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Пояснительная записка 

 

  «Театр, где играют дети, есть не цель, а средство развития»  

                                                                                 З.Я.Корогодский. 

 

Театр – искусство коллективное. Разнообразие постановочных задач дает возможность 

каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности.  

Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и 

духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.  

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе решает одну 

из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице». 

Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление, воображение, фантазию, коммуникативные 

способности, речевую культуру, заставляет, занимается самопознанием, овладевать 

собственным телом, умением работать в коллективе и внимательно относиться к 

окружающим. 

Никакой детский театр не сможет превратить ребенка в готового артиста, занятия в 

театральном коллективе под руководством педагога могут только расшевелить, угадать, 

раскрыть, расширить его способности.  

Театр - объединение многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом, 

поэтому новизна и актуальность образовательной программы «Театр + дети» заключается в 

том, что, занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

вокалом. Театральная студия «Арлекино» не профессиональный театр, поэтому принимаются 

все желающие. Абсолютно не важно - активен ребенок или застенчив, присутствует ли в нем 

природная одаренность, главное для ребенка - его желание.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы 

состоит в том, что она представляет собой систему педагогических приемов и технологий, 

направленных на эффективное освоение учебного материала. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет 

выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося 

При реализации дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программы «Театр+дети»  возможна работа с использованием в учебном процессе 

электронных, дистанционных образовательных технологий, социальных сетей, электронной 

почты, электронных образовательных ресурсов. современных электронных средств связи: 

Skype, Zoom, группа объединения в социальной сети  "Вконтакте", электронная почта и 

другие. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр + дети» 

была написана в 2005 году, внесены изменения в 2010г.,2016г.,2017г.,2018г.2019г.,2020г. в 

соответствии с актуальными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.11.2015г.  

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 



 

 

 

 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р;  

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Так же в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу включены 

элементы современных педагогических технологий, методик и тренингов по актерскому 

мастерству, сценической речи. 

Направленность программы- художественная 

Уровень освоения знаний, умений и навыков - углубленный 

Адресат программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей в возрасте от 7 до 15 лет. В объединение принимаются обучающиеся, без специального 

отбора по итогам собеседования. 

Объем и срок реализации программы: 

 
Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности освоения 

программы 
Срок 

реализации 

программы 

Максимальный 

объем 

программы в 

год 

углубленный 5 лет 216 час. Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных детей 

через 

театральную 

деятельность. 

Освоение прогнозируемых 

результатов программы; 

презентация 

 Участие обучающихся в 

районных, городских, 

всероссийских 

мероприятиях  

 

Цель программы: раскрытие и реализация личностного потенциала, творческой 

индивидуальности ребенка через обучение театральной деятельностью.  

 

Задачи программы 

Воспитательные:  

 Воспитание духовности и эстетического вкуса посредством театра 

 Формирование качественно нового уровня коллективных взаимоотношений 

 Прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений 

 

Развивающие:  

 Развитие коммуникативных способностей детей  

 Расширение кругозора детей в области музыки, литературы, изобразительного и 

театрального искусства 

 Развитие в процессе работы у детей интонационную выразительность речи, правильное 

произношение звуков 



 

 

 

 

Обучающие:  

 обучить детей передавать настроение через разные виды творческой деятельности: 

импровизацию движения, танец, пластические этюды 

 обучить самостоятельности в процессе работы над литературным материалом 

 обучить элементам актерского мастерства.  

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

Срок реализации образовательной программы - 5 лет 

На первом году обучения, обучающиеся знакомятся  с элементами актерского мастерства, 

тренингами, упражнениями, этюдами.   

На втором году обучения, предполагается работа над малыми литературными формами, где 

обучающийся должен уметь придумать характер персонажа, вжиться в него, уметь 

раскрепощаться перед публикой, взаимодействовать с партнером. 

На последующих годах обучения (третий, четвертый, пятый), предполагается выпуск 

полноценных спектаклей, где обучающиеся должны свободно вживаться в роль, уметь 

донести до зрителей цели, задачи литературного материала (пьесы), осознавать и уметь 

создавать атмосферу сценического действия, импровизировать. 

 Осознание того, что он (ребенок) - маленькая часть большого механизма (в данном 

случае коллектива), что он один из звеньев в цепочке, где от его собранности, внимания, 

активного участия зависит общий результат (спектакль или другая форма показа 

коллективной работы) - все это воспитывает в ребенке, прежде всего ответственность. 

Стремление проявить себя и свои способности. Положительные эмоции, творческий подход, 

воображение, мышлении - все это «работает» на итоговый результат. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных образовательных 

объединений и театральных студий. В ее основе лежит система обучения актерскому 

мастерству основы, которой были заложены К.С.Станиславским, и развиты его учениками и 

последователями.  

Возраст обучающихся 7-15 лет. 

Набор осуществляется в группы: 

1-го года обучения (7-8 лет) - 15 чел. 

2-го года обучения (9-10 лет) - 12 чел. 

3-го года обучения (10-11 лет) - 10 чел. 

4-го года обучения (11-12лет) - 10 чел. 

5-го года обучения (13-15лет) - 10 чел. 

Занятия проводятся:  

-на первом году обучения по 45 мин. 2 раза в неделю (групповые) - 72 часа; 

-на втором, по 45 мин. 2 раза в неделю (групповые) - 72 часа; 

-на третьем году обучения по 2 часа 2 раза в неделю (занятия индивидуально - групповые) – 

144 часа; 

-на четвертом, пятом годах обучения по 3 часа 2 раза в неделю (занятия индивидуально - 

групповые) - 216 часов. 

На индивидуально - групповые занятия приглашаются обучающиеся по усмотрению педагога, 

для репетиций спектакля.  

Особенности организации образовательного процесса  
Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Возможен добор обучающихся в группы в течении учебного года на основании собеседования, 

опроса или если обучающийся имеет навыки, приобретенные ранее, занимался в другой 

студии или кружке. Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе санитарных норм, особенностей реализации программы 

 

 



 

 

 

 

Формы проведения занятий: 

 традиционное занятие, игровые занятия  

 тренинги, экскурсии, показы спектаклей и литературного материала 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная (беседа, показ, объяснение) 

 коллективная (репетиция, концерт) 

 групповая 

 индивидуально-групповая 

 При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), такое 

занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который   обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий, обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально предоставленное 

для этого время). Обучающиеся работают самостоятельно с предложенными 

информационными образовательными ресурсами, с обучающими программами, 

тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, 

через информационные коммуникационные сети. 

 При дистанционном обучении взаимодействие педагога и обучающихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

Материально-техническое оснащение программы: Для реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы необходимы: 

-отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, оборудованный соответствующей мебелью, а также имеющий кладовую для 

хранения декораций, костюмов, реквизита; 

-компьютер, сканер, ксерокс, принтер, мультимедийный проектор, экран. 

При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

Входной контроль  

-проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива – включает в себя 

изучение отношения к театральной деятельности, его способности и достижения, личностные 

качества обучающегося (через наблюдение).  

Промежуточный контроль 

-наблюдение за обучающимися на занятиях в течение всего учебного года.  

-проведение совместных занятий детей и родителей; 

-выступления с показами на мероприятиях ДДТ 

-заполнение диагностической карты навыков и умений обучающихся каждого года обучения 

по полугодиям  

-показ творческих работ с целью показать результат и проследить динамику развития каждого 

ребенка. 

-открытые занятия (обучающихся первого года обучения) для родителей;  

-показ творческих работ (литературные композиции, малые формы) для обучающихся второго 

года обучения. 



 

 

 

 

Итоговый контроль 

-показ спектакля обучающихся пятого года. 

Анализ результативности освоения обучающихся программного содержания проводится 

ежегодно с целью определения динамики развития художественных способностей, умений и 

навыков театральной деятельности у детей, а также продуктивности (успешности) -  

выбранных методов работы. 

В результате реализации программы каждый обучающийся должен знать: 

Личностные результаты:  

-Понимание ключевых ценностей –семья, здоровье, природа, родная земля. 

-Положительный эмоциональный настрой. 

-Неравнодушие, самостоятельность. 

-Интерес к событиям окружающего мира. 

-Гордость за свой город, Родину. 

-Уважительное отношение к другому мнению. 

-Соответствие характера и глубины переживаний ситуации (радость, сочувствие, 

сопереживание, уважение, бережливость). 

Метапредметные результаты: 
-воспроизводить свои действия в заданной ситуации 

-находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах 

-самостоятельно работать над сценическим образом и ролью 

-создавать точные и убедительные образы 

-выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики 

Предметные результаты 

-Знать историю театра и театрального искусства 

 -теоретические основы актёрского мастерства 

-этапы работы над спектаклем 

-законы сценического действия 

-теоретические основы сценической речи 

-принципы построения литературной композиции, элементами внутренней и внешней техники 

актёра 

 -владеть словесным действием в спектакле, сценической пластикой, речевым общением 

Научиться работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

При дистанционном/электронном обучении: 

уметь работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных средств 

связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

уметь работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 

 

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 обучающихся.  

Основными формами подведения итогов по программе  является участие  в театральных 

конкурсах, смотрах, фестивалях районного, городского, и др. уровней. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год обучения IV год обучения V год обучения Формы контроля 
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               Начальная 

диагностика, беседа, 

наблюдение 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование 

23 49 72 18 54 72 26 118 144 30 114 144 37 179 216  

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год сентябрь май 36 72 два раза в неделю по 1 

часу 

2 год сентябрь май 36 72 два раза в неделю по 1 

часу 

3 год сентябрь май 36 144 два раза в неделю по по 

2 часа 

4 год сентябрь май 36 144 два раза в неделю по 

2 часа 

5 год сентябрь май 36 216 два раза в неделю по 

3 часа 



 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Театр+дети» 

 

 

1-ый год обучения  

 

 

 

Первый год обучения 

форма занятий - групповая 

(возраст детей 7 - 8 лет) 

 

Обучающие первого года обучения знакомятся с элементами актерского мастерства, 

тренингами, упражнениями, этюдами. с основами сценической речи: проводится 

артикуляционная гимнастика; запоминание текста (стихотворного, прозы); 

Работа над упражнениями направленных на правильное произношение звуков, сочетание 

согласных и гласных; четкое произнесение скороговорок, упражнений на развитие фантазии и 

воображения, общение с партнером в ролевой игре. 

 

Цель: формирование навыков и представлений, обучающихся о театральной деятельности через 

упражнения и тренинги. 

Задачи первого года обучения: 

 пробудить у ребенка интерес к театральному искусству 

 максимально раскрыть творческие возможности детей и развить артистические 

возможности через упражнения и тренинги 

 добиваться свободного общения между обучающимися 

 знакомить с историей театра и театральной терминологией 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети. 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

Основные направления работы 

 

 Основы театральной культуры 

 знакомство терминологией театрального искусства, воспитание культуры поведения в 

театре. 

 знакомство с историей театра, театральными профессиями, актерами и режиссерами. 

Театральные игры, драматизация, основы актерского тренинга  

 ориентироваться в пространстве  

 равномерно размещаться на площадке 

 строить диалог с партнером на заданную тему 

 развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение 

  



 

 

 

 

Развитие речевого аппарата 

С помощью игр и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободу речевого 

аппарата, развивать у детей: 

 четкую дикцию 

 разнообразную интонацию 

 произносить скороговорки и стихи 

 четко произносить согласные в конце слова 

 пользоваться интонациями 

Пластика. Музыкально - ритмические движения. 

 Комплекс ритмических, музыкальных игр и упражнений, которые развивают координацию 

движений, учит запоминать заданные позы и образно их передавать, создавать образы 

животных с помощью пластических движений. 

Работа над постановочным материалом  

На первом году обучения в работу берется небольшой литературный материал, в который 

вкрапляется элемент театрализации. 

Основные этапы работы:  

 выбор материала и обсуждение ее с детьми 

 деление на эпизоды литературного материала и пересказ их детьми 

 поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев 

(если есть необходимость) 

 создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов 

Формы проведения занятий:игровые групповые занятия 

При дистанционном/электронном обучении:  

 - Теоретическое занятие(устное изложение материала по какой-либо теме),такое 

занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который  обучающийся должен изучить самостоятельно. 

- Практическое занятие -самостоятельная работа(форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально предоставленное 

для этого время).Обучающиесяработают самостоятельно с предложенными 

информационными образовательными ресурсами, с обучающими программами, 

тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной 

почте, через информационные коммуникационные сети. 

 При дистанционном обучении взаимодействие педагога и обучающихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Приёмы и методы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. теоретический, 

практический. Проверкойзнанийиуменийвтечениеучебногогодаявляютсяучастиевпраздниках, 

концертах, фестивалях. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты по завершении 1 года обучающиеся должны знать: 

Простые театральные термины, названия театральных профессий, театральных жанров. 

 



 

 

 

 

Личностные результаты 

 выполнять упражнения первой степени сложности на постановку речи, дыхания, 

голоса, сценического движения, воображения, фантазии памяти 

 выполнять упражнения актерского тренинга  

 придумать простейший сюжет, обозначающий действие 

 находить оправдание любой произвольной позе 

 рассказать о своих наблюдениях за миром людей, природы 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации 

 распределяться на площадке 

  выполнять индивидуальные задания 

Метапредметные результаты 

 анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 добиваться свободного общения между учащимися. 

Формы подведения итогов 

Контроль знаний и умений, обучающихся проводится в форме отчётной творческой 

работы, тестирования, творческих конкурсов. Оценивать работу каждого обучающегося можно 

как по уровню выступления на т в о р ч е с к о м  показе  или концерте, так и по уровню 

положительной динамики его работы на занятиях. 

При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, анкетирование, 

письменный отзыв, письменный отчет, фото – видеоотчет. 

Учебный план 1года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 
 

I год обучения  

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 

 

1  1 

Начальная диагностика 
(выявление индивидуального уровня знаний о 
предмете и театральных приемах) 
Текущий (опрос) При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

2 Основы театральной 

культуры 

8  8 

Текущий (опрос, викторина) 

Промежуточный При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

 



 

 

 

 

3 Театральные игры, 

драматизация, 

основы актерского 

тренинга   

 

2 13 15 

Текущий (опрос, викторина) 

Промежуточный 

При дистанционном обучении форма контроля: 
тестирование, анкетирование, фото - видеоотчет 

4 Развитие речевого 

аппарата 

3 13 16 

Текущий (опрос, викторина) 

Промежуточный При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

 
5 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения.  

 

3 5 8 

Текущий (опрос, викторина) 

Промежуточный При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

 

6 Работа над 

постановочным 

материалом 6 16 22 

Текущий (опрос, викторина) 

Промежуточный При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

7 Итоговое занятие 

 
- 2 2 

Промежуточный При дистанционном обучении 
форма контроля: тестирование, анкетирование, 
фото - видеоотчет 

 
 

 Всего (часов) 

 
23 49 72 

 

Календарно- тематический план первого года обучения 

 

Сентябрь 
№ 

п/п 

Название темы занятий по 

программе 

 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

1 Вводное занятие 1    

2 Основы театральной культуры 1    

3 Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0.5 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

 

 

Октябрь 

 

4 Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

 1 

1 

 

  

5 Основы театральной культуры 1    

6 Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языка Упражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

0,5 0,5 

1 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения. 

0.5 0.5   

8 Работа над постановочным 

материалом 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

  

Ноябрь 

 

9 Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

 

 

 

1 

 

  

10 Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языка Упражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

0,5 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

 

11 Основы театральной культуры 1 

 

 

 

  

12 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

13 Работа над постановочным 

материалом 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

  

Декабрь 

 

14 Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языка Упражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

0,5 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

 

15 Основы театральной культуры 1    

16 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

0.5 

 

0.5 

1 

 

 

 

17 Итоговое занятие 

 

 1   

18 Работа над постановочным 

материалом 

 1 

1 

1 

 

  

 

Январь 
19 Основы театральной 

культуры 

1   

 

 

20 Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

0,5 0,5 

1 

1 

 

  

21 Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

0.5 0.5 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Февраль 

 

22 Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

 1  

 

 

23 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

0.5 0.5   

24 Основы театральной 

культуры 

1    

25 Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

0,5 0,5 

1 

1 

  

26 Работа над 

постановочным 

материалом 

 

 

1 

1 

 

  

Март 

 

27 Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

 1 

 

 

 

 

 

 

28 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

0.5 0.5   

29 Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

0,5 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

 

 

30 Основы театральной 

культуры 

1 

 

 

 

  

31 Работа над 

постановочным 

материалом 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

  

Апрель 

 

32 Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

 1 

1 

 

  

33 Основы театральной 

культуры 

1   

 

 



 

 

 

 

34 Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

0.5 0.5 

1 

 

 

 

35 Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

 

 

1  

 

 

36 Работа над 

постановочным 

материалом 

 1 

1 

1 

 

 

 

 

 

Май 

37 Работа над 

постановочным 

материалом 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

38 Итоговое занятие  1   

 Итого 72 час .23 49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План воспитательной работы 
№ Дата (время) Наименование мероприятия 

1 сентябрь Беседа «Дети Беслана» 

 

2 сентябрь Выставка «Начало блокады Ленинграда» 

 

3 28 сентября  Выставка Г.А. Товстоногов (1915–1989) – 105 лет со дня рождения.  

4 октябрь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

5 3октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи С. Есенина 

С. Есенин выставка  (1895–1925) – 125 лет со дня рождения. Поэт. 

Певец 

6 19 октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи лицеистов. 

 День лицея. Литературная гостиная Проводится в день основания 

Царскосельского лицея (1811 г.). 

7 ноябрь 

 

Посвящение в театралы 

8 ноябрь 

 

День матери. Литературная композиция 

«Мама может все на свете!» 

9 3 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи о солдате «Жил на земле 

человек маленький» 

День Неизвестного Солдата 

10 9 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о Героях Отечества «О героях 

былых времен» 

11 декабрь 

 

Новогодние программы 

12 январь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб 

13 февраль Видеоролик, обучающиеся читают стихи поэтов   о А.С. Пушкине 

«Отразил он всю душу России» 

Викторина «Мой Пушкин», 

посвященная Дню Памяти поэта 

14 февраль Игровая программа к Дню защитника Отечества 

16 март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Литературные викторины 

17 март 

 

Видеоролик, «Стихи одной тебе я посвящаю», обучающиеся читают 

стихи для мам. 

18 март 

 

Игровая программа к Дню 8 марта 

19 март 

 

День театра. 

20 март Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о театре 

21 апрель 

 

Выезд в театр СПб. 

22 апрель Фотовыставка «Он сказал, поехали!» 60 лет со дня полета человека в 

космос 

23 апрель Видеоролик, обучающиеся читают стихи  Н. Гумилева  

24 май 

 

День Победы. Беседа, м/м презентация, демонстрация х/ фильма. 

Конкурс чтецов. 

25 май 

 

Видео – ролик литературно - музыкальная композиция по стихам 

кронштадтских поэтов, посвященная дню города Кронштадта 

26 

 

май Подведение итогов учебного года. Награждение Представление М/м 

презентаций. 

27 май Видео – ролик литературно - музыкальная композиция по стихам 

петербуржских поэтов, посвященная дню города Санкт-Петербурга 



 

 

 

 

                                                                 Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Театр+дети» 

 

 

2-ой год обучения  

 

 

На этом этапе обучающиеся приобретают навык актерской «пристройки» к партнеру, 

находясь на площадке в заданных предлагаемых обстоятельствах; 

Расширяют круги внимания (большой, средний, малый); 

выполняют упражнения на память физических действий; внимание, собранность, развивающие 

наблюдательность, память; Работа над сценическими движениями: снятие мышечной 

напряженности; выполняются  упражнения на развитие чувства ритма, пластики; развитие 

представлений о том, что такое язык жестов; внесение элементов пантомимы; 

Работа на беспредметные   действия; упражнения и этюды на синхронность движений; 

передача походки, осанки, манер (насекомых, птиц, зверей, людей, сказочных персонажей); 

упражнения на ориентирование в пространстве. 

Цель: формирование театрально-сценических, музыкально-ритмических навыков 

обучающихся  

Задачи второго года обучения 

 Развивать творческие способности детей; 

 Обучить взаимоотношениям на сцене «Я + партнер» 

 Развивать образное мышление, внимание, наблюдательность, творческую фантазию, 

память от упражнений и этюдов до литературного материала. 

 Обучить ребенка элементам актерского мастерства, сценической речи, пластике. 

 Знакомить с историей театра и театральной терминологией. 

 Научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

 Способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформе Windows 

 

 

 

Основные направления работы 

 

Актерское мастерство 
 Ряд упражнений и игр, направленных на настройку и развитие всех органов чувств - слуха, 

обоняния, зрения, осязания. 

 Основы театральной культуры 

Знакомство обучающихся с историей русского театра, основными категориями и терминами 

театральной деятельности. 

Сценическая речь 

 Игры и упражнения, направлены на развитие дыхания и свободу речевого аппарата, развитие 

у детей: 



 

 

 

 

 четкую дикцию 

 разнообразную интонацию 

 произношение скороговорок и стихов 

 произношение согласных в конце слова 

 использование интонаций 

Сценическое движение 

Упражнения на рече - двигательную координацию 

Работа над постановочным материалом  

На втором году обучения в работу берется литературный материал. В процессе работы 

развивается умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразие эмоционального 

состояния (грустно, радостно, восхищенно), умение обучающихся находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях, взаимодействовать на сцене «Я + партнер» 

Основные этапы работы:  

Выбор материала и обсуждение ее с детьми. 

Деление на эпизоды литературного материала и пересказ их детьми. 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

Переход к тексту литературного материала: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен. 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением. 

Репетиция всего материала целиком.  

Формы проведения занятий: индивидуально-групповые занятия  

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, теоретический, практический. 

 

По завершении 2 года обучающиеся должны знать: 

Предметные результаты 

 Выполнять упражнения актерского тренинга. 

 Действовать в предлагаемых обстоятельствах 

 Распределяться по площадке, выполнять упражнения на память физических действий. 

 Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой замысел, 

подключив к работе партнеров. 

 Знать дыхательные упражнения и уметь правильно выполнять их. 

 Иметь общее представление об основных этапах истории театра. 

Личностные результаты 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

Метапредметные результаты 



 

 

 

 

 анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 добиваться свободного общения между обучающимися 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Входной контроль 

2 Актерское 

мастерство 

14 

 

4 10 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

3 Сценическая речь 15 2 13 Текущий При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

промежуточный 

4 Сценическое 

движение 

10 1 9 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

 

5 Основы театральной 

культуры 

8 8 - Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

6 Работа над 18 2 16 Текущий 



 

 

 

 

постановочным 

материалом 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

 

7 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Посещение 

выставок, 

спектаклей 

4  4 При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

8 Итоговое  занятие 2  2 Промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

  

             Итого 

 

72 

 

 

18 

 

 

54 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Название темы занятий по 

программе 

Количество часов Дата проведения занятия 

предполагаемая фактическая 

  теория практика   

 

Сентябрь 

 

1 Введение. Специфика 

театрального искусства. 

Начальная диагностика. 

Беседа по технике 

безопасности, правилам 

поведения в коллективе 

1    

2 Основы театральной 

культуры 

1    

3 Техника речи и её 

значение. Голосовые 

упражнения 

0,5 0,5 

1 

  

4 Актёрское мастерство 0,5 0,5   



 

 

 

 

Актерская разминка. 

Тренинг 

0,5 0,5 

 

5 Сценическое движение. 

Парные, игровые 

упражнения 

 

0,5 0,5 

 

 

 

  

6 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

7 Основы театральной 

культуры 

1    

8 Актерская разминка. 

Действия с воображаемыми 

предметами 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

  

9 Сценическая речь. 

Совмещение речи и 

движения 

 

0,5 0,5 

1 

  

10 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

11 Сценическое движение. 

Парные, игровые 

упражнения 

 

 1   

Ноябрь 

 

12 Основы театральной 

культуры 

1    

13 Актерская разминка 

Навыки рабочего 

самочувствия 

«Гимнастика чувств» 

«Я предмет» Тренинг 

0,5 0,5 

 

 

  

14 Сценическая речь 

Совмещение речи и 

движения 

0,5 0,5 

1 

  

15 Сценическое движение. 

Парные, игровые 

упражнения 

 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

16 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

0,5 0,5 

1 

  

 

Декабрь 

 



 

 

 

 

17 Актерская разминка 

Навыки рабочего 

самочувствия 

«Гимнастика чувств» 

Тренинг 

0,5 0,5 

1 

 

 

  

18 Основы театральной 

культуры 

1    

19 Сценическое движение  1   

20 Работа над литературным 

материалом для группового 

показ 

 1 

1 

1 

  

21 Итоговое занятие  1   

22 Посещение выставок, 

спектаклей 

 1   

 

Январь 

 

23 Актёрское мастерство. 

Сценическое внимание 

 

0,5 0,5 

1 

 

 

 

 

 

24 Сценическая речь 

Работа над голосом и 

речью 

Беседа «Четкое 

произношение всех звуков 

речи – неотъемлемая часть 

спектакля» 

0,5 0,5 

1 

 

 

 

 

 

 

25 Посещение выставок, 

спектаклей 

 1   

26 Основы театральной 

культуры 

1    

 

Февраль 

 

27 Основы театральной 

культуры 

1    

28 Актёрское мастерство 

Фантазия и воображение 

 

0,5 0,5 

1 

 

 

 

 

 

29 Сценическое движение 

Упражнения для развития 

мышечных групп ног; 

Парные упражнения; 

Игровые упражнения 

 

 1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

30 Сценическая речь Работа 

над голосом и речью 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательный тренинг 

 

  

1 

1 

 

 

 

 

Март 



 

 

 

 

 

31 Работа над голосом и 

речью 

 1 

1 

 

 

 

 

 

 

32 Основы театральной 

культуры 

1    

33 

 

Актерское мастерство  1   

34 Сценическое движение 

Игровые упражнения 

 

 1   

35 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 

  

36 Посещение выставок, 

спектаклей 

 1   

 

Апрель 

 

37 Работа над голосом и 

речью 

 

 

 

1 

1 

1 

 

  

38 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

 1 

1 

1 

 

  

39 Сценическое движение. 

Парные, игровые 

упражнения 

 

 1 

1 

  

40 Основы театральной 

культуры 

1    

 

Май 

 

41 Актерское мастерство  1 

1 

  

42 Работа над литературным 

материалом для группового 

показа 

 1 

1 

1 

 

  

43 Итоговое занятие  

 

1   

44 Посещение выставок, 

спектаклей 

 1   

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

                                                            2 года обучения 
№п/

п 

Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие Начальная диагностика. Беседа 

по технике безопасности, 

Викторина «Театральные 

профессии 



 

 

 

 

правилам поведения в 

коллективе, ДДТ. Беседа «Театр 

- искусство коллективное»  

м/м презентация «Театральные 

профессии»  

 

2 Актерское мастерство Мультимедийная презентация 

«Профессия - актер» 

 

Актерская разминка – ряд 

упражнений и игр, 

направленных на настройку и 

развитие всех органов чувств - 

слуха, обоняния, зрения, 

осязания, вкуса. «Переходы со 

стульями», «Геометрические 

фигуры из стульев», «Кто 

летает?», «Часы», «Волна», 

«Мячики», «Дворец» и т. д. 

- творческие зрительные 

восприятия – 

наблюдательность, зоркость 

глаза. Упражнения: «Свои пять 

пальцев», «Шпион», 

«Фотографы», «Предметы на 

букву», «Путь вслепую», 

«Событие на улице», «Событие 

в картине», «биография по 

портрету 

2.1 Освобождение мышц  

 

 «Насос», «Манекены», 

«Цепочка» «Упор» 

2.2 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

 Упражнения: «Бисер», 

«Вышивка», «Обед», «Лепка из 

глины» «Элементарные 

действия», «Переход» 

2.3 Предлагаемые 

обстоятельства  

 

 

 «В лесу», «Переставить стул», 

«Элементарные действия»; 

2.4 Сценическое внимание 

 

 «Кто как одет», «Муха», 

«Печатная машинка», 

«Слышать только одного», 

«Аквариум», «По одному»; 

2.5 Фантазия и 

воображение 

 «Групповой рассказ», 

«Кинофильм», «Цепочка 

ассоциаций», «Рассказ по 

картинке»; 

2.6 Сценическое общение  Зеркало», «Поводырь», 

«Тень», «Поводырь»; 

2.7 Эмоциональная память 

 

 «Элементарные действия», 

«Цепочка элементарных 

действий», «Переход» - 

«Голова великана», «Тень», 

«Сиамские близнецы», 

«Думать вместе», «Через 

стекло» 

 

2.8 Характер и 

характерность 

 «Я – чайник», «Толстый, 

тонкий», «Игрушки», 



 

 

 

 

«Животные»; 

2.9 Этюд  сценическое произведение с 

одним событием  

 

3 Сценическая речь. 

Работа над голосом и 

речью 

Беседа «Техника речи и ее 

значение» 

 

Знакомство с техникой речи 

как основой хорошей дикции.  

Мастер-класс для 

начинающего актера. 

Использование упражнений и 

тренингов для речевого 

аппарата. 

3.1 Дикция  Беседа «Стихи с выражением и 

без» 

3.2 Совмещение речи и 

движения 

Теория Беседа «Четкое 

произношение всех звуков речи 

– неотъемлемая часть спектакля 

Для выработки хорошей 

дикции используются 

чистоговорки, скороговорки, 

целый ряд упражнений и 

тренингов. Использование 

детских стихов в движении, с 

помощью которых добиваться 

легкости текста при различных 

физических действиях. 

4 Работа над 

литературным 

произведением 

Выбор материала и обсуждение; 

Идейно - художественный 

анализ литературного 

произведения;  

Работа над образом рассказчика 

 

 

5 Сценическое движение Беседа «Координация, скорость, 

движение» 

 

Упражнения для подвижности 

плечевого пояса; 

Упражнения для развития 

мышечных групп ног; 

Парные упражнения; 

Игровые упражнения 

6 Работа над пьесой для 

группового показа 

 

Выбор и анализ пьесы. Тема, 

сверхзадача, анализ пьесы по 

событиям. 

 

Выбор материала и 

обсуждение. 

Практика -Деление на эпизоды 

и пересказ  

7 Участие в 

мероприятиях, показах, 

выездах, конкурсах, 

фестивалях 

 Показ коллективной работы 

 

8 Итоговое занятие  Показ творческой работы по 

полугодиям 

 

 

Ожидаемые результаты 

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, 

как профессиональных коллективов, так и детско - юношеских. По итогам творческой работы 

групп второго года обучения, в их репертуаре должна получиться самостоятельная работа, где 

обучающиеся могут применять все знания и умения, полученные в течение второго года 

обучения. 

 

 



 

 

 

 

                                             План воспитательной работы 

 

 
№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 сентябрь Беседа «Дети Беслана» 

 

2 сентябрь Выставка «Начало блокады Ленинграда» 

 

3 28 сентября  Выставка Г.А. Товстоногов (1915–1989) – 105 лет со дня 

рождения.  

4 октябрь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

5 3октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи С. Есенина 

С. Есенин выставка  (1895–1925) – 125 лет со дня рождения. 

Поэт. Певец 

6 19 октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи лицеистов. 

 День лицея. Литературная гостиная Проводится в день 

основания Царскосельского лицея (1811 г.). 

7 ноябрь 

 

Посвящение в театралы 

8 ноябрь 

 

День матери. Литературная композиция 

«Мама может все на свете!» 

9 3 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи о солдате «Жил на 

земле человек маленький» 

День Неизвестного Солдата 

10 9 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о Героях 

Отечества «О героях былых времен» 

11 декабрь 

 

Новогодние программы 

12 январь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

 

13 февраль Видеоролик, обучающиеся читают стихи поэтов   о А.С. 

Пушкине «Отразил он всю душу России» 

Викторина «Мой Пушкин», 

посвященная Дню Памяти поэта 

14 февраль Игровая программа к Дню защитника Отечества 

15 28 февраля 

 

Выставка «Кронштадтский мятеж» 

16 март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Литературные викторины 

17 март 

 

Видеоролик, «Стихи одной тебе я посвящаю», обучающиеся 

читают стихи для мам. 

18 март 

 

Игровая программа к Дню 8 марта 

19 март 

 

День театра. 

20 март Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о театре 

21 апрель 

 

Выезд в театр СПб. 

22 апрель Фотовыставка «Он сказал, поехали!» 60 лет со дня полета 

человека в космос 

23 апрель Видеоролик, обучающиеся читают стихи  Н. Гумилева  

24 май День Победы. Беседа, м/м презентация, демонстрация х/ 



 

 

 

 

 фильма. Конкурс чтецов. 

25 май 

 

Видео – ролик литературно - музыкальная композиция по 

стихам кронштадтских поэтов, посвященная дню города 

Кронштадта 

26 

 

май Подведение итогов учебного года. Награждение 

Представление М/м презентаций. 

27 май Видео – ролик литературно - музыкальная композиция по 

стихам петербуржских поэтов, посвященная дню города 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Театр+дети» 

 

 

3-ый год обучения  

форма занятий - групповая 

(возраст 11 - 12 лет) 

На III году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как 

профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских. По итогам творческой 

работы групп третьего года обучения, в их репертуаре должен оказаться полноценный, 

самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога.   В процессе выпуска 

спектакля   более тщательно составляется работа над постановкой спектакля: тема, идея, 

сверхзадача материала.  Обучающиеся  третьего года обучения могут быть задействованы как 

в работах младших групп, так и в творческой деятельности старших групп.   Продолжается 

работа над чтецкими работами. 

Цель развитие творческого потенциала и коммуникативных качеств ребенка.  

 

 Задачи третьего года обучения 

 Обучить элементам актерского мастерства, сценической речи, пластике;  

 Обучить последовательности работы над текстом; 

 Обучить взаимоотношениям на сцене «Я+ партнер» 

 Развивать творческие способности детей; 

 Развивать образное мышление, внимание, наблюдательность, творческую фантазию, 

память через упражнения, этюды. 

 Развивать координацию, гибкость, пластику. 

 Воспитывать умение творить коллективно; 

 Знакомить с историей театра и театральной терминологией. 

 Научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

 Способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформеWindows. 

 

 



 

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

Основы театральной культуры 

Знакомство обучающихсяс историей театра, основными категориями и терминами 

театральной деятельности. 

Актерское мастерство 

 Обучающиеся должны научиться: 

-ориентироваться в пространстве,  

-равномерно размещаться на площадке,  

-строить диалог с партнером на заданную тему,  

-запоминать слова героев спектаклей,  

-развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, 

-уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

- выполнять и придумывать этюды с воображаемыми предметами, парные, массовые этюды. 

Сценическая речь 

С помощью игр и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободу речевого 

аппарата, развивать у детей: 

 четкую дикцию; 

 разнообразную интонацию; 

 произносить скороговорки и стихи; 

 четко произносить согласные в конце слова; 

 пользоваться интонациями. 

Сценическое движение 

 Комплекс ритмических, музыкальных упражнений, развивающие умение управлять телом, 

готовность действовать согласованно, развивающие координацию движений, умение 

запоминать заданные позы и образно их передавать, создавать образы животных с помощью 

пластических движений. 

Работа над постановочным материалом  

Выбор и анализ пьесы. Тема, сверхзадача, анализ пьесы по событиям. Работа над отдельными 

эпизодами. Репетиции в выгородке, мизансценирование Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением. 

Репетиция всего материала целиком.  

Формы проведения занятий:индивидуально - групповые занятия  

Приёмы и методы:наглядный, объяснительно-иллюстративный, практический, 

теоретический.  

 

В конце 3-го года обучения дети должны показать: 

Предметные результаты 

 Выполнять упражнения актерского тренинга. 

 Действоватьвпредлагаемыхобстоятельствах 

 Распределяться по площадке, выполнять упражнения на память физических действий. 

 Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой замысел, 

подключив к работе партнеров. 

 Знать дыхательные упражнения и уметь правильно выполнять их. 

 Иметь общее представление об основных этапах истории театра. 



 

 

 

 

 Показать индивидуальный этюд, по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 

партнерами. 

 Описывать картины, возникающие перед внутренним взором. 

 Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов. 

 Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, 

явлений природы. 

 Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений. 

 Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играются для зрителей в конце 

учебного года. 

Личностные результаты 

 доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению  

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой. 

Метапредметные результаты 

 анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 добиваться свободного общения между обучающимися. 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 2 2 0 Вводный  

2 Актерское мастерство 40 4 36 Текущий промежуточный 

При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

3 Сценическая речь 30 2 28 Текущий промежуточный 

При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

4 Сценическое движение 10 2 8 Текущий промежуточный 



 

 

 

 

При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

5 Работа над 

постановочным 

материалом 

42 6 36 Текущий промежуточный 

При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

6 Основы театральной 

культуры 

12 12  Текущий промежуточный 

При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

7 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

6  6 При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

8 Контрольное занятие. 

Показ творческой 

работы 

2  2 При дистанционном 

обучении форма контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчетПромежуточный  

                Итого   144 

час. 

   26 час.  118 час.  

 

Календарно – тематический план 

 
№ п/п Название темы занятий 

по программе 

Количество часов Дата проведения занятия 

предполагаемая фактическая 

  теория практика   

 Сентябрь 

 

1 Введение. Специфика 

театрального искусства. 

Начальная диагностика. 

Беседа по технике 

безопасности, правилам 

поведения в коллективе. 

2    

2 Актёрское мастерство 

Действия с 

воображаемыми 

предметами. Тренинг 

0,5 1,5 

2 

 

 

 

 

3 

 

Упражнения для 

мышечно-двигательного 

аппарата 

0,5 1,5   

4 Техника речи и её 0,5 1,5   



 

 

 

 

значение. Голосовые 

упражнения 

2 

 

 

5 Выбор и анализ пьесы 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

0,5 1,5 

2 

  

6 Основы театральной 

культуры 

2  

 

  

      

 

Октябрь 

 

7 Актерская разминка. 

 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

0,5 1,5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 Сценическая речь. 

Совмещение речи и 

движения 

 

0,5 1,5 

2 

  

9 Упражнения для 

мышечно-двигательного 

аппарата 

0,5 1,5   

10 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

1 

 

1 

2 

 

  

11 Основы театральной 

культуры 

2    

12 Тренинг. Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

0,5 1,5 

 

 

  

      

Ноябрь 

 

13 Тренинг. Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

  

2 

 

 

 

 

14 Упражнения для 

мышечно-двигательного 

аппарата 

0,5 1,5 

 

 

  

15 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи.   

 

0,5 

2 

      1,5 

 

 

 

16 Выбор и анализ пьесы. 

Тема, сверхзадача, 

анализ пьесы по 

событиям Работа над 

литературным 

материалом для 

 2 

2 

 

 

 

  



 

 

 

 

группового показа 

17 Участие в 

мероприятиях, показах, 

выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 2   

18 «Гимнастика чувств» 

Тренинг Предлагаемые 

обстоятельства. Этюды 

0,5 1,5 

 

  

      

 

Декабрь 

 

19 «Гимнастика чувств» 

Тренинг Предлагаемые 

обстоятельства. Этюды 

 

0,5 

2 

1,5 

2 

  

20 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи.   

0,5 1,5 

2 

 

 

  

21 Работа над отдельными 

эпизодами. Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование 

 

1 

1 

2 

1 

1 

  

22 Показ творческой 

работы 

 2   

      

 

Январь 

 

23 Основы театральной 

культуры 

2    

24 Актёрское мастерство. 

Сценическое внимание 

Тренинг.  Массовый 

этюд 

0,5 

0,5 

1,5 

1,5 

2 

 

 

 

25 Сценическая речь  

Работа над голосом и 

речью 

Артикуляционная 

гимнастика. Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

        2 

       2    

 

  

      

 

Февраль 

 

26 Основы театральной 

культуры 

2    

27 Актёрское мастерство 

Парный этюд 

0,5 1,5 

2 

2 

 

  



 

 

 

 

28 Сценическая речь 

Работа над голосом и 

речью 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательный тренинг  

 

0,5 1,5 

2 

  

29 Этюды на пластическую 

выразительность 

 

 2   

30 Упражнения для 

мышечно-двигательного 

аппарата 

0,5 1,5   

      

Март 

 

31 Работа над голосом и 

речью Артикуляционная 

гимнастика. Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

0,5 1,5 

2 

 

 

  

32 Актёрское мастерство 

Сценическое событие 

0,5 1,5 

2 

 

  

33 Основы театральной 

культуры 

 2   

34 Работа над отдельными 

эпизодами. Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

 

1 

2 

1 

2 

 

  

35 Участие в 

мероприятиях, показах, 

выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 2   

      

 

Апрель 

 

36  Тренинг Парный этюд  2  

 

 

37 Работа над голосом и 

речью 

 

 2   

38 Основы театральной 

культуры 

 

 

2 

 

 

  

39 Работа над 

литературным 

 

     1 

2 

1 

  



 

 

 

 

материалом для 

группового показа 

2 

 

 

40 Участие в 

мероприятиях, показах, 

выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 2   

41 Актёрское мастерство 

Парный этюд 

 

 

 

2   

42  Тренинг. Парный этюд  2 

 

 

  

 

Май 

 

43 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

44 Показ творческой 

работы 

 

 

 

2 

 

  

      

 Итого 144 час. 22 122   

 

Содержание образовательной программы 

3 год обучения 

№п/п Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие Начальная диагностика. Беседа по 

технике безопасности, правилам 

поведения в коллективе, ДДТ. 

Беседа «Виды театрального 

искусства» м/м презентация.  

 

 

2 Актерское мастерство Беседа Навыки рабочего 

самочувствия. Сценическое 

внимание в репетиционном 

процессе.  

 

Упражнения 

актерского 

тренинга  

Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Этюды с 

воображаемыми 

предметами 

Парный этюд  

Массовый этюд 

 



 

 

 

 

3 Сценическая речь. Работа над 

голосом и речью. 

Беседа «Основные приемы работы 

над речью» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

Тематические 

упражнения по 

сценической речи. 

Упражнения и 

этюды. 

Упражнения для 

губ, мышц лица, 

челюсти. 

Упражнения 

«Водопад», 

«Колыбельная», 

«Мыльные 

пузыри» и т.д. 

 

4 Работа над литературным 

произведением 

Выбор материала и обсуждение; 

Идейно - художественный анализ 

литературного произведения;  

 

Работа над 

образом 

рассказчика 

 

5 Сценическое движение 

 

Беседа «Координация, скорость, 

движение» 

 

Упражнения для 

мышечно-

двигательного 

аппарата 

 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

 

6 Основы театральной культуры Беседа и м/м «История 

возникновения театра в России»  

 

Викторина 

«Великие театры 

мира» 

 

7 Работа над пьесой для 

группового показа  

 

Выбор и анализ пьесы. Тема, 

сверхзадача, анализ пьесы по 

событиям. 

 

 

Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Репетиции в 

выгородке, 

мизансценировани

е. 

 

8 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях 

 

  

9 Контрольное занятие  Показ 

коллективной 

работы 

 

 



 

 

 

 

 

                                                      Ожидаемые результаты 

В конце года обучающиеся должны уметь выполнять упражнения, свободно вживаться в 

роль, придумывать и режиссировать собственные коллективные этюды (быть лидером, уметь 

донести до актеров цели, задачи, свое видение произведения), осознавать и уметь создавать 

атмосферу сценического действия, импровизировать. На третьем году обучения 

предполагается выпуск спектакля. Этот этап отличается тем, что от обучающихся требуется 

более самостоятельное творческое решение. Педагогом создаются такие условия, в которых 

ребенок «отдает» информацию в форме по Рабочая программа к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр+дети» 

 

 

4-ый год обучения  

 

Форма занятий -  индивидуально - групповая 

(возраст 12 - 13 лет) 

 

 

4-й год обучения -  закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта. 

Четвертый год направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию 

детей на исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Основной формой работы 

является постановка спектаклей и репетиции. Построение программы по крупным блокам тем 

«Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое 

движение», - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми. В работе по 

программе принципиально важным является ролевое существование воспитанника на 

занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 

Цель : 

Развитие творчески активной личности учащегося средствами театральной деятельности, 

содействие их жизненному и профессиональному самоопределению 

Задачи четвертого года обучения 

Обучить ребенка актерского мастерства, сценической речи, пластике; последовательности 

работы над текстом; взаимоотношениям на сцене «Я+ партнер»; 

-развивать творческие способности детей; образное мышление, внимание, наблюдательность, 

творческую фантазию, память через упражнения, этюды. координацию, гибкость, пластику; 

-воспитывать умение творить коллективно; 

-знакомить с историей театров мира, режиссерами, театральной терминологией. 

Научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

Способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформеWindows. 

По завершении 4 года обучения обучающиеся должны знать: 

о конфликте в драматическом произведении; 

о характере и развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами; 

о средневековом театре и о трансформации средневекового театра в современных 

театрализованных празднествах; 

 

 



 

 

 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

точно соблюдать текст при исполнении; 

самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от 

спектакля к спектаклю;  

использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

                            Основные направления работы 

 

 История театра. Театр как вид искусства 

 Актерское мастерство 

 Техника и культура речи 

 Сценическое движение 

 Работа над пьесой. 

 

Занятия в театральной студии состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг 

нас, профессиональной ориентацию обучающихся. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

История театра. Театр – как вид искусства 

 Знакомство обучающихся с профессиональной терминологией театрального искусства, 

историей театра, режиссерами театров 

Актерское мастерство  

 Работа над упражнениями актерского тренинга, ориентирование в пространстве,  

 равномерное размещение на площадке,  

 выстраивание диалога с партнером на заданную тему,  

 запоминание текста,  

 развитие зрительного, слухового внимания, памяти, наблюдательности, фантазии, 

воображения, интереса к сценическому искусству. 

Техника и культура речи 

 Упражнения для постановки дыхания, артикуляции и дикции. Речевой тренинг. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях, скороговорках. Анализ 

художественного произведения на примере короткого рассказа, эпического 

стихотворения, баллады. 

 С помощью игр и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободу речевого 

аппарата, развивать: четкую дикцию; разнообразную интонацию; 

 произносить скороговорки и стихи; 

 четко произносить согласные в конце слова; 

 

 

               Сценическое движение 

Упражнения для мышечно-двигательного аппарата 

 

 

 



 

 

 

 

Работа над постановочным материалом  

Основные этапы работы:  

Выбор материала и обсуждение; 

-деление на эпизоды литературного материала; 

-поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость).  

-переход к тексту литературного материала: работа над эпизодами.  

-уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

-работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; -

закрепление отдельных мизансцен.  

-работа над идейно - художественным анализом литературного произведения;  

-действенный анализ литературного произведения; 

-создание исполнительного замысла и его исполнение; 

-работа над образом, 

-репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением; 

репетиция всего материала целиком.  

Формы проведения занятий:групповые занятия, индивидуально- групповые, 

индивидуальные. 

Приёмы и методы: наглядный, теоретический, объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

                                                Параметры результативности 

 

Предметные результаты обучающиеся должны знать: 

- о конфликте в драматическом произведении; 

- о характере и развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами; 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- основные приёмы гримирования; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- трюковой техникой; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

 

 

Личностные результаты уметь: 

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

- точно соблюдать текст при исполнении; 

- уметь самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли 

от спектакля к спектаклю;  

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

- уметь 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; 

- активно участвовать в   социальной  деятельности; 

- осознать ценность своей творческой деятельности для окружающих. 

Метапредметные результаты 

 

 анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 добиваться свободного общения между обучающимися 

Контроль знаний и умений, обучающихся проводится в форме отчётного спектакля, 

тестирования, рефератов, творческих конкурсов. 

использование необходимых актерских навыков:  

свободно взаимодействовать с партнером,  

действовать в предлагаемых обстоятельствах,  

импровизировать, сосредотачивать внимание,  

«включать» эмоциональную память,  

общаться со зрителем; 

                                       Учебный план 

 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 2 2 0 Вводный  

2 Основы театральной 

культуры 

18 18  Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

3 Актерское мастерство 36 2 34 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

4 Сценическая речь 30 2 28 Текущий 

промежуточный 



 

 

 

 

  При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

5 Сценическое движение 18 2 16 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

6 Работа над 

постановочным 

материалом 

30 4 26 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

7 Контрольное и итоговое 

занятие. Выпуск 

спектакля 

 

4  4 Промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

 

8 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

6  6 Текущий 

промежуточный 

При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фото - видеоотчет 

                Итого 

 

144час. 30 час. 

 

114час.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно- тематический план 

 
№ п/п Название темы занятий по 

программе 

Количество часов Дата проведения занятия 

предполагаем

ая 

фактическая 

  теория практика   

 Сентябрь 

 

1 Вводное занятие 3  

 

  

2 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. 

 

 3 

3 

  

3 Основы театральной культуры 3    

4 Сценическая речь. 

Артикуляционная гимнастика.  

Работа над дикцией 

 

0,5 2,5 

3 

 

 

 

 

5  Сценическое движение 0,5 2,5 

 

 

  

6 Работа над постановочным 

материалом 

0,5 2,5 

 

  

      

 

Октябрь 

 

7 Основы театральной культуры 3   

 

 

8 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. 

Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

0,5 

 

0,5 

2,5 

3 

2,5 

 

 

 

9 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика 

0,5 2,5 

3 

 

 

 

 

 

10 Сценическое движение 0,5 2,5   

11 Работа над постановочным 

материалом 

0,5 2,5 

3 

  

                                                                 Ноябрь 

 

12 Основы театральной культуры 3    

13 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. 

Сценическое действие 

0,5 2,5 

3 

3 

 

 

 

14 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика 

0,5 2,5 

3 

 

 

 

 

15 Сценическое движение 0,5 2,5   

16 Работа над постановочным 

материалом 

0,5 2.5 

3 

  



 

 

 

 

      

  

Декабрь 

 

 

17 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. 

предлагаемые обстоятельства 

0,5 2,5 

3 

 

 

 

18 Сценическое движение 0,5 2,5   

19 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика 

0,5 2,5 

3 

 

 

 

20 Работа над постановочным 

материалом 

0,5 2,5 

 

  

21 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

22 Работа над постановочным 

материалом 

 3   

23  Показ спектакля  3   

      

 

 

Январь 

 

24 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия.  

Предлагаемые обстоятельства 

 3 

3 

3 

 

  

25 Основы театральной культуры 3    

26 Артикуляционная гимнастика. 

Дикционная разминка 

0,5 2,5 

3 

  

      

 

Февраль 

 

27 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. темпо-

ритм 

0,5 

 

2,5 

3 

  

28 Основы театральной культуры 3    

29 Сценическое движение.  

Этюды на пластическую 

выразительность 

0,5 2,5   

30 Работа над постановочным 

материалом 

0,5 

0,5 

2,5 

2,5 

3 

  



 

 

 

 

31 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

      

 

Март 

 

32 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика. 

0.5 2,5 

 

  

33  

Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. темпо-

ритм 

 3 

3 

  

34 Работа над постановочным 

материалом 

 3 

3 

3 

 

 

 

35 Сценическое движение. 

Этюды на пластическую 

выразительность 

0,5 2,5   

36 Актерское мастерство. Навыки 

рабочего самочувствия. 

0,5 2,5 

3 

 

  

      

 

Апрель 

 

37 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика. 

 3 

 

 

 

 

38 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

39 Работа над постановочным 

материалом 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

40 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

41 Работа над дикцией 

Артикуляционная гимнастика 

 3   

      

 

Май 

 

42 Актерское мастерство.  3   



 

 

 

 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

43 Работа над постановочным 

материалом 

 3 

3 

3 

 

  

44 Показ спектакля  3   

45 Посещение выставок, 

спектаклей 

 3  

 

 

      

 

 

Итого: 216 30 186   

                                                Содержание программы 

№п/

п 

Тема Теория Практика 

    

1 Вводное занятие Знакомство с планом работы. 

Инструктаж ТБ. «Показ 

творческих работ, 

обучающихся» м/м презентация. 

Начальная диагностика. Беседа 

по технике безопасности, 

правилам поведения в 

коллективе, ДДТ. Обсуждение 

репертуарного плана на 

учебный год, проведение беседы 

по технике безопасности и 

правилам поведения в 

учреждении и в коллективе. 

 

Мини-инсценировки, 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Упражнение «Разрешите 

представиться» 

 

2 История театра. Театр как 

вид искусства 

Страницы истории театра: 

театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем 

культуры и искусства в Древней 

Греции. Общественно-

воспитательная роль театра. 

Особенности древнегреческого 

театра: сочетание музыки и 

пластики, слова – активное 

средство воздействия на 

зрителя. Костюм и маска – 

элементы обобщенной 

характеристики персонажей. 

Трагедия и комедия – основные 

жанры древнегреческой 

драматургии. 

 

 

3 Актерское мастерство  Актерский тренинг и 

упражнения 

-Мускульная свобода 

-Развитие актерского 

внимания  



 

 

 

 

-Фантазия и воображение 

4 Техника актерской игры, 

основы актерского 

мастерства 

 сценическое действие 

- предлагаемые 

обстоятельства 

-темпо-ритм 
 

5 Сценическая речь Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской культуры. 

Основы практической работы 

над голосом. Анатомия, 

физиология и гигиена 

речевого аппарата. 

Литературное произношение. 

отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления 

речеголосовым 

аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и 

подвижностью». 

Упражнения на рождение 

звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная 

кукла», Резиновая кукла», 

«Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». 

Отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речевым 

аппаратом. 

 
6 Логика речи Основы сценической «лепки» 

фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение 

фразы. Фраза простая и 

сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и 

верхах. 

 

Артикуляционная 

гимнастика: упражнения 

для губ «Улыбка-

хоботок», «Часы», 

«Шторки»; упражнения 

для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». 

Чтение отрывков или 

литературных анекдотов. 
7 Словесные воздействия Классификация словесных 

воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения 

Возможность звучащим голосом 

рисовать ту или иную картину. 

Связь рисуемой картины с 

жанром литературного 

произведения.  

 

Упражнения: 

превращение заданного 

предмета с помощью 

действий во что-то другое 

(индивидуально, с 

помощником); 

упражнения для голоса: 

«Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», 

«Аквалангист». 
8 Сценическое движение – 

тренинг сценического 

движения 

Школы и методики 

движенческой подготовки 

актера. Развитие 

психофизического аппарата. 

Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с 

Разминка плечевого 

пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка 

лезет на забор». Тренинг: 



 

 

 

 

предметами. Техника 

безопасности. 

 

«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте». 

Элементы акробатики: 

кувырок вперед, кувырок 

назад, кенгуру, кузнечик. 

Сценические падения: 

падения вперед 

согнувшись, падение 

назад на спину 
9 Работа над спектаклем. 

Пьеса – основа спектакля 

Особенности композиционного 

построения спектакля: его 

экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время 

в спектакле. Персонажи - 

действующие лица спектакля 

работа над выбранным 

спектаклем, осмысление 

сюжета, выделение 

основных событий, 

являющихся поворотными 

моментами в развитии 

действия. Определение 

главной темы спектакля и 

идеи автора, 

раскрывающиеся через 

основной конфликт. 

Определение жанра 

спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы, ее темы, 

идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

 
10 Текст-основа постановки   

Повествовательный и 

драматический текст. 

Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и 

внеречевое поведение. 

Монолог и диалог. 

Практика: работа по 

карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера 

игры», «Кто это сказал?», 

«Создание речевых 

характеристик персонажей 

через анализ текста», 

выразительное чтение по 

ролям, расстановка 

ударение в тексте, 

упражнения на 

коллективную 

согласованность действий, 

отработка логического 

соединения текста и 

движения. Основная 

этюдно-постановочная 

работа по ролям 

 

11 Репетиционный период  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. 

 

12 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях 

 Показ коллективной работы 

 

13 

 

Итоговое занятие  Выпуск спектакля 

 

                                                                             План воспитательной работы 
№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 сентябрь Беседа «Дети Беслана» 

 

2 сентябрь Выставка «Начало блокады Ленинграда» 

 

3 28 сентября  Выставка Г.А. Товстоногов (1915–1989) – 105 лет со 

дня рождения.  

4 октябрь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

5 3октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи С. Есенина 

С. Есенин выставка  (1895–1925) – 125 лет со дня 

рождения. Поэт. Певец 

6 19 октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи лицеистов. 

 День лицея. Литературная гостиная Проводится в 

день основания Царскосельского лицея (1811 г.). 

7 ноябрь 

 

Посвящение в театралы 

8 ноябрь 

 

День матери. Литературная композиция 

«Мама может все на свете!» 

9 3 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи о солдате 

«Жил на земле человек маленький» 

День Неизвестного Солдата 

10 9 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о Героях 

Отечества «О героях былых времен» 

11 декабрь 

 

Новогодние программы 

12 январь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

 

13 февраль Видеоролик, обучающиеся читают стихи поэтов   о 

А.С. Пушкине «Отразил он всю душу России» 

Викторина «Мой Пушкин», 

посвященная Дню Памяти поэта 

14 февраль Игровая программа к Дню защитника Отечества 

15 28 февраля 

 

Выставка «Кронштадтский мятеж» 

16 март Всероссийская неделя детской и 



 

 

 

 

юношеской книги. Литературные викторины 

17 март 

 

Видеоролик, «Стихи одной тебе я посвящаю», 

обучающиеся читают стихи для мам. 

18 март 

 

Игровая программа к Дню 8 марта 

19 март 

 

День театра. 

20 март Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о театре 

21 апрель 

 

Выезд в театр СПб. 

22 апрель Фотовыставка «Он сказал, поехали!» 60 лет со дня 

полета человека в космос 

23 апрель Видеоролик, обучающиеся читают стихи  Н. 

Гумилева  

24 май 

 

День Победы. Беседа, м/м презентация, 

демонстрация х/ фильма. Конкурс чтецов. 

25 май 

 

Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам кронштадтских поэтов, 

посвященная дню города Кронштадта 

26 

 

май Подведение итогов учебного года. Награждение 

Представление М/м презентаций. 

27 май Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам петербуржских поэтов, 

посвященная дню города Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Театр+дети» 

 

 

5-ый год обучения  

 

Форма занятий индивидуально – групповая 

(возраст 13-15 лет) 

 

Работа над постановкой спектаклей: обучающиеся принимают участие, как в работах младших 

групп, так и в творческой деятельности старших.  Продолжается еще более тщательная, работа 

над литературным материалом. 

Цель: развитие творчески активной личности учащегося средствами театральной 

деятельности, формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений 

 

Задачи пятого года обучения 

 работа с учащимися по профориентации; 

 развивать голос, тело, психофизический аппарат   



 

 

 

 

 развивать лидерские качества воспитанников посредством самостоятельного 

постановочного опыта  

 развивать ассоциативное видение, способность к созданию метафор и аллегорий в 

самостоятельных работах  

 познакомить с основными законами разбора пьесы 

 привить интерес к профессии “актер” 

 знакомить с историей театра и театральной терминологией. 

 научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

 способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформе Windows. 

Основные направления работы 

Актерское мастерство  

 Упражнения актерского тренинга. ориентироваться в пространстве,  

 равномерно размещаться на площадке,  

 строить диалог с партнером на заданную тему,  

 запоминать слова героев спектаклей,  

 развивать зрительное, слуховое внимание,  

 память,  

 наблюдательность, 

 фантазию, воображение, 

 интерес к сценическому искусству. 

Техника и культура речи 

Упражнения для постановки дыхания, артикуляции и дикции. Речевой тренинг. 

Артикуляционная гимнастика. 

Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях, скороговорках. Анализ 

художественного произведения на примере короткого рассказа, эпического стихотворения, 

баллады. 

 С помощью игр и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободу речевого 

аппарата, развивать у обучающихся: 

 четкую дикцию; 

 разнообразную интонацию; 

Основы театральной культуры 

 Знакомство обучающихся с профессиональной терминологией театрального искусства, 

историей театра. 

Сценическое движение 

Упражнения для мышечно-двигательного аппарата 

Упражнения подготовительного тренинга 

Работа над постановочным материалом  

Основные этапы работы:  

Выбор материала и обсуждение;  

Деление на эпизоды литературного материала; 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость). Создание совместно эскизов декораций и костюмов. 

Переход к тексту литературного материала: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен.  

-Работа над идейно - художественным анализом литературного произведения;  

-Создание исполнительного замысла и его исполнение; 

-Работа над образом.  



 

 

 

 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением. 

Репетиция всего материала целиком.  

 

 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия  

Приёмы и методы: наглядный, теоретический, объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Параметры результативности 

Предметные результаты по завершении 5 года обучения, обучающиеся должны знать: 

- о конфликте в драматическом произведении; 

- о характере и развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами; 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- основные приёмы гримирования; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- трюковой техникой; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

 

Личностные результаты уметь: 

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

- точно соблюдать текст при исполнении; 

- уметь самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли 

от спектакля к спектаклю;  

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских 

задач; 

- уметь 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; 

- активно участвовать в   социальной  деятельности; 

- осознать ценность своей творческой деятельности для окружающих. 

Метапредметные результаты 

  анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 добиваться свободного общения между обучающимися. 

Контроль знаний и умений, обучающихся проводится в форме отчётного спектакля, 

тестирования, рефератов, творческих конкурсов. 

использование необходимых актерских навыков:  



 

 

 

 

- свободно взаимодействовать с партнером,  

- действовать в предлагаемых обстоятельствах,  

- импровизировать, сосредотачивать внимание,  

- «включать» эмоциональную память,  

- общаться со зрителем; 

Учебный план 5 года обучения 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практик

а 

1 

 

Вводное занятие 3 3 0 Вводный 

2 Репетиции по 

восстановлению спектакля 

предыдущего сезона 

12  12 Текущий При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

3 Эксплуатация спектакля 21  21 Текущий 

промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

4 Актерское мастерство 15 3 12 Текущий 

промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

5. Техника и культура речи 30 5 25 Текущий 

промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

6 Работа над пьесой и 84 5 79 Текущий 



 

 

 

 

спектаклем промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

7 Основы театральной 

культуры 

18 18  Текущий 

промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

8 Сценическое движение 

 

18 3 15 Текущий 

промежуточный 

итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

9  Итоговое занятие. 

 Выпуск спектакля 

3  3 Промежуточный 

Итоговый При 

дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

10 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

12  12 При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

                  Итого 

 

     216    37 

 

    179  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             Календарно – тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы занятий по 

программе 

Количество часов Дата проведения занятия 

теория практика предполагаемая фактическая 

Сентябрь 

1 Вводное занятие. Обсуждение 

репертуарного плана на 

учебный год, проведение 

беседы по технике 

безопасности и правилам 

поведения в учреждении и в 

коллективе. 

3    

2 Репетиции по восстановлению 

спектакля, предыдущего года 

обучения 

 3 

3 

3 

3 

  

 3 Основы театральной культуры 3    

  4 Актерское мастерство 

Упражнения и этюды на 

взаимодействие с партнером. 

Общение. Взаимодействие. 

0,5 2,5   

5 Эксплуатация спектакля  3   

      

 Октябрь 

6 Актерское мастерство Навыки 

рабочего самочувствия. 

Упражнения актерского 

тренинга 

0,5 2,5   

7 Сценическое движение 0,5 2,5   

8 Техника и культура речи 0,5 

0,5 

2,5 

2,5 

  

  9 Основы театральной культуры 3    

10 Работа над пьесой и 

спектаклем Разведка 

действием. Этюды по 

событиям 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

  

 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

      

Ноябрь 

11 Показ спектакля  3   



 

 

 

 

 Актерское мастерство Навыки 

рабочего самочувствия. 

Упражнения актерского 

тренинга 

0,5 2.5   

12 Техника и культура речи.  0,5 

0,5 

2,5 

2,5 

  

13 Эксплуатация спектакля  3   

14 Основы театральной культуры 3    

15 Анализ пьесы. Событийный 

ряд сверхзадача.  Сквозное 

действие. Этюды. 

1 

1 

 

2 

2 

3 

  

      

 

Декабрь 

16 Основы театральной культуры 3    

17 Актерское мастерство Этюды 

на взаимодействие с 

партнером.  

0,5 2,5   

18 Сценическое движение 

 

0,5 2,5   

19 Техника и культура речи 0,5 

0,5 

2,5 

2,5 

 

  

20 Прогонные и генеральные 

репетиции 

 3 

3 

  

21 Показ спектакля   

3 

 

  

 

Январь 

22 Сценическое движение 

 

0.5 2,5   

 Работа над литературным 

материалом по сценической 

речи 

 

 

3 

3 

 

 

 

23 Техника и культура речи 

 

0,5 2,5   

24 Сценическое движение 

 

0,5 2,5   

25 Работа с музыкальными 

эпизодами спектакля 

 

 3 

 

  

Февраль 

 27 Эксплуатация спектакля  3   

 Работа над отдельными 

эпизодами. Репетиции в 

выгородке, 

 3 

3 

3 

  



 

 

 

 

мизансценирование  

28 Актерское мастерство Навыки 

рабочего самочувствия. 

Упражнения актерского 

тренинга 

0,5 2,5   

29 Артикуляционная гимнастика,  

дыхательный тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные этюды 

0,5 2,5   

30 Основы театральной культуры 3    

31 Сценическое движение 

Этюды на пластическую 

выразительность 

0,5 2,5   

32 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   

 

Март 

33 Актерское мастерство Навыки 

рабочего самочувствия. 

Упражнения актерского 

тренинга 

0,5 2,5 

3 

  

34 Основы театральной культуры 3    

  35 Артикуляционная гимнастика,  

дыхательный тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные этюды. 

0,5 2,5   

36 Сценическое движение 

Этюды на пластическую 

выразительность 

0,5 2,5   

37 Эксплуатация спектакля  3   

38 Работа с музыкальными 

эпизодами спектакля  

Репетиции  с декорациями и 

костюмами по сценам. 

 3 

3 

  

 

Апрель 

39 Работа над отдельными 

эпизодами. Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. Сводная 

репетиция 

 3 

3 

 

 

 

40 Артикуляционная гимнастика, 

дыхательный тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные этюды 

0,5 

 

2,5 

 

  

 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

 3   



 

 

 

 

 41 Репетиции  с декорациями и 

костюмами  по сценам 

Сводная репетиция. 

 3 

3 

3 

3 

3 

 

  

 

Май 

42 Работа с музыкальными 

эпизодами спектакля   

 3 

 

  

43 Репетиции  с декорациями и 

костюмами 

        3 

3 

  

44 Прогонные и генеральные 

репетиции спектакля 

         3   

45 Прогонные и генеральные 

репетиции спектакля 

 3   

46      

47 Выпуск спектакля  3   

 Итого: 216 37 179   

 

Содержание программы 

№п/

п 

Тема Теория Практика 

 Знакомство с планом 

работы.  

Инструктаж ТБ. «Показ 

творческих работ, 

обучающихся» м/м презентация. 

Начальная диагностика. Беседа 

по технике безопасности, 

правилам поведения в 

коллективе, ДДТ. Обсуждение 

репертуарного плана на 

учебный год, проведение беседы 

по технике безопасности и 

правилам поведения в 

учреждении и в коллективе. 

 

 

 Репетиции по 

восстановлению 

спектакля предыдущего 

сезона 

 «Сфера диалога и сфера 

игры», «Кто это сказал?», 

«Создание речевых 

характеристик персонажей 

через анализ текста», 

выразительное чтение по 

ролям, расстановка ударение 

в тексте, упражнения на 

коллективную 

согласованность действий, 

отработка логического 

соединения текста и 

движения. Основная этюдно-

постановочная работа по 



 

 

 

 

ролям 

 

 Эксплуатация спектакля  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.  

 

 Актерское мастерство Сценический образ как 

«комплекс отношений». 

Три момента общения: оценка 

намерения и действия партнера; 

пристройка к партнеру» 

самовоздействие на партнера в 

желаемом направлении 

Работа над этюдами и 

упражнениями, тренинги 

 Техника и культура речи Логика речи. Законы логики в 

речевом действии. Законы 

логики в речевом общении: 

словесного действия, 

сверхзадачи, контекста, 

сквозного действия, 

перспективы нового понятия, 

сравнения, сопоставления 

подтекста создания линии 

видения. 

 

Артикуляционная 

гимнастика: упражнения для 

губ «Улыбка-хоботок», 

«Часы», «Шторки»; 

упражнения для языка: 

«Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков 

или литературных анекдотов. 

 

 Работа над пьесой и 

спектаклем 
Логический разбор как первый 

этап в работе над освоением 

авторского текста. Критерии 

выбора художественного 

материала. Композиционное 

построение, роль кульминации в 

композиции. Сверхзадача и 

сквозное действие. Пути 

воплощения. 

 

Разбор выбранного 

драматургического 

материала: тема, идея. 

конфликт 

Повествовательный и 

драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. 

Речевое и внеречевое 

поведение. Монолог и диалог 

 Основы театральной 

культуры 
 -История театра от истоков до 

современности 

-Пьеса, как драматургический 

материал. Жанр. Виды пьес. 

 

 

 Сценическое движение 

 

 Разминка плечевого пояса: 

«Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», 

«Кошка лезет на забор». 

Тренинг: «Тележка», 

«Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте». 



 

 

 

 

Элементы акробатики: 

кувырок вперед, кувырок 

назад, кенгуру, кузнечик. 

Сценические падения: 

падения вперед 

согнувшись, падение назад 

на спину. 

 

 Посещение спектаклей, 

экскурсий, выставок 

  

 Контрольное и итоговое 

занятие Выпуск 

спектакля 

 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. 

 

Ожидаемые результаты 5 года обучения 

Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени    занятий и репетиций; 

Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа 

и самостоятельно устранять их; 

Уметь производить действенный анализ текста; 

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;  

Включать в работу весь психофизический аппарат; 

Определять сквозное действие роли; 

Раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

Находить элементы характерного поведения персонажа; 

Владеть приемами разминки и разогрева тела; 

Создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом словесно-речевой ситуацией. 

Двигаться цепочкой по комнате, закрыв глаза, за ведущим, глаза которого открыты, в течение 

3-5 минут. 

Владеть техникой безопасного падения с места в любом направлении. 

Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой замысел, подключив к 

работе партнеров. 

Овладеть гигиеническими навыками в обращении со сценическим гримом и знать общие 

принципы его наложения. 

Нарисовать эскиз костюма своего персонажа. 

Создать эскиз декорации к спектаклю. 

Самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к репетиции. 

Знать несколько дыхательных упражнений и уметь правильно выполнять и 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                             План воспитательной работы 

 
№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 сентябрь Беседа «Дети Беслана» 

 

2 сентябрь Выставка «Начало блокады Ленинграда» 

 

3 28 сентября  Выставка Г.А. Товстоногов (1915–1989) – 105 лет со 

дня рождения.  

4 октябрь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

5 3октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи С. Есенина 

С. Есенин выставка  (1895–1925) – 125 лет со дня 

рождения. Поэт. Певец 

6 19 октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи лицеистов. 

 День лицея. Литературная гостиная Проводится в 

день основания Царскосельского лицея (1811 г.). 

7 ноябрь 

 

Посвящение в театралы 

8 ноябрь 

 

День матери. Литературная композиция 

«Мама может все на свете!» 

9 3 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи о солдате 

«Жил на земле человек маленький» 

День Неизвестного Солдата 

10 9 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о Героях 

Отечества «О героях былых времен» 

11 декабрь 

 

Новогодние программы 

12 январь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

 

13 февраль Видеоролик, обучающиеся читают стихи поэтов   о 

А.С. Пушкине «Отразил он всю душу России» 

Викторина «Мой Пушкин», 

посвященная Дню Памяти поэта 

14 февраль Игровая программа к Дню защитника Отечества 

15 28 февраля 

 

Выставка «Кронштадтский мятеж» 

16 март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Литературные викторины 

17 март 

 

Видеоролик, «Стихи одной тебе я посвящаю», 

обучающиеся читают стихи для мам. 

18 март 

 

Игровая программа к Дню 8 марта 

19 март 

 

День театра. 

20 март Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о театре 

21 апрель 

 

Выезд в театр СПб. 

22 апрель Фотовыставка «Он сказал, поехали!» 60 лет со дня 

полета человека в космос 

23 апрель Видеоролик, обучающиеся читают стихи  Н. 



 

 

 

 

Гумилева  

24 май 

 

День Победы. Беседа, м/м презентация, 

демонстрация х/ фильма. Конкурс чтецов. 

25 май 

 

Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам кронштадтских поэтов, 

посвященная дню города Кронштадта 

26 

 

май Подведение итогов учебного года. Награждение 

Представление М/м презентаций. 

27 май Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам петербуржских поэтов, 

посвященная дню города Санкт-Петербурга 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и осуществляется постоянно в течение всего учебного года. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 Начальная диагностика проводится при формировании группы первого года 

обучения (собеседование) или при зачислении на второй или третий год обучения (таблица 

наблюдений). 

 Текущий контроль осуществляется на занятиях за правильностью выполнения 

технологических требований (наблюдение). 

 Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в 

декабре и в конце первого, второго, третьего, четвертого годов обучения (таблица 

наблюдений, информационная карта освоения учащимися программы). 

 Итоговый контроль осуществляется в конце пятого года обучения (итоговая 

карта освоения учащимися программы). 

 

 При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, анкетирование, 

письменный отзыв, письменный отчет, фото – видеоотчет. 

 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися в разных видах деятельности и ситуациях, самостоятельное выполнение заданий, 

собеседование, анкетирование, участие в  конкурсах, по результатам которого заполняются 

таблицы наблюдений. 

Формами подведения итогов реализации программы являются детские творческие  работы, 

видеоотчеты, отзывы родителей и педагогов, диагностика (таблица наблюдений),  самоанализ, 

коллективный анализ работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Театр+дети», 1 год обучения 

 
№п/
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И.Ф. Освоение теории Освоение 
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Освоение теории. 

История театральной культуры 

3 балла – знает, материал 

2 балла –  знает, но затрудняется ответить 

1 балл -  не знает материала 

Актерское мастерство  

3 балла –  знает материал. 

2 балла –  знает частично  

1 балл -  не знает, 

Развитие речевого аппарата 

3 балла –  знает разные приемы работы с голосом. 

2 балла –  знает 2 приема работы с голосом 

1 балл -  не  знает приемов работы с голосом. 

Сценическое движение 

3 балла – знает 5 базовых форм работы  в сценическом движении. 

2 балла – знает 2-3 базовые формы. 

1 балл – не знает базовые формы  

Выполнение задания 

3 балла –  знает технологию выполнения задания. 

2 балла –  знает частично технологию выполнения задания. 

1 балл -  не  знает технологию выполнения задания. 

Освоение практической деятельности. 

3 балла –  самостоятельно выполняет задание.  

2 балла – выполняет задание с помощью взрослого. 

1 балл – не может  выполнить задание. 

Творческая  деятельность. 

3 балла – пробует разные варианты выполнения заданий, изобретая свои способы 

работы 

2 балла – несколько затрудняется при изготовлении новых игрушек. 

1 балл -  предпочитает работу повторять за педагогом. 

Эмоционально-ценностные отношения. 

3 балла – заинтересован  процессом, умеет сосредоточиться на объяснении и работе. 

2 балла – интерес к занятию не достаточно устойчив, не всегда может сосредоточиться 

на объяснении и работе. 



 

 

 

 

1 балл – работу выполняет формально, легко отвлекается, безразличен к результату. 

Социально-значимая  деятельность. 

3 балла – умеет слушать и слышать других, умеет работать в коллективе, комфортно 

чувствует себя в коллективе, хорошо владеет речевыми умениями. 

2 балла – не всегда слушает и слышит других, готов работать в коллективной работе, не 

достаточно корректен в общении, не достаточно активен в речевом общении. 

1 балл – не слушает и не слышит других, не хочет участвовать в коллективной работе, 

мешает работать другим, неуверенно чувствует себя в коллективе, затрудняется при 

построении предложений, на вопросы отвечает однозначно. 

 

При дистанционном обучении 

- умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

- умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц, простые презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Диагностическая карта оценки развития навыков и умений по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Театр + дети» 

промежуточный контроль 2 год обучения 

 
№п/п И.Ф. Освоение теории Освоение 

практической 

деятельности 

Уровень 

творческой 
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Уровень 

коммуникативной 

активности 
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Диагностическая карта 

оценки развития навыков и умений по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Театр + дети» 

промежуточный контроль 3 год обучения 

 
№п/п И.Ф. Освоение теории Освоение 

практической 

деятельности 

Уровень творческой 

активности 

Уровень 

коммуникативной 

активности 
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Критерии оценки развития навыков и умений по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Театр+ дети» 

промежуточный контроль 4 год обучения 

 
№п/п И.Ф. Освоение теории Освоение 

практической 

деятельности 

Уровень творческой 

активности 

Уровень 

коммуникативной 

активности 
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Диагностическая карта 

оценки развития навыков и умений по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Театр + дети» 

итоговый контроль 5 год обучения 

 
№п/

п 

И.Ф. Освоение 

теории 

Освоение 

практической 

деятельности 

Уровень творческой 

активности 

Уровень 

коммуникативной 

активности 

  

О
сн

о
в
ы

 т
еа

тр
а
л
ь
н

о
й

 к
у

л
ь
ту

р
ы

 

 
А

к
те

р
ск

о
е 

м
ас

те
р

ст
в
о

 

С
ц

е
н

и
ч

ес
к
ая

 р
еч

ь
 

С
ц

е
н

и
ч

ес
к
о

е 
д

в
и

ж
е
н

и
е
 

У
м

ет
ь
 с

о
ср

ед
о

то
ч

ен
н

о
 и

 и
н

те
н

си
в
н

о
 

р
аб

о
та

ть
 в

 т
еч

е
н

и
е 

в
се

го
 в

р
е
м

ен
и

  
  

за
н

я
ти

й
 и

 р
еп

ет
и

ц
и

й
;  

О
п

р
ед

ел
я
ть

 с
к
в
о

зн
о

е 
д

ей
ст

в
и

е 
р

о
л
и

; 

 

Н
ах

о
д

и
ть

 э
л
ем

ен
ты

 х
ар

ак
те

р
н

о
го

 

п
о

в
ед

е
н

и
я
 п

ер
со

н
аж

а;
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 т

в
о

р
ч

ес
к
и

х
 

р
еш

ен
и

й
 

И
н

те
р

ес
 к

  
те

а
тр

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

В
о

о
б

р
аж

ен
и

е 
и

 ф
а
н

та
зи

я
 

У
м

ен
и

е 
сл

у
ш

а
ть

 и
 с

л
ы

ш
ат

ь
 

У
р

о
в
ен

ь
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 о
б

щ
ен

и
я
 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              



 

 

 

 

Методические материалы 

Педагогическая деятельность при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы представляет собой систему педагогических приемов и технологий, направленных 

на эффективное освоение учебного материала. Программа обучения и ее тематическое 

содержание обусловлены необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоение пройденного материала и новых технических возможностей материала. В 

зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся варьируется 

объем учебного материала, сложность заданий и степень самостоятельности их выполнения. 

При реализации общеобразовательной программы учитываются педагогические 

принципы: 

 Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса к 

содержанию изучаемого материала. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению учитывает индивидуальные 

возможности и возрастные психо-физиологические особенности каждого из обучающихся. 

 Принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания материала. 

 Принцип наглядности определяется использованием широкого круга наглядных 

пособий. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает преемственность 

процесса обучения, установление межпредметных связей. 

 Принцип результативности (соответствие целей обучения и возможностей их 

достижения). 

Основной формой работы с учащимися являются групповые занятия с индивидуальным 

подходом к каждому ребёнку. Дифференцированный подход в обучении и воспитании всех 

обучающихся в объединении обеспечивает технология личностно-ориентированного обучения. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. При 

сообщении новой, теоретической информации используются информационно-

коммуникационные технологии. Игровые технологии применяются при проверке уровня 

усвоения теоретического материала. Включение в структуру занятия игровых моментов 

используется для снятия усталости и развития личностной свободы и раскованности 

обучающихся 

 

 

  



 

 

 

 

Фото-фиксация творческих работ. Папки с документами в формате JPEG 

Автор-составитель – Клопова Г.М. 

 

Название 

 

Характеристика, 

содержание  

Спектакль «Клубничное королевство» 2007 г. Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Анчутка» 2009 г. Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Незнайка» 2009 г. Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Ау, игра» 2009 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Влюбленный щенок» 2010 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Кто поедет в Новый год» 2010 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Розовый бантик» 2011 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Маленькая баба Яга» 2011 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль « В поисках пропавшего снега» 2011 г 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Веселый Роджер» 2012 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Страшный разбойник» 2012 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Не говорите, брысь!» 2013 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Праздник кота Варфоломея» 2014 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Дед Мороз, ау» 2014 г 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Бармалей» 2015 г. 

Фото-фиксация 

творческой работы 

 

Спектакль «Хочу стать Снегурочкой» 2015 г 

Фото-фиксация 

творческой работы 



 

 

 

 

 

Спектакль «Беда от нежного сердца» 2016 г 

Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Сказка о маленьком Каплике» 2016 г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «В поисках прошлогоднего снега» 2016г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Новогодний переполох» 2016 г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Волшебный посох» 2017г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Путешествие на Северный полюс» 

2017 

Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Бармалей» 2018 г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Веселый Роджер» 2018 г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Страшный разбойник» 2018г Фото-фиксация 

творческой работы 

Спектакль «Про школу и не только» 2019 Фото-фиксация 

творческой работы 

Учебно-методические пособия: 

Информационно-справочная литература для  обучающихся 

 

 

1. Алянский Ю. Азбука театра. Ленинград .2005г. 

2. Аркадьев Е.И. Театральный словарь. Сызрань, 2007г. 

       3.Липатова Н.А. К истории создания Театральной энциклопедии (О рукописи, храня  

щейся в ЦНБ СТД РФ) //Книга и сцена. М., 1999.  

4.Кугель А.Р. Словарь сценических деятелей. Вып. 1-16 (А-М). СПб., 1898-1906. 

5.Шнеер А.Я. Энциклопедии театральные // Театральная энциклопедия. Т. 5.М., 1967. 

6.Театральная энциклопедия. Тт.1-5. М., 1961-1967. 

7.Г. Калинина «Давайте устроим театр» М «Яуза- пресс» 2012г. 

8. Н. Хаткина «Игры круглый год» Издательство АСТ 2007. 

9.Сборник Скороговорок, пословиц для детей М. Творческий центр 2008г . Кипнис М. 

10.Актерский тренинг / Михаил Кипнис. – М.: АСТ, 2009. – 249с. 3. Гиппиус С.В. 

11.Актерский тренинг: гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб., 2007. 4. Гребенкин 

12.А.В. Сценическое движение: пособие для руководителей театральных студий и шк. 

искусств / А.В. Гребенкин. – М., 2003. 

 

 

 Методическая литература для педагога 

 

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой.  I .т. М.1994г. 

2. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. II т. М. 1994г. 

3. Корогодский З.Я. Начало. Л. 1998г. 

4. Чехов М. А. Путь актера М. 1986г. 

5. Горчаков Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М. 1952г. 

6. Вербовая Н.П., Головина О. М., Урнова В.В. Искусство речи. М. 1977г. 



 

 

 

 

7. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Л. 1967г. 

8. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М. 1991г. Демидов Н.В. Искусство жит на сцене. 

М.1965г. 

9. Клименко Ю.Г. Театра как практическая психология / Катарсис альманах, М.1994г. 

10. Пиз А. Язык тела и жестов. Воронеж ,1992г. 

11. Богоявленская. Пути к творчеству Л.1996г. 

12. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене. М. 1965г. 

13. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982. 

14. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. – М., 1978. 

15. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. – М., 1964. 

16. Козлянинова И. П. Произношение и дикция. – М., 1977. 

17. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л., 1998. 

18. Шмойлов М. Г. Мастерство актера (Упражнения и игры начального этапа обучения) 

Методическая разработка. – Л., 1990. 

19. Штаркин В. Грим. Пособие по гриму для художественной самодеятельности. – М., 

1971. 

20. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.,1978. 

21. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1993 

22. Эфрос А. Профессия режиссер. М.1993г. 

 

Научная, специальная, методическая литература для педагога: 

 

1. Маркичева Т. Б., Ножин Е. А. Мастерство публичного выступления: Учебное пособие. 

– М., 1989. 

2. Мелик-Пашев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. -  М., 1991. 

3. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1992. 

4. Платонов К. К. Структура и развитие личности. М., 1989. 

5. Полуянов Ю. А. Воображение и способности. – М., 1992. 

6. Развитие социальных эмоций у детей. / Под ред. А. В. Запорожца – М., 1986. 

7. Розет И. М. Психология Фантазии. – Мн., 1991. 

8. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1958-1961. 

9. Урганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М., 1996. 

10. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чирина Г. В. Основы логопедии. – М., 1989. 

11. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. – М., 1987 

12. Иванова Э.В. Взаимодействие педагогов, детей и родителей в Доме детского 

творчества. Дополнительное образование Выпуск 7. 2005г. 

13. Иванов И.П. Педагогика коллективной  жизни. Псков 1998г. 

14. Катынская Е. А. Как воспитать доброту в детях Дополнительное образование. Выпуск 

10.2006г. 

15. Сунгуров А.Ю. ( ред.) Толерантность: введение в понятие, Учебное пособие. СПб, 

Юстас, 2007г. 

16. Сухомлинский И. О. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Кишинев. Лумина, 

1979г. 

 

Система средств обучения 

 

Печатные наглядные пособия: 

Стенды: 

«Скороговорки и пословицы» 

«Портреты театральных деятелей» 

«Театральные термины» 



 

 

 

 

Фото выпущенных спектаклей и мероприятий 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

          Звукозаписи: 

CD-диски 

DVD -диски 

 

Презентации PowerPoint: 

     Презентация к занятиям на уроках: 

«Театральное путешествие веселого Арлекинчика» 

«Знакомство с театром» 

«Театральные профессии» 

 

 Презентации к тематическим занятиям театральной студии « Арлекино» 

«Театральные профессии» 

«Ох, уж эти сказки» 

« Венок Пушкину» 

« В ожидании Нового года» 

«Колокола нашей памяти» 

«Крещенные войной» 

«Легендарный Кронштадт» 

«Вам, дорогие ленинградки» 

«Королевство С.Маршака» 

«Роты, не сумевшие вернуться» 

«Июнь 41-го» 

«Свеча памяти» 

«Блокада» 

«Роты, не сумевшие вернуться» 

« С любовью к Родине» 

«Послушайте…» 

«Я говорю с тобой из Ленинграда» 

« Корабль, летящий над заливом» 

«Черно - белое кино» 

«Мой Кронштадт!» 

«Время любить» 

«Ностальгия» 

 Страница педагога на сайте учреждения: 

ddt-grad-tchudes.narod.ru>Педагоги> 

Театральная студия « Арлекино»> 

Клопова Галина Михайловна 

Страница театральной студии 

«Арлекино» на сайте учреждения: 

ddt-grad-tchudes.narod.ru>Педагоги> 

Театральная студия « Арлекино»> 

Ссылкана мой сайт: 
Мой <a href = "http://nsportal.ru/galina-klopova" > сайт педагога дополнительного 

образования</a> 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Интернет- источники 

 

 

 

№ 

 

Название Название сайта (адрес) 

1.  Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

2.  Федеральный портал «Российское образование»  http://edu.ru 

3.  Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

4.  Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru 

5.  Портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru 

6.  Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://vidod.edu.ru 

7.  Всероссийский Интернет-педсовет 

 

http://pedsovet.org 

8.  Образовательный портал Учеба 

 

http://ucheba.com 

9.  Учительский портал 

 

http://uchportal.ru 

10.  «Учительская газета» http://ug.ru 

11.  Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru 

12.  Общеобразовательный портал ВСЕОБУЧ http://edu-all.ru 

13.  Коллекция «Мировая художественная культура» 

российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

14.  Лаборатория современной детской пьесы 

 

http://teatr-a-

ia.livejournal.com/15923.ht

ml 

15.  Энциклопедия Санкт-Петербурга http://encspb.ru 

16.  Все музеи Санкт-Петербурга. Сайт http://www.museys.ru/ 

17.  Детская драматургия http://dramateshka.ru/   

18.  пьесы Олеси Емельяновой 

 

http://olesya-emelyanova.ru/ 

19.  центр обучения Решение http://www.sibkursy.ru/page

s/download/piesy/p.html 

20.  Театральная библиотека Сергея Ефимова 

 

http://www.theatre-

library.ru/   

http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ucheba.com/
http://uchportal.ru/
http://ug.ru/
http://1september.ru/
http://edu-all.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://encspb.ru/
http://www.museys.ru/
http://dramateshka.ru/%20%20Детская
http://olesya-emelyanova.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsTppxSfDyTAJRVU_3xvlrU7UcOHfflCz5KubagM19XRdjvdgVPoMthurRL94KQVbQEPX-epwswGI16M6DS6LYY-pRkgOt6O6Nw2yb6MUgyxpErlWvKa-knDm4AsHvZVfyAgxETWB2eHbY41ekl8UUQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJldmZ4ekFaekZobkdoQ0dKbnk4bUd6U2pMeFB4WVZZZDhhMmEyODMzMWg4S1ZzcFBfdFlLZ3BIYUVLRTkxclBXXzE5S2xrc1NUelc3dno2Q0F5RDBFREFBNEo1TGtyUUVJT2JuR3h3ZDRnaDhzOFlqcEItZU02UzlrdzZmb1l3&b64e=2&sign=67a4ca879adc6a8479740968cd4d1520&keyno=8&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsTppxSfDyTAJRVU_3xvlrU7UcOHfflCz5KubagM19XRdjvdgVPoMthurRL94KQVbQEPX-epwswGI16M6DS6LYY-pRkgOt6O6Nw2yb6MUgyxpErlWvKa-knDm4AsHvZVfyAgxETWB2eHbY41ekl8UUQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJldmZ4ekFaekZobkdoQ0dKbnk4bUd6U2pMeFB4WVZZZDhhMmEyODMzMWg4S1ZzcFBfdFlLZ3BIYUVLRTkxclBXXzE5S2xrc1NUelc3dno2Q0F5RDBFREFBNEo1TGtyUUVJT2JuR3h3ZDRnaDhzOFlqcEItZU02UzlrdzZmb1l3&b64e=2&sign=67a4ca879adc6a8479740968cd4d1520&keyno=8&l10n=ru


 

 

 

 

21.  пьесы для школьных театров 

 

http://www.proza.ru/2010/0

8/01/710 

22.  Пьесы П. Морозов http://morozov-p-

i.narod.ru/linksTUZ.html 

23.  Коляда – театр 

 

http://www.kolyada-

theatre.ru/ru/2012/69 

24.  Архив пьес 

 

http://vtuz.narod.ru/other/ar

hiv/piesa.htm 

25.  Портал детской безопасности МЧС России: 

 

http://www.spas-

extreme.ru/themes 

 

 

 

26.  Интерактивная платформа LearningApps.org 

 

https://learningapps.org/inde

x.php?category=77&subcate

gory=4354&s 

 

27.   

Видеохостинг, предоставляющий пользователям 

показа видео 

 

https://www.youtube.com 

28.   

Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

 

https://dtdimvouo.mskobr.ru

/sfera_otkrytyj_obrazovatel

_nyj_resurs/ 

 

29.   

Сайт с обучающими материалами для 

обучающихся 

 

https://megaobuchalka.ru 

 

30.  Портал культурного наследия, традиций народов 

России 

 

https://www.culture.ru/theaters 

31.  Портал все о Санкт-Петербурге 

 

http://opeterburge.ru/theatres.htm

l 

 

  Блок контроля результативности 

 

 Критерии оценки развития навыков и умений по образовательной программе 

 Таблицы результативности 

 Информационная карта освоения программы 

 Анкеты самооценки 

 

Материально – техническое обеспечение общеобразовательной программы 

 

Для  реализации данной Программы необходимы: 

-Отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, с подведённым водоснабжением и вентиляцией, оборудованный 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs46CwJHaZPlE_zdln7YmMEIlMKj_nFANc_vGhxo2ulldopEJlInjq-hk3eTWCzNxLtVcpoo72SKjDsPfIBSc29Sv6-S_BK2_EImgsj2P7fczXFLMhtT3r7g_PJOcWkuBNoR-YsDfwSDUF8NUqSeiqo?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZ0cHpPbldMSHRjNXAyMU0wdUhsRXR5dVFWeGo2WjFlck9mTW51VjV3TWZvSFg5ajNnYUVKOXlyeVVqNVJqT1h5U1JlNVhxak1lYVptb3dlaHFNU2U2Q0ZSZUxkazBrbWM&b64e=2&sign=478298316715259f9650489d910784f2&keyno=8&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs46CwJHaZPlE_zdln7YmMEIlMKj_nFANc_vGhxo2ulldopEJlInjq-hk3eTWCzNxLtVcpoo72SKjDsPfIBSc29Sv6-S_BK2_EImgsj2P7fczXFLMhtT3r7g_PJOcWkuBNoR-YsDfwSDUF8NUqSeiqo?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZ0cHpPbldMSHRjNXAyMU0wdUhsRXR5dVFWeGo2WjFlck9mTW51VjV3TWZvSFg5ajNnYUVKOXlyeVVqNVJqT1h5U1JlNVhxak1lYVptb3dlaHFNU2U2Q0ZSZUxkazBrbWM&b64e=2&sign=478298316715259f9650489d910784f2&keyno=8&l10n=ru
http://morozov-p-i.narod.ru/linksTUZ.html
http://morozov-p-i.narod.ru/linksTUZ.html
http://www.kolyada-theatre.ru/ru/2012/69
http://www.kolyada-theatre.ru/ru/2012/69
http://vtuz.narod.ru/other/arhiv/piesa.htm
http://vtuz.narod.ru/other/arhiv/piesa.htm
http://www.spas-extreme.ru/themes
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://megaobuchalka.ru/
https://www.culture.ru/theaters
http://opeterburge.ru/theatres.html
http://opeterburge.ru/theatres.html


 

 

 

 

соответствующей мебелью, а также имеющий костюмерную для  хранения костюмов, 

декорации и реквизита. 

 -Компьютер, Мультимедийный проектор, экран. 

-Стенды с фото- фиксацией 

-Напольное покрытие помещения (линолеум). 

-Стулья (по количеству контингента группы). 

-Стол. 

-Кубы. 

-Ширмы. 

-Средства и материалы для изготовления костюмов: ткани, наборы для шитья. 

-Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура. 

-Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппарату



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение занятий и мероприятий 

 

1 год обучения 

 
№ 

п/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-методические 
пособия 

Дидактический 

материал 

1 Вводное 

занятие 

 
Беседа 
Практическое 

занятие При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

 

Словесные 

(историческая 

справка, рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Инструкция по технике 

безопасности  

 

 

 

 

Иллюстративный 

материал М/м 

презентация о 

работе студии. 

2 Основы 

театральной 

культуры 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

мультимедийной 

презентации) 

Методическое пособие 

«Театр - как вид 

творчества» 

 

Русский драматический 

театр: энциклопедия.  

 

Иллюстративный 

материал 

Мультимедийные 

презентации 

 «Как вести себя в 

театре»,  

Викторина 

«Путешествие 

Арлекинчика» 

 

3 Театральная 

игра 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(историческая 

справка, рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Учебное пособие С. 

Гиппиус «Гимнастика 

чувств», 

 Г. Калинина «Давайте 

устроим театр» 

Учебное пособие для 

руководителей 

театральных коллективов 

«Навигатор» 

 

Иллюстративный 

материал;  

фотоальбомы 

реквизит,  

костюмы, 

фонограммы 

 

4  Сценическая 

речь 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснение 

базовых технологий 

и приемов, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ,) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Методическое пособие 

«Сценическая речь», 

Тематические подборки: 

 -Чистоговорки, 

пословицы, скороговорки; 

- тематические стихи;  

методический материал 

(викторины, игры, 

вопросы). Сборник 

Скороговорок, пословиц 

для детей М.  

 

Карточки, 

иллюстративный 

материал 

 



 

 

 

 

5 Ритмопластика Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснение 

базовых технологий 

и приемов, беседа) 

 Практические 

(выполнение 

заданий) 

Методическое пособие 

«Ритмопластика»,  

Тематический 

методический материал 

(викторины, игры, 

вопросы). 

 

Иллюстративный 

материал, схемы 

фонограммы 

 

6 Работа над 

постановочным 

материалом 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснение 

базовых технологий 

и приемов, беседа) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Наглядное пособие 

«Работа актера над собой», 

«Работа актера над ролью»  

Иллюстративный 

материал, 

реквизит,  

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

 

7 Участие в 

творческих 

показах 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

 реквизит,  

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

8 Итоговое 

занятие 
Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Игровые Тематический 

методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы 

Мультимедийная 

презентация «Итоги 

учебного года. 

Наши успехи» 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

II год обучения 
1 Организационное 

занятие 

Беседа Словесные 

(объяснение) 

Наглядные 

(демонстрация 

мультимедийной 

презентации) 

Инструкция по технике 

безопасности,  

мультимедийная 

презентация «Театральные 

профессии» 

 

 

Карточки с заданиями 

2 Актерское 

мастерство 

Беседа 

Экскурсия 

Тематическая 

викторина При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(рассказ, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

мультимедийной 

презентации) 

Практические 

(выполнение 

заданий 

Русский драматический 

театр: энциклопедия.  

–Москва: Большая 

Российская энциклопедия 

Мультимедийная 

презентация 

«Профессия - актер» 

Используемая литература:  

 Биркенбил В. Язык 

интонации, мимики, жестов. 

 Гиппиус С.В. Гимнастика 

чувств. 

 

Иллюстративный 

материал  

(фотоальбомы) 

реквизит,  

декорации, костюмы, 

фонограммы 

 

3 Сценическая речь Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных 

пособий) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Методическое пособие 

«Сценическая речь» И.П. 

Козляниновой, 

Васильев Ю. Голосоречевой 

тренинг. Учебное пособие.  

Тематические подборки: 

тематические стихи. 

рассказы; скороговорки 

Тематические игры по 

сценической речи  

Иллюстративный 

материал (картотека 

игр и упражнений) 

 

 

4 Сценическое 

движение 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснение 

базовых 

технологий и 

приемов, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

иллюстративного 

материала) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Методическое 

пособие«Сценическое 

движение», Наглядное 

пособие по сценическому 

движению 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

 

Иллюстративный 

материал 

(карточки по 

сценическому 

движению) 

 

реквизит,  

декорации, костюмы, 

фонограммы 

 

 

5 Работа над 

постановочным 

материалом 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснение 

базовых 

технологий и 

приемов, беседа) 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Наглядное пособие 

«Тематические подборки: 

- основы работы с 

литературным 

материалом;  

- Г. Товстоногов «Зеркало 

сцены» 

- З. Корогодский «Начало» 

- Гиппиус С.В. Гимнастика 

чувств. 

реквизит, декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

 

 



 

 

 

 

6 Участие в 

мероприятиях 

показах, выездах, 

фестивалях 

 

Практическое 

занятие 

 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

  

реквизит,  

декорации, костюмы, 

фонограммы 

 

 

7 Посещение 

спектаклей, 

экскурсий 

Беседа 

Практические 

занятия 

 

Наглядные 

(демонстрация) 

 

 Иллюстративный 

Материал 

 

 

8 Итоговое занятие Практическое 

занятие 

 

Практические 

(выполнение 

заданий) 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

Мультимедийная 

презентация «Итоги 

учебного года. Наши 

успехи» 

 

III год обучения 

 
1 Вводное занятие 

 

Беседа Словесные 

(рассказ, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных 

пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Инструкция по технике 

безопасности,  

Мультимедийная 

презентация 

«Виды театрального 

искусства» 

 

 

Иллюстративный 

Материал 

 

 

2 Актёрское 

мастерство 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

 

Практические 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Методическое пособие 

Кутьмин 

С. П. Краткий словарь 

театральных терминов / С. 

П. Кутьмин.  

Гиппиус С.В. Гимнастика 

чувств. 

Кипнис М. Актерский 

тренинг. Более 100 игр, 

упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать 

первоклассным актером   

 

Реквизит,  

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

3 Сценическая речь. 

Работа над 

голосом и речью. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ, 

технологических 

карт) 

Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично поисковая 

работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

Методическое пособие 

«Основные приемы работы 

над голосом  

Васильев Ю. Голос речевой 

тренинг. Учебное пособие.  

Тематические подборки: 

тематические стихи. 

рассказы; скороговорки 

Тематические упражнения 

по сценической речи 

- Основы работы над 

голосом; 

- Основы работы над речью; 

- -упражнения и этюды 

- Тематический 

методический материал 

(викторины, игры, вопросы). 

Иллюстративный 

Материал 

 

 

4 Сценическое 

движение 

Беседа 

Практическое 
Словесные 

(объяснения 

Н. Карпов «Уроки 

сценического движения» 

реквизит,  

фонограммы 



 

 

 

 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ, 

технологических 

карт) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

Тематическая подборка 

«Координация, скорость 

движение» 

-Основы сценического 

движения. 

Общеразвивающие 

упражнения; 

Пластичность. 

Двигательные навыки; 

Тематический методический 

материал (игры, вопросы). 

 

5 Работа над пьесой 

для группового 

показа 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра При 

дистанционном 

обучении:   

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ, 

технологических 

карт) Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично 

поисковая работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Тематические подборки: 

-работа над образом; 

- мизансцена в спектакле; 

- ты и партнер; 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

Гиппиус С.В. Гимнастика 

чувств. 

Образцы 

творческих работ, -

реквизит, 

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

6 Участие в 

мероприятиях 

показах, выездах, 

фестивалях 

Практическое 

занятие 

 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

 Реквизит, 

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

 

7 Экскурсии 

спектакли 

Беседа Словесные 

Игровые 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

 

8 Итоговое занятие Беседа Практические 
(показ спектакля) 

Тематический методический 
материал (викторины, игры, 
вопросы). 

Мультимедийная 
презентация «Итоги 

учебного года. 

Наши успехи» 

реквизит,  

декорации, 

костюмы, 

фонограммы 
 

 

 

  



 

 

 

 

IV-V год обучения 
2 Репетиции по 

восстановлению 

спектакля 

Практическое 

занятие 
 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий 

Тематические подборки: 

- основы работы с 

литературным 

материалом; 

- Г. Товстоногов «Зеркало 

сцены» 

З. Корогодский «Начало 

К. Станиславский «Работа 

над ролью» 

 

реквизит, 

-декорации, 

костюмы, 

фонограммы. 

 

3 Эксплуатация 

спектакля 

Практическое 

занятие 
 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий, 

репетиции) 

 реквизит, 

-декорации, 

костюмы, 

фонограммы 

4 Актерское 

мастерство 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ, 

технологических 

карт) Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично 

поисковая работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

Тематические подборки: 

-работа над образом; 

- мизансцена в спектакле; 

- ты и партнер; 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

Гиппиус С.В. Гимнастика 

чувств. 

Книги, 

справочники -

реквизит, 

-декорации, 

костюмы, 

фонограммы. 

 

5 Техника и 

культура речи 

Беседа 

Практическое 

занятие, 

тест 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ 

технологических 

карт) Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично 

поисковая работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

Методическое пособие 

«Техника речи: советы и 

упражнения» 

Методическое пособие 

«Сценическая речь» 

Сборник Скороговорок, 

пословиц для детей 

 

Книги, 

справочники 

Реквизит. 

 



 

 

 

 

6 Работа над пьесой 

и спектаклем 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

Игра При 

дистанционном 

обучении: 

Самостоятельная 

работа 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ 

технологических 

карт) Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично 

поисковая работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

Тематические подборки: 

- основы работы с 

литературным 

материалом; 

- Г. Товстоногов «Зеркало 

сцены» 

З. Корогодский «Начало 

К. Станиславский «Работа 

над ролью» 

-тематический 

методический материал 

(вопросы). 

 

реквизит, 

-декорации, 

костюмы, 

фонограммы. 

 

7 Участие в 

мероприятиях 

показах, выездах, 

фестивалях 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина 

 

Словесные 

(объяснения 

технологий и 

приемов) 

Наглядные 

(демонстрация 

творческих работ, 

технологических 

карт) Проблемные 

методы 

(проблемное 

изложение, 

частично 

поисковая работа) 

Практические 

(выполнение 

творческих заданий) 

 

Тематические подборки. 

 

Иллюстративн

ый 

материал 

 

8 Посещение 

спектаклей и 

экскурсий 

Беседа Словесные 

Игровые 

Тематический методический 

материал (викторины, игры, 

вопросы). 

 

9 Итоговое занятие Беседа 
Словесные 
Игровые 

Практические 
(выполнение 
творческих 
заданий 

Тематический методический 

материал 

Мультимедийн
ая 

презентация 

«Итоги 

учебного года. 

Наши успехи» 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Приложение 1 

 

 

                                                            Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Театр+дети» 

                                                                                     1 год обучения 

 

 

Цель:формированиенавыков и представлений,обучающихся отеатральной деятельности 

через упражнения и тренинги. 

Задачи первого года обучения: 

 пробудить у ребенка интерес к театральному искусству 

 максимально раскрыть творческие возможности детей и развить артистические 

возможности через упражнения и тренинги 

 добиваться свободного общения между обучающимися 

 знакомить с историей театра и театральной терминологией 

 

 

Учебно - тематический план первого года обучения 

 

Сентябрь 

Месяц 
Название темы 

занятий по программе 

Вид материала 

 

Теория Практик

а 

Контро

ль 

Сентябрь 

Основы театральной 

культуры 

Презентация 

https://vk.com/nomilib 

https://vk.com/cultrf 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь Театральные игры, Видео-урок 0,5 1 0,5 

https://vk.com/nomilib
https://vk.com/cultrf
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

https://yandex.ru/video 

 

 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

Сентябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0,5 1 0,5 

 

Октябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

 2 

 

 

Октябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Октябрь 

Основы театральной 

культуры 

 Презентация 

https://vk.com/nomilib, 

https://vk.com/cultrf 

 

 

2   

Октябрь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

Видео-урок 

https://thebestgame 

http://suhin.narod.ru 

 

0,5 1 

 

0,5 

Октябрь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

http://suhin.narod.ru 

 

0.5 1 0,5 

Октябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

Видео-урок 

http://www.teatrbaby.ru 

 

0.5 1 0,5 

Октябрь Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

 

0.5 1 0,5 

Октябрь Работа над 

постановочным 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

 2  

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://vk.com/nomilib
https://vk.com/cultrf
https://thebestgame/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.teatrbaby.ru/
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php


 

 

 

 

материалом Индивидуальные  

консультации 

Октябрь 

Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

Индивидуальные  

консультации 

 

 2  

Ноябрь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Ноябрь 
Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

Видео-урок 

https://www.sites.google.c

om/site/pedagog151311/ko

nspekty-

urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-

teatralnyh-zanatij 

 

0.5 1 0,5 

Ноябрь 
Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://www.sites.google.c

om/site/pedagog151311/ko

nspekty-

urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-

teatralnyh-zanatij 

 

0.5 1 0,5 

Ноябрь 
Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://www.sites.google.c

om/site/pedagog151311/ko

nspekty-

urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-

teatralnyh-zanatij 

 

0.5 1 0,5 

Ноябрь 

Основы театральной 

культуры 

Презентацияhttps://vk.c

om/nomilib. 

https://vk.com/cultrf 

 

 

0.5 1 0,5 

Ноябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Видео-урок 0.5 1 0,5 

Ноябрь 
Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

Индивидуальные  

консультации 

0.5 1 0,5 

http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
https://yandex.ru/video
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://vk.com/nomilib
https://vk.com/nomilib
https://vk.com/cultrf
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php


 

 

 

 

Ноябрь 
Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

Индивидуальные  

консультации 

0.5 1 0,5 

      

      

Декабрь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

 

Видео-урок 

http://suhin.narod.ru 

https://infourok.ru/upraz

hneniya 

0.5 1 0,5 

Декабрь 
Основы театральной 

культуры 

 Презентация 

https://vk.com/nomilib 

 

0.5 1 0,5 

Декабрь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Декабрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

http://viki.rdf.ru/cat/musi

ka/?page=2#list. 

 

0.5 1 0,5 

Декабрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

http://viki.rdf.ru/cat/musi

ka/?page=2#list. 

 

0.5 1 0,5 

Декабрь 
Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

Индивидуальные  

консультации 

0.5 1 0,5 

Декабрь Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

 

0.5 1 0,5 

Декабрь 
Работа над 

постановочным 

материалом 

http://www.scenary.ru/ki

ds/index.php 

Индивидуальные  

консультации 

0.5 1 0,5 

Декабрь Итоговое занятие 

 

  2  

Январь Основы театральной 

культуры 

 Презентация 

https://vk.com/nomilib 

2   

http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://suhin.narod.ru/
https://infourok.ru/uprazhneniya
https://infourok.ru/uprazhneniya
https://vk.com/nomilib
https://yandex.ru/video
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.scenary.ru/kids/index.php
https://vk.com/nomilib


 

 

 

 

 

Январь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Январь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Январь 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Январь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 0.5 1 0,5 

Январь Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://infourok.ru/upraz

hneniya 

 

0.5 1 0,5 

Февраль 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Февраль Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

https://educ.wikireading.r

u/14016 

 

0.5 1 0,5 

Февраль 

Основы театральной 

культуры 

 

презентацияhttps://vk.c

om/nomilib 

 

0.5 1 0,5 

Февраль Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

http://suhin.narod.ru 

 

0.5 1 0,5 

Февраль Развитие речевого 

аппарата 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

0.5 1 0,5 

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://infourok.ru/uprazhneniya
https://infourok.ru/uprazhneniya
https://yandex.ru/video
https://educ.wikireading.ru/14016
https://educ.wikireading.ru/14016
https://vk.com/nomilib
https://vk.com/nomilib
https://yandex.ru/video
http://suhin.narod.ru/
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

 

http://suhin.narod.ru 

 

Февраль Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video. 

 

http://suhin.narod.ru 

 

 

0.5 1 0,5 

Февраль 
Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/monologte

atr 

Индивидуальные  

консультации 

 2  

Февраль 
Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/monologte

atr Индивидуальные  

консультации 

 

 2  

Март 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Март Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Видео-урок 0.5 1 0,5 

Март Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Март Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

Март 
Основы театральной 

культуры 

http://viki.rdf.ru/cat/musi

ka/?page=2#list. 

 

0.5 1 0,5 

Март Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/four_ls 

Индивидуальные  

консультации 

 2  

http://suhin.narod.ru/
https://yandex.ru/video
http://suhin.narod.ru/
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
https://vk.com/four_ls


 

 

 

 

Март Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/four_ls 

Индивидуальные  

консультации 

 2  

Март Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/four_ls 

Индивидуальные  

консультации 

 2  

      

Апрель Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

 Развитие речевого 

аппарата 

Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и 

языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, 

голос. 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

https://vk.com/nomilib. 

https://vk.com/cultrf 

0.5 1 0,5 

 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

http://viki.rdf.ru/cat/musi

ka/?page=2#list. 

 

0.5 1 0,5 

 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

http://viki.rdf.ru/cat/musi

ka/?page=2#list. 

 

0.5 1 0,5 

 
Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video 

 

 

0.5 1 0,5 

 
Работа над 

постановочным 

материалом 

Видео-урок 

https://vk.com/monologte

atr 

 

 2  

 Работа над 

постановочным 

материалом 

https://vk.com/monologte

atr 

 

 2  

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

 2  

Май Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

https://vk.com/four_ls
https://vk.com/four_ls
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://vk.com/nomilib
https://vk.com/cultrf
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
https://yandex.ru/video
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr
https://vk.com/monologteatr


 

 

 

 

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 Работа над 

постановочным 

материалом 

Индивидуальные  

консультации 

   

 

Первый год обучения 

 

Дата Вре

мя 

Тема Форма работы контроля 

  Основы театральной культуры http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list. 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео мастер-класс 

https://youtu.be/pvCJSjK2BfE 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео мастер-класс 

https://youtu.be/pvCJSjK2BfE 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео мастер-класс 

https://youtu.be/pvCJSjK2BfE 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео мастер-класс 

https://youtu.be/pvCJSjK2BfE 

  Индивидуальные консультации с Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Развитие речевого аппарата Индивидуальные консультации с 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://youtu.be/pvCJSjK2BfE
https://youtu.be/pvCJSjK2BfE
https://youtu.be/pvCJSjK2BfE
https://youtu.be/pvCJSjK2BfE
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

педагогом по телефону 

https://youtu.be/tndBRWThGZ0 

 

 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения. 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

https://vk.com/video-

128880001_456239194 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://vk.com/video128880001_45623919

4 

 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

https://vk.com/video-

128880001_456239194 

 

https://youtu.be/tndBRWThGZ0
https://yandex.ru/video/preview/
https://vk.com/video-128880001_456239194
https://vk.com/video-128880001_456239194
https://vk.com/video128880001_456239194
https://vk.com/video128880001_456239194
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/preview/
https://vk.com/video-128880001_456239194
https://vk.com/video-128880001_456239194


 

 

 

 

 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Основы театральной культуры https://yandex.ru/video/search?from=tabb

ar&text=культура%20рф 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Развитие речевого аппарата 

Веселая гимнастика. Зарядка для 

лица и языкаУпражнения на 

дикцию, интонацию, голос. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjH

ZfTqkU 

 

  Основы театральной культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://yandex.ru/video/preview/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xjHZfTqkU


 

 

 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

  Пластика. Музыкально - 

ритмические движения 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 2  

                                                 Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программе 

«Театр+дети»  

                                                                                                         3 год обучения 

                                                                                                          7 – 15 лет 

 

 

На III году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как 

профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских. По итогам творческой 

работы групп третьего года обучения, в их репертуаре должен оказаться полноценный, 

самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога.   В процессе выпуска 

спектакля   более тщательно составляется работа над постановкой спектакля: тема, идея, 

сверхзадача материала.  Обучающиеся   третьего года обучения могут быть задействованы как 

в работах младших групп, так и в творческой деятельности старших групп.   Продолжается 

работа над чтецкими работами. 

Цель развитие творческого потенциала и коммуникативных качеств ребенка.  

 

 Задачи третьего года обучения 

 Обучить элементам актерского мастерства, сценической речи, пластике;  

 Обучить последовательности работы над текстом; 

 Обучить взаимоотношениям на сцене «Я+ партнер» 

 Развивать творческие способности детей; 

https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

 Развивать образное мышление, внимание, наблюдательность, творческую фантазию, 

память через упражнения, этюды. 

 Развивать координацию, гибкость, пластику. 

 Воспитывать умение творить коллективно; 

 Знакомить с историей театра и театральной терминологией.  

 Научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

 Способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформе Windows. 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 2 2 0 Вводный  

2 Актерское мастерство 40 4 36 Текущий 

промежуточный  

3 Сценическая речь 30 2 28 Текущий 

промежуточный  

4 Сценическое движение 10 2 8 Текущий 

промежуточный  

5 Работа над постановочным 

материалом 

42 6 36 Текущий 

промежуточный  

6 Основы театральной 

культуры 

12 12  Текущий 

промежуточный  

7 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

6  6  

8 Контрольное занятие. Показ 

творческой работы 

2  2 Промежуточный  

                Итого   144 час.    26 час.  118 час.  

 

 

Календарно – тематический план 

Месяц   Тема  Вид материала теория прак

тика 

ко

нт

ро

ль 

 Введение. Специфика 

театрального 

искусства. Начальная 

диагностика. Беседа 

по технике 

безопасности, 

правилам поведения 

в коллективе. 

 0,5 1 0,5 



 

 

 

 

 Актёрское 

мастерство 

Действия с 

воображаемыми 

предметами. Тренинг 

Видео урок 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabot

a-nad-golosom-uprazhnenija.html 

 

0,5 1 0,5 

 Актёрское 

мастерство 

Действия с 

воображаемыми 

предметами. Тренинг 

Видео мастер-класс 0,5 1 0,5 

 Упражнения для 

мышечно-

двигательного 

аппарата 

Видео мастер-класс 0,5 1 0,5 

 Техника речи и её 

значение. Голосовые 

упражнения 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Техника речи и её 

значение. Голосовые 

упражнения 

Видео урок 0,5 1 0,5 

 Выбор и анализ 

пьесы Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Выбор и анализ 

пьесы Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 

https://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

 

0,5 1 0,5 

 Актерская разминка. 

 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Видео мастер-класс 0,5 1 0,5 

 Актерская разминка. 

 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Видео мастер-класс 0,5 1 0,5 

 Сценическая речь. 

Совмещение речи и 

движения 

 

Видео мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Упражнения для 

мышечно-

двигательного 

Презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
http://suhin.narod.ru/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

аппарата  

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabot

a-nad-golosom-uprazhnenija.html 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Актерская разминка. 

 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

https://youtu.be/7_PFBlKOAo8 

 

0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урок 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Тренинг. Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

 мастер-класс 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabot

a-nad-golosom-uprazhnenija.html 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Выбор и анализ 

пьесы. Тема, 

сверхзадача, анализ 

пьесы по событиям 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Выбор и анализ 

пьесы. Тема, 

сверхзадача, анализ 

пьесы по событиям 

Работа над 

литературным 

материалом для 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://youtu.be/7_PFBlKOAo8
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

группового показа 

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Гимнастика чувств» 

Тренинг 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

Этюды 

Видео урок    

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Сценическая речь 

упражнения по 

сценической речи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Показ творческой 

работы 

 (онлайн). Подведение итогов 0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 

 

0,5 1 0,5 

 Актёрское 

мастерство 

Презентация 

https://youtu.be/7_PFBlKOAo8 

0,5 1 0,5 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
http://suhin.narod.ru/
https://youtu.be/7_PFBlKOAo8


 

 

 

 

  

 Актёрское 

мастерство 

Парный этюд 

Презентация  

https://youtu.be/7_PFBlKOAo8 

 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Сценическая речь 

Работа над голосом и 

речью 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательный 

тренинг  

 

Презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над голосом и 

речью 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=s1

Wb1qWOi6U 

 

0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 

 

0,5 1 0,5 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

0,5 1 0,5 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

https://youtu.be/7_PFBlKOAo8
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=s1Wb1qWOi6U
https://www.youtube.com/watch?v=s1Wb1qWOi6U
http://suhin.narod.ru/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

материалом для 

группового показа 

 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Репетиции в 

выгородке, 

мизансценирование. 

Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над голосом и 

речью 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

   

  Артикуляционная 

гимнастика. 

Дикционная 

разминка. Стихи в 

движении 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Актёрское 

мастерство 

Сценическое событие 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

 

0,5 1 0,5 

 Актёрское 

мастерство  

https://youtu.be/7_PFBlKOAo8 

 

0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://youtu.be/7_PFBlKOAo8
http://suhin.narod.ru/


 

 

 

 

 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

 

 0,5 1 0,5 

 Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

0,5 1 0,5 

  Тренинг Парный 

этюд 

Видео урок 0,5 1 0,5 

 Работа над голосом и 

речью 

 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

Работа в Skype 0,5 1 0,5 

 Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

0,5 1 0,5 

 Актёрское 

мастерство  

 

Видео урок 0,5 1 0,5 

  Тренинг.   0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 

 

0,5 1 0,5 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 

 

0,5 1 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом для 

группового показа 

Работа в Skype 

 

0,5 1 0,5 

 Показ творческой 

работы 

 

 (онлайн). Подведение итогов 0,5 1 0,5 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 3  

 

                                                               Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

«Театр+дети» 

                                                                                                                               4 год обучения 

                                                                                         7 – 15 лет 

 

 

 

4-й год обучения -  закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта. 

Четвертый год направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию 

детей на исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Основной формой работы 

является постановка спектаклей и репетиции. Построение программы по крупным блокам тем 

«Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое 

движение», - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми. В работе по 

программе принципиально важным является ролевое существование воспитанника на 

занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 

Цель : 

Развитие творчески активной личности учащегося средствами театральной деятельности, 

содействие их жизненному и профессиональному самоопределению 

Задачи четвертого года обучения 

 

Обучить ребенка актерского мастерства, сценической речи, пластике; последовательности 

работы над текстом; взаимоотношениям на сцене «Я+ партнер»; 

-развивать творческие способности детей; образное мышление, внимание, наблюдательность, 

творческую фантазию, память через упражнения, этюды. координацию, гибкость, пластику; 

-воспитывать умение творить коллективно; 

-знакомить с историей театров мира, режиссерами, театральной терминологией. 

Научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

Способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформеWindows. 

 

Учебный план 

 



 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 2 2 0 Вводный  

2 Основы театральной 

культуры 

18 18  Текущий 

промежуточный 

3 Актерское мастерство 36 2 34 Текущий 

промежуточный  

4 Сценическая речь 

 

30 

 

2 28 Текущий 

промежуточный  

5 Сценическое движение 18 2 16 Текущий 

промежуточный  

6 Работа над 

постановочным 

материалом 

30 4 26 Текущий 

промежуточный  

7 Контрольное и итоговое 

занятие. Выпуск 

спектакля 

4  4 Промежуточный  

 

8 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

6  6 Текущий 

промежуточный 

                Итого 

 

144 час. 30 час. 

 

114 час.   

 

 

Календарно - тематический план 

 

Месяц   Тема  Вид 

материала 

теория практик

а 

контроль 

 Сентябрь 

 

01 Вводное занятие  0,5 1 0,5 

03 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

   

08 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

10 Сценическая речь. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Работа над дикцией 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

 

15  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

 

17 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  1,5 0,5 

22 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

24 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

29 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  1,5 0,5 

 

Октябрь 

 

01 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

06 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

 

0,5 1 0,5 

08 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

13 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

 1,5 0,5 

15 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  1,5 0,5 

20 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

22 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

27 

29 

Работа над 

постановочным 

Работа в Skype  2  

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

материалом 

 

 

Ноябрь 

 

03 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

05 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

Сценическое действие 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

10 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

12 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

 

17 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  

 

2  

19 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

24 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

26 Сценическое движение   1,5 0,5 

  

Декабрь 

 

 

01 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

предлагаемые 

обстоятельства 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

03 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

08 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

 

10 Работа над дикцией Видео урок 0,5 1 0,5 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

15 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  

 

2  

17 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2  

22 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  2  

24  Показ творческой работы Работа в Skype  2  

29 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

31 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

 

 

Январь 

 

12 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

14 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

19 Артикуляционная 

гимнастика. Дикционная 

разминка 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

21 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

0,5 1 0,5 

26 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

28 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

Февраль 

 

02 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. темпо-ритм 

 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

04 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

09 

11 

Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  2  

16 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2  

18 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

25 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

 

Март 

 

02 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

04 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. темпо-ритм 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

09 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

11 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype   

2 

 

16 Сценическое движение. 

Этюды на пластическую 

выразительность 

 0,5 1 0,5 

18 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

23 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

 

25 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

30 Работа над 

постановочным 

материалом 

 

Работа в Skype  2  

 

Апрель 

 

01 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

06 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

 

08 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2  

13 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок 
https://yandex.ru/video 
 

0,5 1 0,5 

15 Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, фестивалях. 

Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2  

20 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

22 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

   

27 Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

   

29 Работа над постановочным 

материалом 

Работа в Skype    

 

Май 

 

04 Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskij

0,5 1 0,5 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html


 

 

 

 

самочувствия. sad/rabota-nad-golosom-

uprazhnenija.html 
 

06 Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

2   

11 Работа над 

постановочным 

материалом 

Работа в Skype  2  

13 Показ творческой работы Работа в Skype  2  

 

18 Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2 

 

 

20 Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_6eTrqdOFl0 

0,5 1 0,5 

25 Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=культу

ра%20рф 
 

 

 2  

 

Четвертый  год обучения 

 

Дата Время Тема Форма работы контроля 

 

 
 Вводное занятие  

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Сценическая речь. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Работа над дикцией 

 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

   Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-nad-golosom-uprazhnenija.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

самочувствия. 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. Сценическое 

действие 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Фото отчет 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. предлагаемые 

обстоятельства 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

   Показ творческой работы Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону  
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 
Фото отчет 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Артикуляционная 

гимнастика. Дикционная 

разминка 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video


 

 

 

 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону  

Фото отчет 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. темпо-ритм 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика. 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. темпо-ритм 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Сценическое движение. 

Этюды на пластическую 

выразительность 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0


 

 

 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика. 

https://vk.com/wall-53455296_13263 

  Основы театральной 

культуры 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Участие в мероприятиях, 

показах, выездах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение 

выставок, спектаклей 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по 

телефонуhttps://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

https://vk.com/wall-53455296_13263 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Сценическое движение Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Работа над постановочным 

материалом 

Фото отчет 

  Актерское мастерство. 

Навыки рабочего 

самочувствия. 

Видео-урок https://yandex.ru/video 

 

  Основы театральной 

культуры 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по 

телефонуhttps://yandex.ru/video/search?from=t

abbar&text=культура%20рф 

 

  Работа над постановочным 

материалом 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 

  Показ творческой работы Фото отчет 

  Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

  Работа над дикцией 

Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальные консультации с 

педагогом по телефону 
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0 

  Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 
Индивидуальные консультации с 

https://vk.com/wall-53455296_13263
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://vk.com/wall-53455296_13263
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

педагогом по телефону 

  Посещение выставок, 

спектаклей 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=культура%20рф 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение  

                                               Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

                                           «Театр+дети» 

                                                                                                                5 год обучения 
 

 

 

Цель: развитие творчески активной личности учащегося средствами театральной 

деятельности, формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений 

 

Задачи пятого года обучения 

 работа с учащимися по профориентации; 

 развивать голос, тело, психофизический аппарат   

 развивать лидерские качества воспитанников посредством самостоятельного 

постановочного опыта  

 развивать ассоциативное видение, способность к созданию метафор и аллегорий в 

самостоятельных работах  

 познакомить с основными законами разбора пьесы 

 привить интерес к профессии “актер” 

 знакомить с историей театра и театральной терминологией. 

 научить делать фотоотчеты, простые презентации. 

 способствовать овладению навыками работы с программным обеспечением Skype  на 

платформеWindows. 

 

Календарно – тематический план 

 

Месяц   Тема  Вид материала теория практ

ика 

контр

оль 

 Вводное занятие. 

Обсуждение 

репертуарного плана 

на учебный год, 

проведение беседы 

по технике 

безопасности и 

правилам поведения 

в учреждении и в 

коллективе. 

 0,5 2 0,5 

 Актерское  0,5 2 0,5 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=культура%20рф


 

 

 

 

мастерство 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство 

Упражнения и 

этюды на 

взаимодействие с 

партнером.  

 0,5 2 0,5 

 Работа над пьесой и 

спектаклем Разведка 

действием. Этюды 

по событиям 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа над пьесой и 

спектаклем Разведка 

действием. Этюды 

по событиям 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Навыки 

рабочего 

самочувствия. 

Упражнения 

актерского тренинга 

 0,5 2 0,5 

 Сценическое 

движение 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Техника и культура 

речи 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Работа над пьесой и 

спектаклем Разведка 

действием. Этюды 

по событиям 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Посещение 

выставок, 

спектаклей 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Навыки 

рабочего 

самочувствия. 

Упражнения 

 0,5 2 0,5 

http://suhin.narod.ru/
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актерского тренинга 

 Техника и культура 

речи.  

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство 

 0,5 2 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Анализ пьесы. 

Событийный ряд 

сверхзадача.  

Сквозное действие. 

Этюды. 

 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Этюды 

на взаимодействие 

 0,5 2 0,5 

 Сценическое 

движение 

 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Техника и культура 

речи 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Этюды 

 0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство  

 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с Работа в Skype 0,5 2 0,5 
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литературным 

материалом 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Показ творческой 

работы 

 0,5 2 0,5 

 Сценическое 

движение 

 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Работа над 

литературным 

материалом по 

сценической речи 

Работа в Skype 
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Техника и культура 

речи 

 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Сценическое 

движение 

 

 0,5 2 0,5 

 Работа с 

музыкальными 

эпизодами спектакля 

 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Навыки 

рабочего 

самочувствия. 

Упражнения 

актерского тренинга 

 0,5 2 0,5 

 Артикуляционная 

гимнастика,  

дыхательный 

тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные 

этюды 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 
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 Сценическое 

движение 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, 

фестивалях.  

 0,5 2 0,5 

 Посещение 

выставок, 

спектаклей 

 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Актерское 

мастерство Навыки 

рабочего 

самочувствия. 

Упражнения 

актерского тренинга 

Видео урок 
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 

0,5 2 0,5 

 Основы театральной 

культуры 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Артикуляционная 

гимнастика,  

дыхательный 

тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные 

этюды. 

Видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Сценическое 

движение 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Показ творческой 

работы 

 0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами.  

 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 
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https://www.youtube.com/watch?v=_6eTrqdOFl0
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 Артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательный 

тренинг. 

Упражнения и 

скороговорочные 

этюды 

Видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Посещение 

выставок, 

спектаклей 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

музыкальными 

эпизодами спектакля   

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Артикуляционная 

гимнастика 

Видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=_6

eTrqdOFl0 

0,5 2 0,5 

 Артикуляционная 

гимнастика 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota

-nad-golosom-uprazhnenija.html 
 

0,5 2 0,5 

 Посещение 

выставок, 

спектаклей 

Видео урокhttp://suhin.narod.ru 
https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=культура%20рф 
 

0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Работа с 

литературным 

материалом 

Работа в Skype 0,5 2 0,5 

 Участие в 

мероприятиях, 

показах, выездах, 

конкурсах, 

фестивалях 

 0,5 2 0,5 

   0,5 2 0,5 

  Работа в Skype 0,5 2 0,5 

  Работа в Skype 0,5 2 0,5 
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  Работа в Skype 0,5 2 0,5 

  Показ онлайн творческой работы 0,5 2 0,5 

 


