
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

программы "Творческая мастерская". 

 

Направленность программы - Художественная 

 

Уровень усвоения программы по уровню – общекультурная. 

 

Цель: создать детям условия для развития творческих способностей и навыков для 

обеспечения их адаптации в современном обществе через овладение основ театрального 

мастерства. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам сценического 

мастерства; 

 обучать правильному дыханию; 

 повысить уровень общей культуры; 

 реализовать потребности в общении у школьников; 

 сформировать знания, умения и навыки, способствующие саморазвитию 

учащихся. 

2. Развивающие: 

 развивать артистические, эмоциональные качества детей средствами 

актерских занятий и тренингов; 

 развивать творческие способности; 

 развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую 

выносливость; 

 развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию через этюды, упражнения; 

 раскрепостить ребенка и раскрыть творческие потенциалы. 

3. Воспитательная: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

 

Условия реализации программы 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа (разминка, настрой, 

повторение, тренинг, перерыв, проветривание, изучение новой темы, упражнения).  

 В группе 2 года обучения – 12 человек,  

 Условия набора учащихся – группа свободного набора. 

 Место проведения - учебный класс 

 Возраст - 8-10 лет 

Учебная группа 2 года обучения формируется из обучающихся переведенных с 1 

года обучения. В группы второго года обучения могут приниматься обучающиеся, 

имеющие подготовку по театральному мастерству или по итогам начальной диагностики 

обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся 2-го года обучения будут знать: 

Располагать себя в пространстве  

 Излагать свои мысли через сценически-поставленную речь 



 Раскрепощаться, снимать с себя психологические и физические зажимы 

 Владеть основными позициями  фехтования, сценического боя 

 Действовать в предлагаемых обстоятельствах 

будут уметь: 

 самостоятельно выполнять трюковые этюды и композиции; самостоятельно 

ставить этюды сценического боя без оружия, с палкой, шпагой 

 Красноречиво излагать материал (поэтический, прозаический); Владеть 

актерским мастерством; 

 Проговаривать звуки и слова 

 

Виды и формы контроля успеваемости обучающихся  
Оценкой обучения по программе будет мастер-класс, где ребята смогут показать 

навыки актерского мастерства, сценической речи и сценического движения. Показы. 

 

Диагностика развития и успеваемости 

 обучающихся 2 г.о.в театрально-эстрадной студии «Маска»  

№ п/п Фамил

ия, 

имя 

учаще

гося 

внима

ние 

память Вообр

ажени

е и 

фантаз

ия 

Сцени

ческая 

речь 

Сцени

ческое 

движе

ние 

Актерс

кое 

мастер

ство 

Грим Вокал 

1          

1-3 низкий балл 

3-4 средний балл 

4-5 высокий балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-календарный план на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название темы занятий по 

программе 

Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

предполагаемая фактическая 

1 1. Введение 2 5.09.16  

2 2. Игровая технология: 

Игра – первоначальная 

передача знаний. Игровое 

начало. 

2 12.09.16  

3 «Уроки вдохновения» 

Л.П.Новиковой;  

 «Гимнастика чувств» 

С.Гиппиус; 

2 19.09.16  

4  «Одаренность: выявление 

и развитие» М Карне; 

 «Человек играющий» 

Й.Хейзинга. 

2 26.09.16  

5 3.  Риторика и ораторское 

искусство: 

понятие риторики 

2 3.10.16  

6  Понятие риторики 

античная риторика 

2 10.10.16  

7 Риторика Древней Греции 

и Древнего Рима. 

Риторический канон 

2 17.10.16  

8 Этапы риторики, законы 

памяти 

2 24.10.16  

9 Эмоционально-

экспрессивные средства 

речи 

типы речи 

2 31.10.16  

10 Виды речи  

Артикуляция и дикция 

2 7.11.16  

11 Тропы. 

Фигуры речи 

2 14.11.16  

12 Поэзия - язык чувств 2 21.11.16  

13 Костюм условный и 

сюжетный. 

4. Сценическое внимание 

2 28.11.16  

14 Сценический настрой 2 5.12.16  

15 Воспитание сценического 

внимания. переключение 

внимания 

2 12.12.16  

16 Сценическая вера. 

 "свободное тело". 

 виды внимания. 

2 19.12.16  

17 Три круга внимания 

сценические отношения 

2 26.12.16  

18 5.Танец (19). Виды. 2 9.01.17  

19 История развития. 

Направления и стили. 

Понятие. Значение. 

Применение. Фигуры, 

2 16.1.17  



20 Ритмические движения, 

эпохи 

2 23.1.17  

21 Основы вальса, техника, 

рисунок 

2 30.1.17  

22 Классический танец, 

особенности исполнения, 

техника кадриль 

2 6.2.17  

23 Минуэт 

народный танец, 

особенности, техника 

2 13.2.17  

24 Сюжетный танец 

условный танец 

пространственный 

рисунок, композиция 

2 20.2.17  

25 -Модерн (история 

возникновения, 

положение тела при 

исполнении,) 

-Самба (истоки и 

предпосылки 

возникновения, 

особенности движения, 

схема шагов, положение 

тела, костюмы и наряды). 

2 27.02.17  

26 -Эстрадный танец 

(особенности, характер 

исполнения, характерные 

элементы подачи танца). 

2 6.03.17  

27 -Брейк-данс (особенности 

танца, специфика 

исполнения, разминка, 

изучение основных 

трюковых движений, 

соединение движений) 

2 13.03.17  

28 Грим(18) устройство 

черепной коробки 

2 20.03.17  

29 Функции грима 2 27.03.17  

30 Техника театрального 

грима 

2 3.04.17  

31 Светотень. Теплые и 

холодные тона. Полутень 

2 10.04.17  

32 О форме и пропорциях 

тела и лица. Румяна. 

Подводка глаз. Гримы 

молодого и молодого 

худого лица. 

2 17.04.17  

33 Анализ мимики своего 

лица Грим полного лица. 

2 24.04.17  

34 Схема грима старческого 

лица. Скульптурно-

объемные приемы грима . 

Фактура и аппликации. 

2 15.05.17  

35 Прически и парики. 

Костюм и грим. 

Характерный грим. 

2 22.05.17  



36 Подведение итогов.  

Показ. 

2 29.05.17  

 итого 72   

 

 

Содержание программы 

 

1. Введение 

2. Игровая технология:  
2.1 Игра – первоначальная передача знаний.  

2.2 Игровое начало.  

2.3 «Уроки вдохновения» Л.П.Новиковой;  

2.4 «Гимнастика чувств» С.Гиппиус; 

2.5 «Одаренность: выявление и развитие» М Карне; 

2.6  «Человек играющий» Й.Хейзинга. 

3. Риторика и ораторское искусство: 

-понятие риторики 

-античная риторика 

-риторика Древней Греции 

-риторика Древнего Рима 

-риторический канон 

-этапы риторики 

-законы памяти 

-эмоционально-экспрессивные средства речи 

-типы речи 

-виды речи 

-артикуляция и дикция 

-тропы 

-фигуры речи 

-поэзия – язык чувств 

-параязык 

-костюм: условный, сюжетный 

-лицо, макияж, мимика, взгляд, рот 

4. Сценическое внимание: 

4.1 сценический настрой 

4.2 воспитание сценического внимания 

4.3 переключение внимания 

4.4 сценическая вера 

4.5 "свободное тело" 

4.6 виды внимания 

4.7 три круга внимания 

4.8 сценические отношения 

5.Танец 

-первоначальная хореографическая подготовка 

-основы вальса, техника, рисунок 

-классический танец, особенности исполнения, техника 

-народный танец, особенности, техника 

-ритмические движения. 

-условный танец 

5. Грим 

5.1 Устройство черепной коробки. 

Теория: Знание анатомии лица. Строение черепа. Основные выпуклости: лобные бугры, 

надбровные дуги, скуловые кости, носовая выпуклость, подбородочный бугор и два 

заовальных угла нижней челюсти. Основные впадины: лобная, височные, глазные, носовая, 

скуловые, подчелюстные и подбородочное углубление.  



Практика: Грим черепа. 

5.2 Функции грима. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме. 

Теория: К.С.Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояния и 

глубины зрительного зала, а также сценического освещения. Происхождение грима. 

Образы религиозные празднества первобытного человека «магическая» раскраска тела. 

Условные маски и древнейшие театры (малайский, сиамский, индийский). Китайский 

классический театр и японский театр «Кабуки». Органическая связь грима с характером 

представления, жанром, стилем. Безвредность красок, их состав. Контроль Министерства 

здравоохранения за всей продукцией, выпускаемой в нашей стране для гримирования. 

5.3 Техника театрального грима 

Теория: Подготовка лица к занятиям гримом. Гигиена рабочего места. Последовательность 

нанесения грима на лицо. Технические правила при гримировании лица. Свойства и 

качество гримировальных принадлежностей, их производственная характеристика. 

5.4 Светотень. Тёплые и холодные тона. Полутень. 

Теория: Понятие светотень. Понятие полутень. 

Практика: Нанесение общего тона и подчеркивание впадин, нанесение бликов на 

выпуклые места. Растушевывание границ. 

5.5 О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого и молодого 

худого лица. 

Теория: Объяснение темы. Отличие грима женского молодого лица от мужского молодого 

лица. 

Практика : Румяна. Подводка глаз. Приемы нанесения румян и подводка глаз. Гримы 

молодого и молодого худого лица. 

5.6 Анализ мимики своего лица Грим полного лица. 

Теория: Объяснение темы. Понятие основных мимических морщин. Зависимость 

выражения лица от состояния мышц. Жевательные и мимические мышцы. Их значение. 

Основные мимические выражения: гнев, печаль, радость. Выявление элементов 

физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических 

формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. 

Объяснение очередности нанесения грима полного лица. 

Практика: Мимический грим. Подбор и распределение общего тона для основных 

мимических выражений. Нанесение основных мимических выражений. Блики, грим 

полного лица, запудривания. Выявление элементов физиологических изменений под 

влиянием ожирения, отражающихся на пластических формах лица. Общая одутловатость и 

округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. Объяснение очередности нанесения 

грима полного лица. 

5.7 Схема грима старческого лица. 

Теория: Объяснение темы. Выявление элементов возрастного грима. Основные правила. 

Основные морщины. 

Практика: Грим старческого лица. 

5.8. Скульптурно-объемные приемы грима . Фактура и аппликации. 

Теория: Объяснение темы. Ограниченность средств живописного грима. Скульптурно-

объемные приемы грима и их применение. Наклейки, налепки, подтягивание. Особенности 

их использования. . Особенности и основные качества приемов аппликаций. 

Практика: Налепки из гуммоза. Подтягивание глаз носа с применением газошифона. 

Приемы фактуры и аппликации: изображение шрамов, веснушек, небритости, отсутствие 

зубов, синяков. 

5.9. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. 

Теория: Объяснение темы. Значение причесок и париков в создании образа. Приемы 

гримирования с применением волосяных изделий. Виды париков, надевание и их заделка. 

Практика: надевание и заделка париков и накладок. Приклеивание готовой растительности 

усов, бакенбардов, бород, бровей, ресниц. Закрепление кос, локонов 

5.10 Костюм и грим. 

Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персонажа. Подбор костюма к гриму 

и подбор грима к костюму. 



5.11 Характерный грим. 

Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его характер. Основные 

факторы, определяющие характерный грим: возраст, климат, расовые особенности, влияние 

условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражения лица, влияние 

условий исторической среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение 

мимическое подвижности лица. 

Практика: Нанесение характерного грима по эскизу. Характерный грим молодого 

человека, старого человека. 

5.12 Расовый, национальный грим. 

Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и национальные признаки. 

Типы. Особенности национального грима. 

Практика: Грим европейского лица. Грим монголоидного типа. Грим негроидного типа. 

5.13 Сказочные гримы. 

Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. Преувеличенность форм и яркость 

красок. Необычность и фантастичность внешности сказочных персонажей. Фантазия в 

работе над сказочным гримом и разнообразия средств гримирования. 

Практика: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира. 

5.14 Гримы зверей (лиса, собака, кот). 

Теория: Объяснение темы. Специфика грима зверей. Изученные ранее приемы 

гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать гримы зверей без 

применения полумасок и волосяных изделий. 

Практика: Для выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные 

репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, 

Зайца, Кота, Обезьяны. 

5.15. Концертный грим 

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и декоративной 

косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и недостатки лица. Умение 

подчеркнуть первые и замаскировать последние. Продумывание прически и весь внешний 

облик. Соответствие грима жанру концерта. 

Практика: Концертный грим в соответствии с жанром концерта. Грим клоуна. 

5.16 Грим грустного лица 

теория: Объяснение темы. Нахождение стиля, образа. Продумывание прически и весь 

внешний облик. Соответствие грима жанру. 

5.17 Грим веселого лица, грим злого лица 

теория: Объяснение темы. Нахождение стиля, образа. Продумывание прически и весь 

внешний облик. Соответствие грима жанру 

5.18 Грим условный 

теория: Объяснение темы. Нахождение стиля, образа. Продумывание прически и весь 

внешний облик. Соответствие грима жанру 

 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

 

Место проведения 

 

1 Районный фестиваль-конкурс «Шире 

круг»:  

октябрь-ноябрь 

2016  

ДДТ 

2 Фестиваль – конкурс театрального 

искусства «Театральные таланты»  

октябрь-ноябрь 

2016  

ДДТ 

3 XXV районный Фестиваль 

творчества юных  

сентябрь-май 2016-

2017  

ДДТ 

4 Митинг памяти «Эхо бесланской 

трагедии»  

03.09.2016  ДДТ 

5 Встреча с жителями блокадного 

Ленинграда «900 дней во имя 

08.09.2016  ДДТ 



жизни…»  

6 Концерт для ветеранов ВОВ, 

жителей блокадного Ленинграда, 

посвященный 73-годовщине снятия 

блокады Ленинграда  «Мы помним»  

январь 2017  ДДТ 

7 Фестиваль художественного 

любительского творчества 

"Кронштадтская осень" 

Октябрь 2016 Театр Балтийского 

флота 

8 Всероссийский конкурс "Звезда 

удачи" 

21.11.16 ДДТ  

9 Городской фестиваль 

детских театральных коллективов 

«Начало» 

03.03.16 С-Пб 

10 Городской социально-

ориентированный  фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «будущее за нами!» 

14.04.17  

 

С-Пб 

11 Международный Брянцевский 

фестиваль  

17.03.17 ТЮЗ 

12 ФТЮ Апрель 2017 ДДТ 

 

  


