых скороговорок; 

 текст и канву сценического действия своей роли; 

 понятия: “пантомима”, “сюжет”, “сценическое действие”, “монолог”, 

“диалог”, “пристройка”, “сценическая задача”, “логика поведения”, 

“конфликт”. 

Личностный результат: 

 тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 

 устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

 организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой 

замысел, подключая к работе партнеров; 

 находить элементы характерного поведения персонажа; 

метапредметный результат: 

 давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт 

характера персонажа пьесы; 

 самостоятельно проводить групповую разминку; 

 сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

 объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 

 произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 

 

3 год обучения 

Обучающийся должен: 

образовательный результат: 

 понятия: “сквозное действие”, “монтировка спектакля”, “аллегория”, 

“метафора”, “гипербола”, “сверхзадача”, “словесное действие”, “факты 

жизни”, “факты искусства”, “пластический образ”; 

 правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы 

их практического применения в работе над ролью; 

 правила техники безопасности при работе с партнером и в сценической 

конструкции; 

 организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить 

свой замысел, подключив к работе партнеров; 



 5-10 новых скороговорок; 

 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

личностный результат: 

 владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления; 

 применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

сценической речи в самостоятельной работе над ролью; 

 описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического 

произведения, и дать истолкование этим эмоциям; 

 проанализировав собственную роль, найти способы воплощения 

актёрского образа; 

метапредметный результат: 

 проводить на занятиях весь комплекс актёрского тренинга (пластический, 

речевой, психофизический) самостоятельно; 

 в репетиционном процессе организовать коллективную работу над 

эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе 

партнеров; 

 определять сквозное действие роли; 

 раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

 произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями 

движений и при нагрузках. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

1-й год обучения 

 

2.1 Календарный учебный график первого года обучения: 

№ пп мес

яц 

Неделя Форма занятия Кол-

во 

часов 

Раздел. Тема занятия Мест

о 

прове

дени

я 

Форма контроля 

1.  

се
н

тя
б
р

ь
 

1 неделя Беседа 2 Введение. Правила 

техники  

безопасности 

ЦДТ,   

2 Театр как вид 

искусства. Театр-

искусство 

коллективное.  

Устройство 

современного театра 

каб. 7  

 

2.  2 неделя Тренинг 4 Актерская грамота. 

Театральные игры. 

Игры на оправдание 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

3.  3 неделя Тренинг 4 Игры на 

превращение 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

4.  4 неделя Тренинг 4 Игры на действие с 

воображаемыми 

предметами 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

5.  

о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Тренинг  

4 

Элементы 

внутренней техники 

актера. Творческая 

мобилизация 

 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

6.  2 неделя Тренинг 4 Магическое «Если 

бы» как толчок к 

действию 

 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

7.  3 неделя Тренинг 4 Беспредметные 

действия 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

8.  4 неделя Тренинг 4 Развитие 

психофизического 

аппарата 

Основные принципы 

воспитания актера 

ЦДТ, 

каб. 7 

тестирование 

9.  4 неделя Тренинг 4 Освоение элементов 

сценического 

действия. 

ЦДТ, 

каб. 7  

 зачёт 

10.  

н
о

яб
р

ь 

1 Тренинг 4 Работа на 

сценической 

площадке 

  

ЦДТ, 

каб. 7 

. 



11.  ,2 

неделя 

Тренинг 4 Сценический этюд ЦДТ, 

каб. 7 

Мини-показ 

анализ  работ 

12.  3 неделя Практическое 

занятие. 

4 Художественное 

чтение. Речевой 

аппарат 

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

13.  Творческая 

лаборатория. 

4  Дыхание ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

14.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Дикция ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

15.  

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя Групповое. 4 Литературно-

художественное 

творчество. 

Стихи детских 

авторов. 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ. 

16.  2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Русские народные 

сказки 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

Оценка работ. 

17.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Алтайские сказки ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

18.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Казахские сказки ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

19.  

ян
в
ар

ь 

2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Сказки народов 

Сибири 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

20.  3неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Сказки народов 

России 

ЦДТ, 

каб. 7 
 Анализ, 

практической 

деятельности. 

21.  4 неделя Беседа. 4 Сценическое 

движение.Элемент

ы внешней техники 

актера 

ЦДТ, 

каб. 7 
Тестирование 

22.  

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Тренинг 4 Мимика. Жест   

23.  2 неделя Тренинг 4 Движение  

24.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Инструмент актера. 

Органы чувств. 

ЦДТ, 

каб. 7 
Наблюдение 

25.  4 неделя Практическое, 

игровое. 

4 Мышечное внимание ЦДТ, 

каб. 7 

26.  

м
ар

т 

1 неделя Игровое. 4 Музыка и ритм на 

сцене 

ЦДТ, 

каб. 7 
Импровизация. 

27.  2 неделя Усвоение 

новых знаний 

4 Работа над пьесой. 

Актерская работа 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

28.  Экскурсия 4 Театрализованное 

представление 

ЦДТ, 

каб. 7 
Совместное 

обсуждение. 

29.  3 неделя Усвоение 

новых знаний 

4 Работа над ролью ЦДТ, 

каб. 7 

Понятийный 

диктант 



30.  4 неделя Тренинг 4 Воплощение на 

сценической 

площадке 

ЦДТ, 

каб. 7 

Опрос 

31.  

ап
р
ел

ь 

1 неделя Групповое 

занятие. 

4 Инсценировка стихов 

С.Маршака 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

32.  2 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка 

русских народных 

сказок 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр 

33.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка 

алтайских сказок 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

34.  4 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка 

казахских сказок 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

35.  

м
ай

 

1 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка сказок 

народов России 

ЦДТ, 

каб. 7 

. Показ миниатюр 

36.  2 неделя Беседа, 

игровые 

формы. 

2 Выбор итоговой 

постановки 

библ

иотек

а 

Анализ работы 

своей и 

товарищей. 

 37.  Творческая 

лаборатория 

2 Распределение ролей  ЦДТ, 

каб. 7 

38.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

2 Читка по ролям ЦДТ, 

каб. 7 

39.  Практикум 2 Освоение площадки с 

декорациями. 

Репетиция 1 действия 

ЦДТ, 

каб. 1 

40.  4 неделя Практикум 1 Репетиция 2 действия ЦДТ, 

каб. 7 

41.  Практикум 1 Сводная репетиция 

спектакля 

ЦДТ, 

каб. 7 

42.  Сценическое 

действие 

1 Закрытый показ ЦДТ, 

каб. 7 

Обсуждение. 

43.  Занятие – 

зачет. 

1 Премьерный показ ЦДТ, 

каб. 1 

Промежуточная 

аттестация. Зачет. 

44.  9 36 

недель 

ИТОГО 144ч    

 

Календарный учебный график второго года обучения: 
№ пп мес

яц 

Неделя Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Мест

о 

прове

дени

я 

Форма контроля 



1.  

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя Беседа 2 1.Введение 

«Традиции 

коллектива» 

ЦДТ, 

каб. 7 

Анкетирование 

 

2.    2. Театр как вид 

искусства. 

 

  

3.  Усвоение 

новых знаний. 

2 История театра 

Возникновение 

западноевропейског

о театра. Пьеса – 

основа спектакля 

 

ЦДТ, 

каб. 7 

Блиц – опрос, 

самостоятельные 

импровизации. 

4.     

 

3.Актёрская 

грамота. 

  

5.  2 неделя Тренинг 4 Развитие 

психофизического 

аппарата. 

Актерский тренинг 

 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

6.  3 неделя Тренинг 4 Освоение элементов 

сценического 

действия 

 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

7.  4 неделя Тренинг 4 Работа на 

сценической 

площадке.  Этюд. 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

8.  

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Тренинг 4 Массовый этюд. ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

9.  2 неделя Тренинг 4 Конфликт. ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

10.  3 неделя Тренинг 4  Грим как 
компонент 
спектакля  

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

11.  4 неделя Тренинг 2 История 

возникновения 

грима 

ЦДТ, 

каб. 7 

тестирование 

12.  4 неделя Тренинг 2 Санитарно-

гигиенические 

требования 

гримирования 

ЦДТ, 

каб. 7  

 зачёт 

13.  

н
о
яб

р
ь 

1 неделя Усвоение 

новых знаний 

2 Техника 

гримирования. 
Гримировальные 

краски 

 
 

ЦДТ, 

каб. 7 

Оценка работ. 

14.  1 неделя Практикум 2 Подготовка к 

процессу 

гримирования 

ЦДТ, 

каб. 7 

Практическая 

работа№1 

15.  2 неделя Практикум 4 Аквагрим ЦДТ, 

каб. 7 

Практическая 

работа№2 

16.     4.Художественное 

чтение. 

  



17.  3 неделя Практическое 

занятие. 

2 Техника речи 

Голосо-речевой 

тренинг 

  

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

18.  Творческая 

лаборатория. 

2 Культура речи. 

Средства речевой 

выразительности 

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

19.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Жестово-

мимическое 

средство общения 

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

20.  

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя Групповое. 2 Особенности 

художественного 

чтения поэтического 

произведения 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ. 

21.   Групповое. 2 Чтение 

произведений 

поэтов-классиков 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ. 

22.  2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

поэтов Серебряного 

века 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

Оценка работ. 

23.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

зарубежных поэтов 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

24.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

поэтов Республики 

Алтай 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

25.  

ян
в
ар

ь 

2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение наизусть ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

26.  3неделя Творческая 

лаборатория. 

4 «Литературная 

гостиная» 

ЦДТ, 

каб. 7 
 Анализ, 

практической 

деятельности. 

27.  4 неделя   5.Сценическое 

движение. 

  

28.  Беседа. 2  Пластическая 

культура актера 

Чувство баланса  

ЦДТ, 

каб. 7 
Тестирование 

29.  тренинг 2 Координация 

 

 наблюдение 

30.  

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Тренинг 4 Скорость, инерция  

31.  2 неделя Тренинг 4 Строение 

пластической фразы 

 

32.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 О движении и 

музыке 

ЦДТ, 

каб. 7 
Наблюдение 

33.  4 неделя Практическое, 

игровое. 

4 Пластическая 

мизансцена 

ЦДТ, 

каб. 7 

34.  

м
ар

т 

1 неделя Игровое. 4 Рождение 

пластического образа 

ЦДТ, 

каб. 7 
Импровизация. 

35.     6.Работа над пьесой   



36.  2 неделя Усвоение 

новых знаний 

2 Основные части 

пьесы. 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

37.  Экскурсия 2 Авторские ремарки ЦДТ, 

каб. 7 
Совместное 

обсуждение. 

38.  3 неделя Усвоение 

новых знаний 

4 Понятие «явления» в 

пьесе 

ЦДТ, 

каб. 7 

Понятийный 

диктант 

39.  4 неделя Тренинг 4 Анализ выбранной 

пьесы 

ЦДТ, 

каб. 7 

Опрос 

40.  

ап
р
ел

ь 

1 неделя Групповое 

занятие. 

4 Инсценировка стихов 

А,С. Пушкина 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

41.  2 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Этюд на основе 

поэтического 

произведения 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр 

42.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка 

стихотворений 

алтайских поэтов 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

43.  4 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Литературно-

музыкальная 

композиция 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

44.  

м
ай

 

1 неделя Творческая 

лаборатория 

4 «Литературно-

музыкальный 

монтаж» 

ЦДТ, 

каб. 7 

. Показ миниатюр 

45.  2 неделя Беседа, 

игровые 

формы. 

2 Выбор итоговой 

постановки 

библ

иотек

а 

Анализ работы 

своей и 

товарищей. 

 46.  Творческая 

лаборатория 

2 Распределение ролей ЦДТ, 

каб. 7 

47.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

2 Читка по ролям ЦДТ, 

каб. 7 

48.  Практикум 2 Освоение площадки с 

декорациями. 

Репетиция 1 действия 

ЦДТ, 

каб. 1 

49.  4 неделя Практикум 1 Репетиция 2 действия ЦДТ, 

каб. 7 

50.  Практикум 1 Сводная репетиция 

спектакля 

ЦДТ, 

каб. 7 

51.  Сценическое 

действие 

1 Закрытый показ ЦДТ, 

каб. 7 

Обсуждение. 

52.  Занятие – 

зачет. 

1 Премьерный показ ЦДТ, 

каб. 1 

Промежуточная 

аттестация. Зачет. 

53.  9 36 

недель 

ИТОГО 144ч    



 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ пп мес

яц 

Неделя Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  

се
н

тя
б
р
ь 

1 неделя Беседа 2 1.Введение 

«Давайте 

познакомимся» 

ЦДТ, 

каб. 7 

Анкетирование 

 

2.    2. Театр как вид 

искусства. 

 

  

3.  Усвоение 

новых знаний. 

2 История театра 

Национальный 

драматический театр 

Республики Алтай 

им. П,В,Кучияка 

ЦДТ, 

каб. 7 

Блиц – опрос, 

самостоятельные 

импровизации. 

4.     

 

3.Актёрская 

грамота. 

  

5.  2 неделя Тренинг 4 Развитие 

психофизического 

аппарата. 

Актерский тренинг 

 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

6.  3 неделя Тренинг 4 Освоение элементов 

сценического 

действия 

 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

7.  4 неделя Тренинг 4 Работа на 

сценической 

площадке.  

Импровизация 

ЦДТ, 

каб. 7 
Групповая 

импровизация. 

8.  

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Тренинг 4 Коллективная 

импровизация 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

9.  2 неделя Тренинг 4 Жанровые и 

стилистические 

особенности 

сценического 

существования. 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

10.  3 неделя Тренинг 4  Грим как 

компонент 

спектакля  

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ этюдов 

11.  4 неделя Тренинг 4 Характерный грим. 

Композиция грима 

Влияние света 

рампы 

ЦДТ, 

каб. 7 

тестирование 

12.  

н
о

яб
р

ь 

1 неделя Усвоение 

новых знаний 

4 Техника 

гримирования 

 

ЦДТ, 

каб. 7 

Оценка работ. 

13.  1,2 

неделя 

Практикум 4 Анатомические 

основы грима 

 

ЦДТ, 

каб. 7 

Практическая 

работа№1 



14.  2 неделя Практикум 4 Приемы 

гримирования 
ЦДТ, 

каб. 7 

Практическая 

работа№2 

15.     4.Художественное 

чтение. 

  

16.  3 неделя Практическое 

занятие. 

2 Техника речи 

Голосо-речевой 

тренинг 

  

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

17.  Творческая 

лаборатория. 

2 Культура речи. 

Паузы. 

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

18.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Творческое 

взаимодействие 

ЦДТ, 

каб. 7 
Зачёт 

19.  

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя Групповое. 2 Особенности 

художественного 

чтения 

прозаического 

произведения 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ. 

20.   Групповое. 2 Чтение 

произведений 

классиков 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ. 

21.  2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

писателей 20 века 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

Оценка работ. 

22.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

зарубежных 

писателей 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

23.  4 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение произведений 

писателей 

Республики Алтай 

ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

24.  

ян
в
ар

ь 

2 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Чтение наизусть ЦДТ, 

каб. 7 
Мини-показ 

25.  3неделя Творческая 

лаборатория. 

4 «Литературная 

гостиная» 

ЦДТ, 

каб. 7 
 Анализ, 

практической 

деятельности. 

26.  4 неделя   5.Сценическое 

движение. 

  

27.  Беседа. 2  Пластическая 

культура актера 

Варианты падений  

ЦДТ, 

каб. 7 
Тестирование 

28.  тренинг 2 Сценический бой  наблюдение 

29.  

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Тренинг 4 Способы 

обозначения ударов 

 

30.  2 неделя Тренинг 4 Перемещения в 

свободном 

движении 

  

 

31.  3 неделя Творческая 

лаборатория. 

4 Взаимодействие в 

движении 

ЦДТ, 

каб. 7 
Наблюдение 



32.  4 неделя Практическое, 

игровое. 

4 Пластическая 

импровизация 

ЦДТ, 

каб. 7 

33.  

м
ар

т 

1 неделя Игровое. 4 Рождение 

пластического образа. 

Игры с предметами 

ЦДТ, 

каб. 7 
Импровизация. 

34.     6.Работа над пьесой   

35.  2 неделя Усвоение 

новых знаний 

2 Понятие конфликта в 

пьесе 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

36.  Экскурсия 2 Авторский стиль ЦДТ, 

каб. 7 
Совместное 

обсуждение. 

37.  3 неделя Усвоение 

новых знаний 

4 Понятие «действия» в 

пьесе 

ЦДТ, 

каб. 7 

Понятийный 

диктант 

38.  4 неделя Тренинг 4 Анализ выбранной 

пьесы 

ЦДТ, 

каб. 7 

Опрос 

39.  

ап
р
ел

ь 

1 неделя Групповое 

занятие. 

4 Постановка пьесы ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр. 

40.  2 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Этюд на основе 

произведения 

изобразительного 

искусства 

ЦДТ, 

каб. 7 
Показ миниатюр 

41.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Инсценировка 

рассказов алтайских 

писателей 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

42.  4 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Музыкальное 

оформление 

спектакля. Звуковая 

партитура 

ЦДТ, 

каб. 7 

Показ миниатюр 

43.  

м
ай

 

1 неделя Творческая 

лаборатория 

4 Световое оформление 

спектакля. Световая 

партитура. 

ЦДТ, 

каб. 7 

. Показ миниатюр 

44.  2 неделя Беседа, 

игровые 

формы. 

2 Выбор итоговой 

постановки 

библио

тека 

Анализ работы 

своей и 

товарищей. 

 45.  Творческая 

лаборатория 

2 Распределение ролей ЦДТ, 

каб. 7 

46.  3 неделя Творческая 

лаборатория 

2 Читка по ролям ЦДТ, 

каб. 7 

47.  Практикум 2 Освоение площадки с 

декорациями. 

Репетиция 1 действия 

ЦДТ, 

каб. 1 

48.  4 неделя Практикум 1 Репетиция 2 действия ЦДТ, 

каб. 7 



49.  Практикум 1 Сводная репетиция 

спектакля 

ЦДТ, 

каб. 7 

50.  Сценическое 

действие 

1 Закрытый показ ЦДТ, 

каб. 7 

Обсуждение. 

51.  Занятие – 

зачет. 

1 Премьерный показ ЦДТ, 

каб. 1 

Итоговая 

аттестация. Зачет. 

52.  9 36 

недель 

ИТОГО 144ч    

 
 

2.2 Условия реализации программы.  

Материально- техническое обеспечение 

Кабинет и прилегающая к нему костюмерная комната 

соответствуют требованиям СанПиН  к учебному кабинету 

учреждений дополнительного образования. 

ТСО: музыкальный центр-1 комплект, телевизор-1 шт., 

микрофоны-4 шт., микшер 1 шт., проектор-1шт., аудио колонки-2 шт., 

компьютер -1шт., экран. 

 Информационное обеспечение: фотоаппарат-1шт, диктофон-

1шт., ноутбук-1шт., локальная сеть Интернет. 

Средства освещения: стробоскоп, светомузыка, цветовая 

подсветка. 

Декорации: сказочный домик, пень-2 шт., дерево-2 шт., ель-3 шт., 

фигуры сказочных героев, костюмы и сценический реквизит,  банеры, 

перчаточные куклы-комплект. 

Учебная мебель. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее или высшее педагогическое образование, не 

имеющий судимости.  

2.3.Формы аттестации 

 Промежуточная осуществляется по итогам освоения программы в 

конце каждого учебного года.  

 Итоговая осуществляется по итогам освоения образовательной 

программы. 

 Аттестация может проходить в форме зачёта, выступления 

обучающихся  на конкурсах авторских стихов и театральных коллективов, 

фестивалях. 

Отслеживание и фиксация образовательных 



результатов ведётся в журнале посещаемости, в портфолио 

обучающихся, путём видеозаписи выступления 

обучающихся, награждения грамотами и дипломами  по 

итогам конкурсных выступлений, в книге отзывов и 

предложений на сайте учреждения. 

Формами предъявления и демонстрации 

образовательных результатов являются : участие в 

творческих конкурсах, концертах, творческий отчет по 

итогам каждого года освоения программы, организация и 

проведение праздников,  торжественные открытия 

муниципальных конкурсов всероссийских мероприятий, 

поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации. 

   

2.4.Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы «Мир театрального искусства» 

Особенностью организации образовательного процесса является 

сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями в 

рамках реализации ФГОС. Так же взаимодействие с другими 

организациями: Национальный драматический театр Республики Алтай 

им. П.Кучияка, библиотеки, колледж культуры, педагогический 

колледж, ГАГУ, музей, и д.р.  

При реализации программы «Мир театрального 

искусства» используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: 

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); 

объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 

демонстрации, в том числе показ видеофильмов); 

проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог 

делает вывод); эвристический (изложение педагога + 

творческий поиск обучаемых), методы развивающего 

обучения, метод взаимообучения, метод временных 

ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в 

цепь целесообразных, вытекающих одно из другого 

упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок 

(предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере 

освоения технологии голосоведения и сценической речи), 

метод игрового содержания, метод импровизации. 

Методы обучения в театральном 

объединении  осуществляют четыре основные функции:  

 функцию сообщения информации;  



 функцию обучения воспитанников практическим умениям и 

навыкам;  

 функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность 

самих воспитанников;  

 функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Распределение форм и методов по годам и темам  

программы: 

В ходе реализации программы используются следующие 

методы: 

 поисковые, 

 объяснительно иллюстративные, 

 репродуктивные, 

 эвристические, 

 исследовательские. 

Кроме того применяются и инновационные методы: 

  игровые, 

  метод тренинга, 

  ситуационные, 

  метод обучающего контроля. 

воспитательные: 

С целью повышения мотивации и усиления воспитательной 

функции применяются следующие методы: 

 поощрение, 

 стимулирование, 

 убеждения. 

 
Раздел Приёмы и методы 

История театра.  Метод  игрового содержания, 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный,  метод 

импровизации, репродуктивный, 

рассказ 

Актерская грамота    Метод  полных нагрузок, метод 

игрового содержания, метод 

импровизации. 

Художественное 

чтение 

Метод  ступенчатого повышения 

нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации 

Сценическое 

движение 

Метод  ступенчатого повышения 

нагрузок, метод плотных нагрузок, 

метод взаимообучения 

Работа над пьесой Метод ступенчатого повышения 

нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации,  

эвристический, проблемный,  



объяснительно-иллюстративный,   

метод импровизации, метод полных 

нагрузок.    

Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

Эвристический, метод полных 

нагрузок 
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