
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

2 год обучения 

Задачи  
 сформировать чёткое представление о сценической задаче, психофизическом и 

словесном действии, первоначального - о предлагаемых обстоятельствах, 

сверхзадаче роли, сквозном действии, специфики действия в образе, маске и умения 

использовать знания в практическом учебно-творческом процессе; 

 сформировать представление и навыки в сценическом общении, как взаимодействии 

с партнёром в процессе борьбы (конфликт); 

 знать о специфике театрального искусства; 

 продолжать стремиться к развитию нравственных качеств личности, пониманию 

семейных ценностей, общей коммуникативной культуры (умения слышать партнера 

и педагога, работать в коллективе, понимать друг друга);  

 знать ключевые принципы здорового образа жизни, 

 знать элементарные средства создания образа-характера. 

 продолжать развивать творческое внимание, память, умение включаться в 

творческий процесс; 

 уметь использовать звуковые регистры, овладеют дыхательно-звуковым темпо-

ритмическим диапазоном, распределением звука в сценическом пространстве, 

навыком логического анализа текста; 

 овладеть навыками перевоплощения и импровизации с использованием слов и без 

них; 

 приобрести навыки коллективной работы, творческой дисциплины, примут участие 

во всех этапах подготовки спектакля; 

 приобрести навык самостоятельной работы над ролью, умение действовать в разных 

предлагаемых обстоятельствах и разных темпо-ритмах; 

 приобрести навык перевоплощения; 

 сформировать представления об основных эстетических категориях, метафоре, 

аллегории, творческой интерпретации; 

 приобрести представления об этапах работы над спектаклем, номером, об образе 

спектакля и его компонентах; 

 сформировать коммуникативную культуру. 

 

Содержание 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности по следующим темам: Правила пожарной 

безопасности. По предупреждению дорожно-транспортного травматизма. При проведении 

массовых мероприятий. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях и др. 

Творческий тренинг 

Актерское мастерство.   

Теория: Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Фантазия и воображение. Этюд. 

Приемы фантазирования и развития воображения. Действие. Задача. Обстоятельства. 

Правда, логика и последовательность. Конфликт. Формирование углубленного 

представления о предлагаемых обстоятельствах. Конфликт как главное условие развития 

сюжета. Формирование представлений о специфических особенностях словесного 

действия. Настроение, атмосфера. Самочувствие. Темпо-ритм. Шкала темпо – ритмов (0 – 

10). Влияние темпо – ритмов, самочувствия, настроения на действие и обстоятельств на 

темпо – ритм. Характер. Черта характера. Психофизические особенности личности. 



Формирование представления о сценическом общении как взаимодействии с партнером в 

процессе борьбы. 

Практика: упражнения на создание положительных эмоций и рабочего настроения, 

упражнения на коллективные действия. моделирование в движении последовательного 

действия, создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия, 

сочинение сказок, историй по схеме: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

восстановление сказки по одному из ее эпизодов. Действие. Задача. Обстоятельства. 

Правда, логика и последовательность. Конфликт. Выполнение различных действенных 

задач с предметом и простой куклой развитие навыка правдивого, достоверного и точного 

исполнения актерской задачи с учетом помогающих и мешающих обстоятельств, 

выполнение одной и той же скороговоркой разных действенных задач, противоположных 

по смыслу действия, этюды в форме вопроса – ответа, просьбы – ответа, предложения – 

ответа и т.д. Сценическое общение. парные этюды на противоположные по смыслу 

действия музыкальные диалоги в пластике взаимодействие героев в рисунке этюды на 

зарождение конфликта и исчерпание конфликта. Выполнение одной и той же 

скороговоркой разных действенных задач, противоположных по смыслу действий, 

моделирование образа через вес, подражание: мужская и женская пластика; взаимосвязь 

положения тела и внутреннего самочувствия; пластика и предмет реквизита, пластика и 

костюм, игра в контуры; этюды – перемещения на «зерно» образа по произведениям 

изобразительного искусства. Упражнения импровизации на заданную музыкальную тему, 

набор звуков, логически не связанных слов, фраз, на цвет, сюжет фотографий, картины. 

Отработка технических приемов нанесения элементарного грима. 

Сценическая речь. 

Теория: Воплощение произведения в звучащем слове. Выполнение исполнительских задач, 

подчиненных сверхзадаче, раскрытие последовательности развития идеи произведения. 

Четкая передача мыслей автора путем расстановки логических пауз (чтение текста на 

речевые звенья) и ударений. Интонирование знаков препинания. Представление (видение) 

изображенной автором жизни. Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз.                                                                    

Практика: упражнение на опору дыхания «Бадминтон», мягкая атака звука, «Больные 

зубы», «Назойливая муха», звучание в удобном регистре, развитие динамического 

диапазона («Колокол», «Девятый вал»), развитие и закрепление навыков опоры звука. 

Сценическое движение. 

Теория: Освоение пространства через развитие всей мышечной системы и навыка 

координации при выполнении заданных действий. Работа над пьесой: определение 

основной мысли пьесы; куски и этюды создание предметно – пространственной среды.                                                                                                             

Практика: Тренировка дыхания, скорости, пластичность движений, музыкально – 

пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг 

себя, вправо, влево. Танцевальные шаги в образах: оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, 

медведя и т.д. Дирижерский жест на 4/4, 2/4, 3/4. выделение сильной доли. освоение 

специфики действия в образе – маске: обостренность пластической характеристики, 

стереотипы выражения чувств; статичная – фиксация диалога с акцентом на жестовой 

выразительности; костюм и маска как средства обобщенной характеристики; навык 

продолжительного пребывания в образе.  

Постановочно-творческая деятельность. 

Теория: Специфика и особенности драматургического жанра литературы, его истоки. 

Познавательно-воспитательные мероприятия. Этика творчества. Посещение спектаклей, 

выставок, концертов, выезды на экскурсии по музеям и выставочным залам, театральных 

лабораторий. Возможны психологические игры, помогающие развитию взаимодействия и 

взаимопонимания в группе.   «Специфика театрального искусства, актерского творчества, 

кукольного театра». Практика: Репетиционная и постановочная работа над спектаклем, по 

текущему репертуарному плану. Подготовка к зачету по актерскому мастерству, посещение 



спектаклей, выставок, концертов, выезды на экскурсии по музеям и выставочным залам, 

театральных лабораторий. 

Итоговое занятие. 

Теория: Духовные ценности через моделирование различных общественных структур и 

форм общения.  

Практика: Открытое занятие для родителей, администрации, педагогов, специалистов. 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Метапредметные результаты: 

 включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия;   

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;   

 построение индивидуальной образовательной траектории; 

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты: 



 Знания основы сценического движения, сценической речи, импровизации, 

сценического общения, наложения различных видов сценического грима. 

 Представление о направлениях, жанрах и видах театрального искусства, понимать 

тенденции развития общества и их отражение в современном театре, знать историю 

театров разных народов. 

 Владение навыками действия от своего собственного лица; рассказом от первого 

лица, прямого общения с залом; создания непрерывного внутреннего действия; 

интенсивной внутренней жизни на сцене. 

 Развитие общей коммуникативной культуры ребенка: тактичность, 

доброжелательность, открытость, умение слушать, уважать чужой выбор, умение 

поддержать другого;  

 Развитие адаптивных способности, уверенность в себе, адекватная самооценка. 

 Развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь. 

 Освоение учащимися духовных ценностей через моделирование различных 

общественных структур и форм общения, примерить на себя разнообразные 

человеческие маски, характеры, типы, скрывающие до поры свое лицо.  
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