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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное

искусство» 2 ступень имеет художественную направленность. Программа разработана на
основе и в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,

привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
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современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена на
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

Отличительная особенность программы от уже существующих программ
Отличительными особенностями программы являются:

 разноуровневость (программа «Театральное искусство» 2 ступень является частью
комплекса из 3-х уровней), построение ее содержания, а также наличие нескольких учебных
планов, различных по общему количеству учебных часов и отображающих логическую
последовательность освоения уровней:
- ознакомительный уровень (1 ступень) - формирование основных навыков, умений и
знаний;
- базовый уровень (2 ступень) - развитие основных навыков, умений и знаний;
- углубленный уровень (3 ступень) - совершенствование основных навыков, умений и
знаний.

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько уровней), так и
программу в полном объеме (все уровни).
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
комплексной, в состав которой входят рабочие программы учебных предметов;
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
- реализация учебных занятий в концертной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей и формирование у наиболее одаренных выпускников
мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

Адресат программы
Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Театральное искусство» принимаются дети, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья:
– на ознакомительный уровень (1 ступень) – дети в возрасте 7-11 лет;
– на базовый уровень (2 ступень) – дети в возрасте 8-12 лет;
– на базовый уровень (3 ступень) – дети в возрасте 12-16 лет.
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На базовый уровень принимаются обучающиеся, успешно освоившие программы
предыдущих годов, а также поступающие, прошедшие стартовую диагностику (входной
контроль) с целью определения индивидуальных способностей, уровня готовности
поступающего, его умений и навыков, в полном объеме соответствующих предыдущему
уровню и необходимых для обучения по выбранной программе.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями.

Уровень, объем и сроки реализации программы
Объем учебной нагрузки программы «Театральное искусство» 2 ступень базовый

уровень предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Театральное искусство» 2 ступень

срок обучения 2 года

Распределение по годам обучения
1 год 2 год 3 год 4 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36 36 36

Количество часов на занятия в неделю 6 6 6 6
Количество часов на занятия в год 216 216 216 216
Количество часов на весь период обучения 864

Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно Порядку
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

Режим занятий
Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий

учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.
При электронном обучении с применением дистанционных технологий

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет на 1-2 годах обучения не более 20 минут, 3-4 годах – не более 30 минут.

Особенности организации и реализации образовательного процесса
С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования для

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства;
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- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, выставочных залов,
театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе за счет средств муниципального
задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме индивидуальных,
групповых и мелкогрупповых занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

По учебным предметам программы «Предмет по выбору музыкальный инструмент» -
индивидуальная форма занятий, для остальных предметов программы – мелкогрупповая (от
2 человек), и групповая форма (8 – 15 человек).

Виды занятий по программе: спектакль, беседа, концерт, конкурс, конференция,
мастер-класс, олимпиада, презентация, фестиваль.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы – воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих

способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.
Задачи:
образовательные (предметные):

- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского
творчества;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической
выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
- формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
- формировать у детей и подростков интерес к искусству театра;
- формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу;

метапредметные:
-развитие музыкально - творческих способностей;
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.
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1.3. Содержание программы
Учебный план

Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и
утверждается директором.

При составлении учебного плана были использованы:
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Театральное искусство» 2 ступень
срок обучения 2 года

Наименование
программы

Наименование предметов программы

Количество учебных часов
в неделю

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

«Театральное искусство»
2 ступень

Основы актёрского мастерства 2 2 2 2
Сценическая речь 1 1 1 1
Сценическое движение 1 1 1 1
Беседы о театральном искусстве 1 1 1 1
Предмет по выбору:
художественное слово;
вокальный ансамбль;
музыкальный инструмент

1 1 1 1

Итого: 6 6 6 6

При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров из расчета 100 % объема времени,
предусмотренного учебным планом на занятия по следующим предметам:
- Сценическое движение;
- Предмет по выбору: музыкальный инструмент (скрипка, духовые и ударные инструменты);
вокальный ансамбль.

1.4. Планируемые результаты
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих

знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области театрального исполнительского искусства:
-знать профессиональную терминологию;
-знать основы техники безопасности при работе на сцене;
-уметь использовать выразительные средства для создания художественного образа
(пластику, мимику и т.д.);
-уметь использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских
задач;
-уметь воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы
сценического движения;
-уметь анализировать свою работу и работу других обучающихся;
-обладать навыками владения основами актерского мастерства;
–обладать навыками владения средствами пластической выразительности;
-обладать навыками публичных выступлений;
-обладать навыками общения со зрительской аудиторией в условия театрального
представления;
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-обладать навыками использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от
психологических проблем;
-обладать навыками тренировки психофизического аппарата;
в области теории и истории искусств:
-знать основные эстетические и стилевые направления в области театрального,
музыкального и изобразительного искусства;
-знать основные средства выразительности театрального и музыкального искусства;
-знать основные этапы развития театрального искусства;
-знать основные элементы музыкального языка;
-обладать первичными знаниями об истории возникновения жанров театрального
искусства;
-знать отечественные и зарубежные произведения искусства в области театрального,
музыкального и изобразительного искусства;
-знать театральную терминологию;
-обладать первичными знаниями музыкальной грамоты, знать основные музыкальные
жанры в их взаимосвязи с другими видами искусств.

Результаты освоения программы по учебным предметам
Основы актерского мастерства:
-уметь работать над ролью под руководством педагога;
-уметь использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
-уметь выполнять элементы актерского тренинга;
-обладать первичными навыками по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
-обладать навыками репетиционно-концертной работы;
-обладать навыки по использованию театрального реквизита;
-иметь первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.
Сценическая речь:
-знать приемы дыхания, характерных для театрального исполнительства;
-знать строения артикуляционного аппарата;
-знать основные нормы литературного произношения текста;
-уметь использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального
исполнительства;
-уметь работать с литературным текстом;
-уметь устанавливать непосредственное общение со слушателями;
-обладать навыками по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
-обладать навыками владения выразительными средствами устной речи;
-обладать навыками по тренировке артикуляционного аппарата.
Сценическое движение:
-знать профессиональную терминологию;
-уметь использовать элементы пластической техники при создании художественного
образа;
-уметь использовать технические приемы сценического движения, в том числе с
использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для
создания художественного образа;
-уметь распределять движения во времени и пространстве;
-обладать навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом
физических упражнений.
Беседы об искусстве:
-иметь первичные знания об особенностях использования выразительных средств в
области искусств (театрального, музыкального, изобразительного и др.)
-знать произведения в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
-обладать навыками эмоционально-образного восприятия произведений театрального,
музыкального и изобразительного искусства;
-обладать навыками самостоятельной творческой работы в различных областях искусства.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы
Реализация программы «Театральное искусство» 2 ступень обеспечивается

соответствующими кадровыми и материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать

следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению ресурсов и
развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы «Театральное искусство» 2 ступень минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
- концертный зал со звукотехническим оборудованием;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
звукоизоляцией и специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, музыкальными инструментами,
наглядными пособиями, зеркалами для вокалистов, звуковой и видеоаппаратурой);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для репетиционной работы (сводные репетиции);
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным
предметам;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал);
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана;
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных
занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов и учебного оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.
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2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Театральное искусство» 2 ступень в МБОУ

ДО ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- концертные выступления, участие в творческих проектах, мероприятиях (конференции,
мастер-классы и т.п.);
- конкурсные выступления.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета. Результаты текущего
контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных уроков в соответствии с учебными планами, программой по учебному
предмету и предполагает обязательную оценку в баллах. Контрольные занятия в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих год контрольных занятиях.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы (на основании допуска к итоговой
аттестации).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

Концертные выступления, участие в творческих мероприятиях различного уровня
должны проводиться регулярно (не менее 2-3 за полугодие). Не подвергаются оценке в
баллах, но подлежат обязательному анализу и учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок.

Конкурсные выступления организуются в случае достижения исполнительской
подготовки, соответствующей статусу конкурса. Не подвергаются оценке в баллах, не
обязательны в рамках обучения по программе, но рекомендуются для мотивации к
обучению и большего исполнительского роста учащегося.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки обучающегося
позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач.

При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося, его
индивидуальные способности.

При выведении итоговой оценки учитывается: годовая оценка работы обучающегося;
выступления на творческом, отчетном концерте или конкурсе; другие выступления
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обучающегося в течение учебного года; оценка, полученная на итоговом контрольном
занятии.
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие,

выполняет творческие задания с желанием, в полном объеме и с
необходимой последовательностью действий, проявляет творческую
инициативу

4 («хорошо») присутствует интерес к предмету в целом, есть некоторые неточности и
погрешности в выполнении творческих заданий и стремление эти
недостатки устранить

3
(«удовлетво-
рительно»)

работа выполняется исключительно под неуклонным руководством
преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует,
учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо

2
(«неудовлет-
ворительно»)

выставляется при невыполнении минимального объема поставленной
задачи, выявлены значительные пробелы в усвоении всех тем и плохое
владение материалом в целом, а также плохая посещаемость занятий

«зачет» (без
оценки)

отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения,
соответствующий программным требованиям

2.5. Методические материалы
Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной работы - занятие в классе. Работа в классе, как правило,
сочетает словесное объяснение с показом преподавателя. Занятие может иметь различную
форму: беседа, концерт, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация,
фестиваль.

Выбор методов обучения зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащихся. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной
задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии
творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
б) разная мера помощи педагога учащимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;
г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала
является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то,
что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового
материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при
этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством
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инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности,
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует
рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески
подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки
и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий,
самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему
поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет
отрицательным.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна
строиться в соответствии с рекомендациями педагога.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества
времени, отведенного на занятие.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы
В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип

систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и
навыков происходит постепенно. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Годовые требования по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.
Учебный предмет «Основы актерского мастерства» – Приложение 2
Учебный предмет «Сценическая речь» – Приложение 3
Учебный предмет «Сценическое движение» – Приложение 4
Учебный предмет «Беседы об искусстве» – Приложение 5
Учебный предмет «Предмет по выбору» – Приложение 6

2.7. Список литературы
Списки учебной и методической литературы по учебным предметам, входящим в

состав программы, представлены в приложениях к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Театральное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГОМАСТЕРСТВА
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Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Основы актёрского мастерства» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Физические действия и оправдания их 4 1 3 текущий
2. Оправдание поз 4 1 3 текущий
3. Понятие о мизансцене 2 1 1 текущий
4. Оправдание места действия 4 1 3 текущий
5. Оправдания предлагаемых

обстоятельств 4 1 3 текущий

6. Словесное и физическое действие 4 1 3 текущий
7. Логика и последовательность

физического действия, умение
управлять своим телом. Пластика
пантомима. Перевоплощение

4 1 3

текущий

8. Этюд. События и задачи 8 1 7 текущий
9. Через этюды на память физических

действий к жанру 4 - 4 текущий

10. Пластика и физическое самочувствие 2 - 2 текущий
11. Словесное действие. Текст и подтекст 6 1 5 текущий
12. Перемена к месту действия, факту,

партнеру 4 - 4 текущий

13. Знакомство и работа над
постановочным материалом 4 - 4 текущий

14. Мизансценирование 10 - 10 текущий
15. Прогоны готового материала 4 - 4 текущий
16. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 9 63

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Повторение. Этюды на память
физических действий. 4 1 3 текущий
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2. Понятие внутреннего монолога 4 1 3 текущий
3. Органическое молчание – молчание

содержательное 4 1 3 текущий

4. Сценическое общение 4 1 3 текущий
5. Этюды на действия физические и

психические 4 - 4 текущий

6. Психические действия внешние и
внутренние 4 1 3 текущий

7. Воспитание импровизационного
чувства 4 1 3 текущий

8. Мизансцена 4 1 3 текущий
9. Ассоциативность и ее роль в искусстве 4 1 3 текущий
10. Этюды по картинам художников 4 - 4 текущий
11. Проверка полученных знаний о

«зерне», конфликте на жизненных
примерах

4 1 3
текущий

12. Этюды по теме «Жизненные
наблюдения» 2 - 2 текущий

13. Сверхзадача и сквозное действие 4 1 3 текущий
14. Знакомство и работа над

постановочным материалом 6 - 6 текущий

15. Мизансценирование 8 - 8 текущий
16. Прогоны готового материала. 4 - 4 текущий
17. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 10 62

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Повторение пройденного материала 4 1 3 текущий
2. Само общение. Монолог. Общение с

воображаемым, несуществующим
объектом. Общение со зрителем

4 1 3
текущий

3. Музыка – пластика – воображение 4 1 3 текущий
4. Внешние и внутренние предлагаемые

обстоятельства 4 1 3 текущий

5. Темпо – ритм пьесы и роли 4 1 3 текущий
6. Переживание и оценка фактов 4 1 3 текущий
7. Действенный анализ пьесы.

Событийный ряд 4 2 2 текущий

8. Этюды к спектаклю 4 - 4 текущий
9. Работа над текстом и сценической

речью 4 - 4 текущий

10. Мизансцены в спектакле 4 - 4 текущий
11. Грим 2 - 2 текущий
12. Декорации, костюмы, реквизит 2 1 1 текущий
13. Музыкальное и звуковое оформление 4 1 3 текущий
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спектакля.
14. Репетиции по подготовке спектакля 10 - 10 текущий
15. Знакомство и работа над

постановочным материалом 4 - 4 текущий

16. Мизансценирование 4 - 4 текущий
17. Прогоны готового материала 2 - 2 текущий
18. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 10 62

4 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Работа над ролью перед публикой.
Контакт со зрителем и «обратная
связь».

8 1 7
текущий

2. Импровизация в работе актера над
ролью. Роль и место актерской
импровизации в спектакле.

8 2 6
текущий

3. Навыки релаксации и аутотренинга до
и после публичных выступлений 6 1 5 текущий

4. Пять основных принципов системы
К. С. Станиславского 4 1 3 текущий

5. Действенный анализ и работа над
выбранной для выпускного спектакля
пьесой

4 1 3
текущий

6. Застольный период – читка по ролям. 6 - 6 текущий
7. Чувство правды – основа актерской

техники 10 - 10 текущий

8. Мизансценирование 12 - 12 текущий
9. Сведение музыкальных фонограмм 4 - 4 текущий
10. Прогоны готового материала 6 - 6 текущий
11. Контрольное занятие

Итоговый показ
3
1

- 3
1

текущий
итоговый

Всего: 72 6 66

Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

1.Физические действия и оправдания их
- мою окно
- натираю пол
- чищу самовар
- мою полы
- мастерю кормушку
- рисую
- шью
- вяжу
- глажу
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Задача – оправдать зачем, почему я это делаю. Какое у меня настроение? Хочу я это делать
или не хочу.
2. Оправдание поз
Подготовка к любому физическому действию или поза после совершения действия - все
это оправдать путем эмоционально нафантазированного рассказа
3. Понятие о мизансцене
Построение и оправдание мизансцены:
Сижу за столом, склонившись…..
Стою посреди комнаты, руки вверху…
Стою, наклонившись над…
Подсматриваю…
Подслушиваю…
Нужно продлить действие по логике жизни и оправдать поступки.
4. Оправдание места действия
- автобус
- берег реки
- подвал
- в лесу
- в поле
- на лестнице
- в горах
- на крыше дома и т. п.
Зачем я здесь? Что делал и что буду делать?
5. Оправдания предлагаемых обстоятельств
Наблюдения за любимыми животными и показ животных, оправдание их поступков.
- Охота за мышью
- Кот и муха
- Собака и кот
- Кошка и попугай
- Попугай и зеркало и т. п.
Офантазировать и оправдать их движения, поступки.
Педагог придумывает ряд ничем не связанных между собой поступков героев
мультфильмов и просит объяснить, при каких обстоятельствах такой–то герой мог
совершить такие поступки.
6. Словесное и физическое действие
По репродукциям картин сочинить рассказ:
- Где?
- Кто?
- Почему?
- Для чего?
- С какой целью?
Дать понятие «событийность». Определить события по репродукциям. Придумать событие
самим на заданную тему.
Придумать предлагаемые обстоятельства. Оправдать логику поступков действующих лиц в
этюдах:
«День рождения»
«Кража»
«Волшебный мяч»
1-я подгруппа называет ряд поступков героев согласно теме этюда,
2-я подгруппа действует по логике физических поступков, оправдывает своих героев
7. Логика и последовательность физического действия, умение управлять своим телом.
Пластика пантомима. Перевоплощение
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Жесты, мимика в жизни и их стилизация в условиях вымысла. Проследить за походкой
своих родителей, оправдать её. Показ походок с оправданием (почему? отчего?).
8. Этюд. События и задачи
Что это такое? Построение этюда. Задачи, рождающиеся в связи с новым событием.
Вспоминаем интересный факт летних каникул, выстраиваем свой рассказ по закону жизни
этюда.
Парные этюды на память физических действий.
Этюды с остановкой на внешнем действии. Ем с аппетитом, подношу кусочек ко рту
и …(педагог останавливает) – учащийся должен оправдать остановку: потому что резко
позвонили в дверь, кошка вскочила на колени, мама уронила тарелку и т. д. Зафиксировать,
что остановка во внешнем действии не есть остановка во внутреннем стремлении человека.
Если ребенок опаздывал в школу и торопливо ел завтрак, то внутреннее его стремление не
изменяется.
Проделать ряд упражнений и маленьких этюдов на память физических действий, активно
используя пройденные элементы: слышу, вижу, фантазирую, воображаю, увлекаюсь,
действую в трех кругах внимания. Помня, что, прежде всего, нужно ответить на вопросы:
Где?
Что?
Почему?
С кем?
С какой целью?
9. Через этюды на память физических действий к жанру
Этюды – срываю цветы, делаю уборку, приглашаю гостей, наряжаюсь и т. д. Главное
определить зачем, и в каком настроении.
10. Пластика и физическое самочувствие
Задача – вспомнить свои переживания и определенные физические состояния в
разнообразных ситуациях:
- зубная боль, усталость, головная боль;
- ликование, легкость, ощущение грозы;
- холод, жара, снег, ветер, гололед, туман.
11. Словесное действие. Текст и подтекст
Сочиняем «НЕБЫЛИЦЫ» - играет вся группа, развивая по логике свой рассказ и доводя до
яркого события
12. Перемена к месту действия, факту, партнеру
Оправдывать действия, относясь к ним как к правде, поверить в вымысел, подключить
ленту видений, подтекст:
- вхожу в комнату, где меня ждет сюрприз;
- прихожу навестить больного друга;
- залезаю через забор в чужой сад;
- подслушиваю, что происходит в комнате сестры.
13. Знакомство и работа над постановочным материалом
Застольный период – читка по ролям.
14. Мизансценирование
Мизансценирование в выгородке и на сцене. Сведение музыкальных фонограмм.
15. Прогоны готового материала
16. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Творческий показ
Показ постановочного материала

2 год обучения
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1.Повторение. Этюды на память физических действий
Восстановить в памяти учащихся через упражнения и действия на сценической площадке
весь процесс психофизических задач до момента рождения ВЕРЫ в правду вымысла и
позыва к действию.
Проделать ряд этюдов на память физических действий.
2. Понятие внутреннего монолога
Проговаривание или озвучивание мыслей в этюдах:
- Не хочу делать уроки, потому что иду в кино с друзьями.
- Сижу на скучном уроке
- Ищу в библиотеке нужную книгу
- Страшно хочется шоколад, который ест сосед по парте
3. Органическое молчание – молчание содержательное
Тренинги и этюды на органическое молчание
«Враги»
«Ссора»
«Предательство»
«Обман»
4. Сценическое общение
Общение с партнером. Непрерывная линия общения. Пять стадий общения:
- ориентирование и выбор объекта;
- привлечение его внимания;
- зондирование души объекта;
- передача видения объекту - голос, жест, слова, интонация;
- ответ объекта
Работая с партнером, помнить о пяти стадиях общения, постоянно проверять себя:
ВОСПРИЯТИЕ, ОРИЕНТИРОВКА, ОЦЕНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ
препятствия. Выходя на сцену постоянно задаваться вопросом: с какой целью, для чего.
Помнить, что новая цель – это новые задачи, это новый характер действия.
5. Этюды на действия физические и психические
Физические – копаю, мою, стираю, убираю и т.д.
Психические – успокаиваю, люблю, жалею, шучу и т. д.
Физические действия – своеобразные приспособления для выполнения действий
психических. Бегу домой, что бы успокоить маму. … Дарю игрушку, что бы помериться с
сестрой или братом…
6. Психические действия внешние и внутренние
Внутренние психические действия: обдумываю, принимаю решения, использую,
успокаиваю и т. д.
Внешние психические действия – изменения темпо – ритма и физического поведения на
сцене.
7. Воспитание импровизационного чувства
Умение выполнять свою задачу в контексте всего общего действия. Умение держать
сверхзадачу и сквозное действие, которое представить ребятам, как ряд конкретных
поступков на пути к достижению цели. Проделать упражнения: путешествие по железной
дороге в Москву через определенные города: карты, название городов, подгруппы и
состязание – кто ярче, интересней офантазирует местность, по которой едут поезда.
8. Мизансцена
Чувство мизансцены – виден всем, никому не мешаю, никого не перекрываю, не притесняю
главное действующее лицо.
Выполнение тренингов и этюдов – «Ссора на троих», «Сбор грибов и ягод», «Покупатели в
магазине».
9. Ассоциативность и ее роль в искусстве
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Эмоциональное восприятие и ассоциативность. Аутотренинг – «У моря», «В лесу» - с
использованием музыкальных произведений и театральных шумов .
10. Этюды по картинам художников
- Описать сюжет картины.
- Восстановить жизнь картины – период написания, что знаю о времени, о жизни того
периода.
- Воспроизвести все события, предшествовавшие главному моменту сюжета.
- Исходное событие, центральное событие, главное событие.
- Попытаться определить сверхзадачу художника.
- Определить сверхзадачу актерскую, исполнительскую
11. Проверка полученных знаний о «зерне», конфликте на жизненных примерах
Характеристика образов своих близких друзей. Наблюдение за взрослыми людьми.
12. Этюды по теме «Жизненные наблюдения»
Этюды на взаимоотношение различных по возрасту и характеру людей.
Жизненные наблюдения и интересные факты с яркими событиями.
Акцентировать внимание учеников на своей сверхзадаче, почему выбрал таких людей, такие
взаимоотношения, что меня волнует в них, что не устраивает в жизни.
13. Сверхзадача и сквозное действие
Научить ребят находить в пьесе или драматическом произведении сверхзадачу и сквозное
действие.
Брать те произведения, которые учащиеся проходят в школе на уроках литературы
14. Знакомство и работа над постановочным материалом
Застольный период – читка по ролям.
15. Мизансценирование
Мизансценирование в выгородке и на сцене. Сведение музыкальных фонограмм.
16. Прогоны готового материала
17. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.
Творческий показ. Показ постановочного материала.

3 год обучения
1.Повторение пройденного материала
Упражнение и этюды на:
- память физических действий;
- фантазию и воображение;
- органическое молчание;
- импровизацию;
- мизансценирование;
- оживление предметов и передачу его внутренней жизни.
2. Само общение. Монолог. Общение с воображаемым, несуществующим объектом.
Общение со зрителем.
Субъект и объект.
Ум общается с чувством.
На месте несуществующего партнера, ответ на магическое «Если бы…», как тогда бы я
доказывал, убеждал.
Общение со зрителем через общение с партнером.
3. Музыка – пластика – воображение
Музыка – двигательные эмоции.
Пластика тела, его жизнь и музыка.
Музыка и ассоциативные видения
Рождение замысла, этюда, образа.
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Жизнь и музыка. Этюды на музыкальные моменты.
4. Внешние и внутренние предлагаемые обстоятельства
Внешние предлагаемые обстоятельства – факты, события пьесы.
Внутренние предлагаемые обстоятельства – скрыты в словесном тексте и подтексте.
5. Темпо – ритм пьесы и роли
Анализ и разбор в действии на материале взятой пьесы
6. Переживание и оценка фактов
Оценить факты – значит познать, почувствовать, внутреннюю жизнь души человека,
Сделать чужие факты, события и всю жизнь своей собственной
7. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд
«Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью, на котором закладывается
«фундамент» будущего спектакля. Этот период называют «застольным», так как работа
происходит за столом с текстом в руках. На этом этапе происходит подробный анализ
поступков персонажей пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия,
контрдействия и сверхзадачи.
Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее событийного ряда.
8. Этюды к спектаклю
Поиск выразительных средств. Прежде, чем начать собственно постановочный процесс,
необходимо разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам.
Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных средств, найти
интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. Удачно
найденное следует «зафиксировать» и на этой основе «строить» будущий спектакль.
9. Работа над текстом и сценической речью
Работа над текстом и сценической речью имеет большое значение в процессе подготовки
учебного спектакля.
Непосредственно работа над текстом роли начинается на этапе действенного анализа пьесы.
Навыки освоения авторского текста формируются во время застольного периода, когда
происходит естественное запоминание текстового материала.
Домашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию и зазубриванию слов,
фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связано с целым рядом элементов
актерского мастерства. В домашней работе над текстом роли необходимо помнить об
актерских задачах и логике действий персонажа.
10. Мизансцены в спектакле
С понятием мизансцены как фиксированным расположением актеров в пространстве сцены
учащиеся столкнулись раньше, на этапе групповых упражнений и этюдов. Осмысление роли
мизансцен в спектакле, неслучайность каждой мизансцены, обязательность и точность в
выполнении мизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессе
репетиций будущего спектакля.
11. Грим
Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа.
Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой
палитрой. Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со
сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может занять не один день.
Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на прогонных репетициях
12. Декорации, костюмы, реквизит
Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление спектакля и
являются его неотъемлемой частью. Чтобы работа над художественным оформлением
спектакля превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе
всех потенциальных участников (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь их
творческой составляющей этой работы, то есть самим замыслом спектакля или
сформировать этот замысел сообща. Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся
могут сделать самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку
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разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в королевскую
шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под «кружево» смастерить воротник
королевского платья, украсить накладными деталями обычную обувь и т.д.
Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого образа и были
едины по стилю.
13. Музыкальное и звуковое оформление спектакля
Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура рождаются, как
правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также необходимо подключать
участников спектакля, фантазируя и обсуждая различные варианты уже на этапе замысла
спектакля. Например, во время «застольного» периода задать учащимся вопросы:
- Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным сопровождением?
- Что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства героев она должна
передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?
- Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная инструментальная,
вокальная, народные песни, джаз, рок, современные течения?
- Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и что она должна
выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему?
- Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, звуки грома, пение
птиц и т.д.).
- Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? (Звук падающей
посуды, скрежет, стук, топот и т.д.).
- Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое оформление
создают особое настроение, атмосферу спектакля.
14. Репетиции по подготовке спектакля
Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых
происходит и объяснение новых элементов актерской техники и постановочная работа в
целом. Весь репетиционный период условно следует разделить на несколько этапов,
помимо «застольного периода»:
- рабочий репетиционный период в классе с выгородкой;
- репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны);
- технические репетиции (установка декораций, света, звуковой аппаратуры, примерка
костюмов и т.д.);
- монтировочные репетиции (если перестановки элементов декораций, мебели происходят с
участием актеров);
- генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и художественном
оформлении.
15. Знакомство и работа над постановочным материалом
Застольный период – читка по ролям.
16. Мизансценирование
Мизансценирование в выгородке и на сцене. Сведение музыкальных фонограмм.
17. Прогоны готового материала
18. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Творческий показ
Показ постановочного материала

4 год обучения
1.Работа над ролью перед публикой. Контакт со зрителем и «обратная связь».
Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность
поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.
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2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в
спектакле.
Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, внезапность. Без
импровизации не существует творчества. Чтобы точное выполнение актерских задач в
спектакле не приводило к актерским штампам, необходимо воспитывать в юных артистах
желание и умение импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный
рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе работы над этюдами
на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером
3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений
Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы, и сам сценический
показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным
возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл
обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной
гимнастики. Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной
гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.
4. Пять основных принципов системы К. С. Станиславского
Принцип жизненной правды
Принцип идейной активности, сверхзадача
Принцип действия
Принцип органичности творчества
Принцип творческого перевоплощения в образ
5. Действенный анализ и работа над выбранной для выпускного спектакля пьесой
Знакомство и работа над постановочным материалом. Распределение ролей.
6. Застольный период – читка по ролям
7. Чувство правды – основа актерской техники
Этюды по выбранной для итоговой аттестации пьесе.
8. Мизансценирование
Мизансценирование в выгородке и на сцене.
9. Сведение музыкальных фонограмм
10. Прогоны готового материала
11. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговый показ. Творческий показ постановочного материала.

Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, концертного выступления.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

В конце учебного года учащиеся должны иметь следующие знания, умения:
1 год обучения
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знания:
- понятие о мизансцене;
- понятие «этюд»;
- понятие «словесное действие»;
- понятие «мизансценирование» и работа в выгородке
умения:
- умение самому простраивать этюды;
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль:
Творческий показ: учащиеся показывают музыкально–литературную композицию на
заданную тему с применением стихотворного и прозаического материала.

2 год обучения
знания:
- понятие «внутреннего монолога»;
- понятие «органическое молчание»;
- работать в мизансцене;
умения:
- читать актерски выразительно стихи, басни;
- уметь представить характер героев стихотворения, басни, обыгрывать содержание
произведений.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль:
Творческий показ: учащиеся показывают отрывок литературного произведения в
инсценировке на заданную тему с применением стихотворного и прозаического материала.

3 год обучения
знания:
- освоить понятие «монолог» и актерски его использовать;
- освоить понятия «внешние и внутренние предлагаемые обстоятельства»;
умения:
- уметь выстраивать событийный ряд роли;
- использовать музыку, пластику, воображение в подготовке роли;
- инсценировать сказку.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль:
Творческий показ: учащиеся проводят концертный вариант выступлений с заданием
«чтение с листа» в образе.

4 год обучения
знания:
- пять основных принципов системы К. С. Станиславского;
- роль и место актерской импровизации в спектакле;
умения:
- проводить действенный анализ своей роли;
- определять особенности жанров произведения;
- различать стихотворный и прозаический тексты;
- использовать чувство правды как основу актерской техники;
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- понимать, оценивать поведение героев с морально – этической позиции и обогащать свой
эмоциональный опыт.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Итоговая аттестация: творческий показ выпускного спектакля.

Список литературы для педагога
1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: – М.:
ВАКО, 2006
2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.,
Речь, 2006
3. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей
4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986
5. Вечканова И.Г. Театрализованные игры для дошкольников: Учебно-методическое
пособие. – СПб.: КАРО, 2006
6. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М.: Баласс, 2004
7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические
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12. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного
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13. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.:
Литература, 1998
14. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса..
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15. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998
16. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. - М.:
ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006
17. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ (Репертуар для детских и
юношеских театров), 2008
18. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ (Я вхожу в
мир искусств), 2008
19. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ (Репертуар для детских и
юношеских театров), 2008
20. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей.
– Спб., Речь; М.: Сфера, 2008
21. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (Я вхожу в мир искусств), 2008
22. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 2000
23. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007
24. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003
25. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
26. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и
подростками. - Спб.: Речь, 2007
27. Т.А.Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс», 2003
28. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение
сочинению сказок). – М. : ТЦ Сфера, 2008
29. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (Репертуар для детских и юношеских театров), 2008
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30. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и
репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004
31. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007
32. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО
«Издательство АСТ». –2002
33. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001

Список литературы для обучающихся
1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса
– 2000
2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников.
– Спб.: Речь, 2008
3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей.
– Спб.: Речь; М.: Сфера, 2008
4. Субботина Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург:
5. У-Фактория, 2006
6. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
7. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998
8. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО
«Издательство АСТ». –2002
9. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования – М.: Баласс, 2004
10. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.:
Литература, 1998

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Театральное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ



28

Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Сценическая речь» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – мелкогрупповая

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Дыхание и голос 5 1 4 текущий
2. Резонаторы 6 1 5 текущий
3. Орфоэпия 5 1 4 текущий
4. Дикция 8 1 7 текущий
5. Работа над текстом 8 1 7 текущий
6. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

2 год обучения
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№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Дыхание и голос 4 1 3 текущий
2. Резонаторы 4 1 3 текущий
3. Орфоэпия 4 1 3 текущий
4. Дикция 10 1 9 текущий
5. Работа над текстом 10 1 9 текущий
6. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Дыхание и голос 8 1 7 текущий
2. Орфоэпия 8 1 7 текущий
3. Дикция 6 1 5 текущий
4. Работа над текстом 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 4 32

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Дыхание и голос 8 1 7 текущий
2. Орфоэпия 8 1 7 текущий
3. Дикция 6 1 5 текущий
4. Работа над текстом 10 1 9 текущий
5. Контрольное занятие

Итоговый показ
3
1

- 3
1

текущий
итоговый

Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Дыхание и голос
Тренинги на дыхание и голосообразование.
Тренинги на разогрев резонаторной системы.
Тренинги на освобождение мышц от зажимов.
Тренинги на выработку диафрагмально-смешанного дыхания.
Приемы массажа дыхательного и речевого аппаратов. Поглаживание, вибрация, хлопки,
точечный массаж.
2. Резонаторы
Разогрев резонаторной системы – тренинг.
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Фокусация звука и звуковые посылы, первые понятия.
Самосознание – аутотренинг с познаванием себя, т.е. откуда и как формируется и выходит
звук.
Дыхание – источник звука. На звуках ФФ и ХА дыхание входит и выходит, выдохи на ХА и
ФФ.
Понятие, что есть звук, а что чистое дыхание.
Посыл звука на ХА, с подключением эмоций. Радость, улыбка, гнев, недовольство и т.д.
Отработка на трёх регистрах ХИИ – ХАА – ХОО высокий, средний, низкий.
Тренинг на трёх регистрах, но с импульсами радости, восторга, счастья и др.
Освобождение от зажимов звукового канала – горло, челюсти, мягкое нёбо, корень языка.
Тренинг на выброс вибраций – фырканье лошади и умение собирать вибрации на губах на
звуке ХААААМММ. Тренинг на ХАММ с физическими нагрузками.
Тренинг на освобождение голоса на ХЭЙ. Упражнения на освобождение голоса.
Самосознание, распределение энергии. Разогрев резонаторной системы.
3. Орфоэпия
Произношение и запоминание пословиц и поговорок на пары гласных в ударном и
безударном положении на а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю.
Произношение и запоминание пословиц и поговорок на ч-щ, л-р.
Использование авторами говора, как элемента характерности героя.
Говоры и диалекты.
4.Дикция
Продолжать работу по исправлению недостатков речи.
Постоянно по 15 – 20 минут уделять внимание тренингу по расслаблению мышц речевого
аппарата, освобождению от зажимов. Особое внимание уделять внутриглоточной
артикуляции. Включаются упражнения по расслаблению глоточной мышечной системы и
ежедневный тренинг.
Продолжать тренинги по правильному артикулированию гласных звуков: веселый хор,
дразнилки, эхо и т.д.
Классификация звуков по их образованию. Губные взрывные Б, П.
Губные щелевые В,Ф. Переднее – язычные Д,Т (их произношения и тренинги)
Б, П – отрабатывается на мячиках.
В, Ф – жонглирование
Д, Т – пришельцы – динозавры, пистолетик, мотоцикл.
М, Н – глухонемые, музыкальные инструменты.
5.Работа над текстом
Работа над чтецким материалом с использованием выразительных средств голоса.
Смена ритма.
Высота звучания.
Сила звука.
Смена темпа.
Динамика.
Работа над текстом роли.
Наряду с упражнениями подбираются небольшие литературные тексты, произнесение
которых требует использования различных выразительных средств голоса: смены ритма или
высоты звучания, силы звука, смены темпа, динамики.
Тексты подвергаются логическому анализу, тщательной дикционной и орфоэпической
обработке.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Творческий показ
Сценический показ подготовленного материала по стихам детских авторов Т. Шутка,
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Г. Остер, А. Барто, С. Михалков и других.

2 год обучения
1.Дыхание и голос
Фокусация звука и звуковые посылы. Разогрев резонаторной системы. Самосознание,
распределение энергии.
Дыхание источник звука. Касание звука. Упражнения на освобождение голоса.
Дыхательно – артикуляционные комплексы с движением.
Упражнения на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования в движении.
Использование поэтических форм народного фольклора для выполнения комплексов с
активным движением с элементами музыкально – ритмического оформления. Повышение и
понижение голоса при произнесении стихотворных строчек построчно нараспев.
Составление и исполнение небольшого монолога из скороговорок с использованием
навыков по всем темам раздела.
Образ рассказчика.
Построение сюжета.
Конфликт.
2.Резонаторы
Разогрев резонаторной системы – тренинг. Фокусация звука и звуковые посылы, первые
понятия. Самосознание – аутотренинг с познаванием себя, т.е. откуда и как формируется и
выходит звук. Дыхание – источник звука. На звуках ФФ и ХА дыхание входит и выходит,
выдохи на ХА и ФФ.
Понятие, что есть звук, а что чистое дыхание.
Посыл звука на ХА, с подключением эмоций. Радость, улыбка, гнев, недовольство и т.д.
Отработка на трёх регистрах ХИИ – ХАА – ХОО высокий, средний, низкий.
Тренинг на трёх регистрах, но с импульсами радости, восторга, счастья и др.
Освобождение от зажимов звукового канала – горло, челюсти, мягкое нёбо, корень языка.
Тренинг на выброс вибраций – фырканье лошади и умение собирать вибрации на губах на
звуке ХААААМММ.
Тренинг на ХАММ с физическими нагрузками.
Тренинг на освобождение голоса на ХЭЙ.
Упражнения на освобождение голоса. Самосознание, распределение энергии.
Разогрев резонаторной системы.
3.Орфоэпия
Понятие орфоэпии. Речь устная и письменная. Краткие сведения о языке и его функциях.
Отличие сценической речи от повседневной. Малый театр и русский язык, культура
произношения, культура речи.
4.Дикция
Произношение гласных А и О под ударением и без.
Произношение гласных А и О в предударном слоге, в начале слова, в словах после ударного
гласного, в слогах удаленных от ударного гласного на 2, 3 слога.
Произношение ударных и безударных йотированных гласных Я и Е
Произношение сочетаний АО, ОА, ОО, АУ, ОУ
Произношение гласного Е в сочетаниях ЯЕ, АЕ
Работа и тренинг правильного произношения на скороговорках, четверостишиях,
пословицах
Продолжать работу по исправлению недостатков речи.
Постоянно по 15 – 20 минут уделять внимание тренингу по расслаблению мышц речевого
аппарата, освобождению от зажимов. Особое внимание уделять внутриглоточной
артикуляции. Включаются упражнения по расслаблению глоточной мышечной системы и
ежедневный тренинг.
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Продолжать тренинги по правильному артикулированию гласных звуков: веселый хор,
дразнилки, эхо и т.д.
Продолжить работу над чистотой произношения звуков
Губные взрывные Б, П
Губные щелевые В, Ф. Переднее – язычные Д, Т (их произношения и тренинги)
Б, П – отрабатывается на мячиках
В, Ф – жонглирование
Д, Т – пришельцы – динозавры, пистолетик, мотоцикл
М, Н – глухонемые, музыкальные инструменты
5.Работа над текстом
Логика и последовательность в изложении материала.
Более углубленное понятие о сверхзадаче, событийности.
Понятие о сквозном действии, о действенном стремлении к воплощению сверхзадачи.
Речевой такт и логические паузы. Главные и неглавные слова.
Наработки умения адресовать свою мысль другому, заражать ею другого человека, умение
доносить мысль до других
Выбор и работа над репертуаром басни и прозы.
Темпо – ритм произведения.
Фантазия и воображение.
Речевые этюды «Сочинители сказочных историй», «Продолжи сказку», «Необычный
поворот сюжета».
Обстоятельства времени, места действия ситуативно – личностного характера и их роль в
развитие сюжетно – действенной линии.
Разбор произведений
Исполнение русских народных или авторских сказок. Сказка, как маленький спектакль.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.
Творческий показ. Сценический показ подготовленного материала «В мире сказок».

3 год обучения
1.Дыхание и голос
Тренинг на освобождение голоса на расслабление мышечных групп, участвующих в
голосообразовании. Релаксация, позвоночник – опора дыхания и распределения энергии.
Дыхательный тренинг на ровный быстрый вдох и плавный, медленный. Длинный выдох.
Тренинги на текст и в движении.
Фокусация звука, посыл звука, включение резонаторов. Тренинги на текстах и в распевках.
Массаж всех частей тела участвующих в голосообразовании.
Голосо – речевой тренинг на текстах.
Воображение и сила звука, согласные и гласные звуки и вибрации их образующие.
2.Орфоэпия
Продолжить изучение правил произношения различных сочетаний и отработку новых слов.
Анализ текстов взятых в работу по орфоэпии.
Тренинги на постоянный контроль за артикуляцией губ, глоточной артикуляцией,
положением языка при произношении тех или иных звуков.
Избавление от напевности на безударных гласных, избавление от местного говора, тренинг
звука Г в различных сочетаниях.
Выроботка подвижности верхней губы, которая поможет постановке правильного звука А.
Работа и тренинг правильного произношения на скороговорках, четверостишиях,
пословицах.
3.Дикция
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Продолжение тренингов на произношение гласных и согласных звуков в различных ритмах,
темпах, с различными задачами, в различных предлагаемых обстоятельствах.
Игры «Кто сказал «Мяу и му», по поэмам и стихам Маяковского, по стихам Кулиева.
Драматизация песен, фольклорного материала. Закрепление норм современного
литературного произношения и бытовой речи.
Постоянно по 15 – 20 минут уделять внимание тренингу по расслаблению мышц речевого
аппарата, освобождению от зажимов. Особое внимание уделять внутриглоточной
артикуляции. Включаются упражнения по расслаблению глоточной мышечной системы и
ежедневный тренинг.
Продолжать тренинги по правильному артикулированию гласных звуков: веселый хор,
дразнилки, эхо и т.д.
Продолжить работу над чистотой произношения звуков.
4.Работа над текстом
Действенный анализ пьесы и роли
Работа над ролью
Прозаическая драматургия. Отличие стиха от прозы
Углубить изучение материала по технике стиха: ритм, стора, переносы, паузы,
действенность и разговорность.
Событийно-действенный анализ
Правливость, органичность, естественность – основные законы речи.
Вспомнить и углубить изучение напевных и разговорных стихотворных произведений.
Белый, вольный, свободный стих.
Работа над диалогами и монологами и прозаическими классическими произведениями.
5. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Творческий показ
Сценический показ подготовленного материала «Басни ни сказки, сказки не басни».

4 год обучения
1.Дыхание и голос
Закрепление тренингов на освобождение голоса на расслабление мышечных групп,
участвующих в голосообразовании.
Выполнение дыхательных тренингов на ровный быстрый вдох и плавный, медленный.
Длинный выдох. Тренинги на текс т и в движении.
Фокусация звука, посыл звука, включение резонаторов. Тренинги на текстах и в распевках.
Массаж всех частей тела участвующих в голосообразовании.
Голосо – речевой тренинг на текстах.
Воображение и сила звука, согласные и гласные звуки и вибрации их образующие.
2.Орфоэпия
Закрепление изученных правил произношения различных сочетаний и отработку новых
слов. Анализ текстов роли выпускного спектакля.
Осуществление постоянного контроля за артикуляцией губ, глоточной артикуляцией,
положением языка при произношении тех или иных звуков.
Избавление от напевности на безударных гласных, избавление от местного говора, тренинг
звука Г в различных сочетаниях.
Закрепление тренингов на выработку подвижности верхней губы, которая поможет
постановке правильного звука А.
Работа и тренинг правильного произношения на скороговорках, четверостишиях,
пословицах.
3.Дикция
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Продолжение тренингов на произношение гласных и согласных звуков в различных ритмах,
темпах, с различными задачами, в различных предлагаемых обстоятельствах.
Игры «Кто сказал «Мяу и му», по поэмам и стихам Маяковского, по стихам Кулиева.
Драматизация песен, фольклорного материала. Закрепление норм современного
литературного произношения и бытовой речи.
Постоянно по 15 – 20 минут уделять внимание тренингу по расслаблению мышц речевого
аппарата, освобождению от зажимов. Особое внимание уделять внутриглоточной
артикуляции. Включаются упражнения по расслаблению глоточной мышечной системы и
ежедневный тренинг.
Продолжать тренинги по правильному артикулированию гласных звуков: веселый хор,
дразнилки, эхо и т.д.
Продолжить работу над чистотой произношения звуков
4.Работа над текстом
Действенный анализ пьесы и роли
Работа над ролью
Событийно-действенный анализ
Правдивость, органичность, естественность – основные законы речи.
Работа над диалогами и монологами роли в выпускном спектакле
5. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Итоговый показ.
Сценический показ роли в выпускном спектакле.

Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, концертного выступления.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

К концу учебного года учащиеся должны иметь следующие знания, умения:
1 год обучения

знания:
- знание основ строения речевого и голосового аппарата
умения и навыки:
- умение работать с литературным текстом;
- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами
дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том числе и с элементами
сценического движения;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата,
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- навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и актёра
перед выступлением.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль: (творческий показ): учащиеся показывают
музыкально–литературную композицию на заданную тему с применением стихотворного и
прозаического материала.

2 год обучения
знания:
- знать наизусть и уметь правильно и выразительно читать не менее 10 скороговорок;
- знать 5-7 стихотворений наизусть;
- знать потешки и шутки, прибаутки, уметь их обыграть;
- знать народные календарные праздники;
умения:
- читать выразительно стихи, басни;
- читать наизусть отрывки из классических произведений;
- уметь представить характер героев стихотворения, басни, обыгрывать содержание
произведений.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль (творческий показ): учащиеся показывают отрывок
литературного произведения в инсценировке на заданную тему с применением
стихотворного и прозаического материала.

1 год обучения
знания:
- знать и различать типы текстов;
умения:
- применять вежливые слова в жизненных ситуациях;
- сочинять несложные истории по опорным блокам;
- находить рифмы в стихотворной форме;
- инсценировать сказку;
- читать по ролям.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль (творческий показ): учащиеся проводят концертный вариант
выступлений с заданием «чтение с листа».

2 год обучения
знания:
- знают книгу – произведение, книгу – сборник;
- синонимы, сравнительные обороты;
- средства выразительности;
- диалоги и монологи;
- авторов произведений;
умения:
- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
- определять особенности жанров произведения;
- различать стихотворный и прозаический тексты;
- пересказывать текст по готовому плану;
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- различать краткий и подробный пересказ;
- классифицировать произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя
существенные признаки;
- понимать, оценивать поведение героев с морально – этической позиции и обогащать свой
эмоциональный опыт.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Итоговая аттестация: творческий показ.

Список литературы для педагога
1. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов увлекательнее
любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство: Центрполиграф, 2014
2. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так
сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014
3. Алферова Л. «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ.: СПБАТИ, 2012
4. Алферова Л. «Сценическая речь. Теория. История. Практика.» – СПБ.: СПБАТИ, 2013
5. Артоболевская Г.В. Очерки по художественному чтению. М: 2013
6. Безымянная. О., Школьный театр, М, 2001
7. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003
8. Введенская Л. А. Словарь ударений –М., Феникс, 2012
9. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 1997
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999
11. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988
12. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983
13. Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф. Литературная гостиная: Сценарии литературных вечеров.
Викторины. Кроссворды. М.: «АРКТИ», 2013.
14. Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. – М. «Мозаика – Синтез»,
2012.
15. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980
16. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом на
факультете музыкального театра. - М., 2007
17. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978
18. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС, 2007
19. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное
пособие. - М.: Флинта; Наука, 1998
20. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей школьного возраста.
М., 2005
21. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977
22. Оссовская М.П. Русские диалекты. – М., 2000
23. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983
24. Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. М., 2010
25. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 3.- М., 1995
26. Станиславский К.С. «Искусство представления: Классические этюды актерского
тренинга», Издательство: Азбука, 2012
27. Суворова Е.Б. Литература как искусство. – М., 2002
28. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001
29. Формановская Н.Н. Употребление русского речевого этикета. - М.: Русский язык, 1994
30. Чёрная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. Издательство
Лань. Планета музыки. 2012.

Список литературы для обучающихся
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1. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов увлекательнее
любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство: Центрполиграф, 2014
2. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так
сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014
3. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ.: СПБАТИ, 2012
4. Арнаутова А.Г. Игры со звуком. – М. «Творческий центр Сфера»- 2012
5. Крылов И.С. Басни, Библиотека школьника. Издательство Искатель. 2017
6. Литература для школьников, авторы: П. Э. Лион, Н. М. Лохова, Москва, «Дрофа», 2012

Список рекомендуемой литературы для репертуара учащихся

1. Аверченко А. Юмористические рассказы
2. Гоголь Н. В. Мёртвые души. Петербургские повести. Шинель. Вечера на хуторе близ

Диканьки. Тарас Бульба
3. Грин Г. Алые паруса. Рассказы
4. Дюма А. Три мушкетера.
5. Жемчужникова, Тютчева, Фета, Баратынского
6. Зощенко М. Юмористические рассказы
7. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени
8. Лесков Н.С. Левша. Тупейный художник

О. Мандельштам, А. Белый, А. Ахматова, В. Ходасевич, Д. Мережковский
9. Поэзия Ломоносова, Державина, Радищева, Жуковского, Некрасова,
10. Поэзия Серебряного века. В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева,
11. Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. Повести Белкина. Пиковая дама
12. Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Сказки. Господа Головлёвы
13. Симонов К. Поэзия
14. Твардовский А. «Василий Тёркин»
15. Тэффи Н. Юмористические рассказы
16. Чехов А.П. Рассказы

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Театральное искусство» 3 ступень
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Сценическое движение» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
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Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Сценическое движение»

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Подготовительные тренинги 10 1 9 текущий
2. Спина. Осанка и походка 7 1 6 текущий
3. Баланс и координация движений 9 1 8 текущий
4. Подвижность ног 2 1 1 текущий
5. Выразительность рук 3 1 2 текущий
6. Целостное взаимодействие систем

опорно-двигательного аппарата 1 - 1 текущий

7. Контрольное занятие
Творческий показ

3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Развивающие тренинги 4 1 3 текущий
2. Мышечная память 6 1 5 текущий
3. Эмоционально-пластическая

выразительность 6 1 5 текущий

4. Взаимодействие со средой 7 1 6 текущий
5. Элементарная акробатика 9 1 8 текущий
6. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Общеразвивающие тренинги 3 1 2 текущий
2. Специальные навыки сценического

движения 3 1 2 текущий

3. Взаимодействие с партнёром 6 1 5 текущий
4. Индивидуальная сценическая

акробатика 11 1 10 текущий

5. Парная и групповая акробатика 9 1 8 текущий
6. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31
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4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Подготовительный тренинг 3 1 2 текущий
2. Сценический бой 10 1 9 текущий
3. Выразительность и логика движения 2 1 1 текущий
4. Основы стилистической окраски

движения 6 1 5 текущий

5. Сценическое фехтование 11 1 10 текущий
6. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
итоговый

Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

1.Подготовительные тренинги
1.1Введение. Знакомство с собственным телом. Теоретическое занятие. Основополагающие
принципы работы физического аппарата. Культура тела. Техника безопасности на занятиях
сценическим движением.
1.2 Медитативный тренинг. Тренинг на расслабление всего тела и ощущение двигательной
системы. Музыкальные медитации на ощущение движения.
1.3 Мышцы. Расслабление и напряжение. Что такое мышца. Устройство мышечного
аппарата. Техника безопасности и порядок тренировок. Тренинги на
напряжение/расслабление различных групп мышц.
1.4 Разогревающий комплекс. Тренинг на общую физическую подготовку. Упражнения на
разогрев, подвижность суставов и тягучесть мышечного аппарата, прыгучесть. Упражнения
в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении.
1.5 Темпо-ритм движения. Понятие темпо-ритма действия и движения. Упражнения на
взаимодействие в условиях изменяющегося ритма движений. Разнонаправленные ритмы.
Задания на синхронизацию движения с музыкальными произведениями и партнёрами.
Фиксирование позиции.
2. Спина. Осанка и походка.
2.1 Позвоночник – главная опора организма. Теоретическое занятие об особенностях
костного устройства тела, роли позвоночника в двигательной системе. Техника
безопасности в работе с костно-мышечной системой.
2.2 Укрепление мышц спины и поясничного отдела. Общеукрепляющие тренинги на
развитие мышц спины и поясничного отдела. Упражнения в наклонах, скручиваниях,
приседах, прогибах. Растягивающие упражнения и упражнения на мышечную силу.
2.3 Правильная осанка - залог здоровья. Тренинги на выработку осанки. Упражнения с
гимнастическими палками, упражнения на нахождение центра тяжести и дыхание.
2.4 Походка как элемент характерности персонажа. Упражнения, развивающие правильную
походку. Принципы эмоционального восприятия персонажа через особенности движения и
походку. Тренинги на выработку правильной походки и характерную передачу.
3. Баланс и координация движений
3.1 Понятие баланса. Упражнения на развитие равновесия. Баланс и вестибулярный аппарат.
Дыхательные упражнения. Упражнения на нахождение центра тяжести в статических и
динамических положениях. Образно-игровые тренинги на баланс.
3.2 Координация движений. Упражнения на координирование разнонаправленных
движений. Упражнения на концентрацию внимания, мышечную память, на
координирование однонаправленных и разнонаправленных движений различными группами
мышц.
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3.3 Медитация на контроль движения в положении затруднённого равновесия. Образные
медитативные тренинги на развитие расслабленности и устойчивости в позициях
смещённого центра тяжести, на визуализацию внутренней оси опорно-двигательного
аппарата, на контроль динамики движения в балансировании.
3.4 Координация и фиксирование мышечного аппарата в движении в заданном темпо-ритме.
Комплексный тренинг на дыхание, координацию, темпо-ритм, статику и динамику
движения.
4. Подвижность ног
4.1 Упражнения на расслабление и смягчение мышц ног. Разминка для
опорно-двигательного аппарата. Упражнения на перенос центра тяжести, на
напряжение/расслабление мышц ног, на способы передвижения в предлагаемых
обстоятельствах. Хореографические позиции ног.
4.2 Подвижность стопы. Упражнения на прыгучесть. Разминка суставного аппарата.
Упражнения в приседе, перекаты, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки через
препятствие, на месте и в движении.
5. Выразительность рук
5.1 Комплекс упражнений на снятие зажимов в плечах и смягчение мышц руки. Упражнения
на гибкость и подвижность обеих рук, кистей и пальцев, на повышение двигательных
возможностей левой руки. Упражнения на снятие мышечных зажимов плечевого пояса и
расслабление мышц рук.
5.2 Выразительность мелко-моторного аппарата. Образные упражнения на взаимодействие
с предметами в предлагаемых обстоятельствах, на эмоциональную окраску моторных
движений, на передачу текстуры изображаемого предмета или материала, на передачу
настроения и темпо-ритма музыкальных произведений.
6. Целостное взаимодействие систем опорно-двигательного аппарата
6.1 Комплексный развивающий тренинг. Тренинг на единовременную работу различных
групп мышц, целостность движения. Упражнения на гибкость и растяжку, на силу и
выносливость, прыгучесть и подвижность стопы, на координацию и баланс, на
освобождение мышц. На полное расслабление и напряжение всего тела.
7. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
В качестве контрольных занятий обучающиеся выполняют комплекс подготовительных
тренингов, тренингов на осанку и походку, баланс и координацию движений.
Творческий показ
В конце года выполняют групповой показ пластической композиции на основе всех
изученных упражнений и приемов.

2 год обучения
1. Развивающие тренинги
1.1 Разогревающий комплекс. Упражнения на подвижность мышц.
Комплексный тренинг на тренировку подвижности суставного аппарата, на освобождение,
закрепощение и силу мышечного аппарата. Поочерёдная тренировка отделов всего тела.
1.2 Упражнения на сложную координацию в неустойчивом положении.
Тренинг на координирование сложных разнонаправленных движений в балансе, в
статичных и динамичных позициях.
1.3 Тренинг на укрепление мышц спины и ног
Комплекс упражнений на растяжку и укрепление мышц шейно-плечевого пояса,
поясничного отдела, бедренного пояса, мышц ног, на осанку и укрепление позвоночника.
1.4 Упражнения на развитие гибкости и выворотности.
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Комплекс упражнений на растяжку и гибкость. Упражнения на дыхание, концентрацию
внимания и расслабление опорно-двигательного аппарата в скручиваниях, вытягиваниях и
сложных статичных позициях.
2. Мышечная память
2.1 Понятие памяти физических действий. Упражнения на неосознанное вспоминание.
Память и воображение. Мышечная память. Тренинги на вспоминание физического действия,
на физическое воспроизводство воспоминания.
2.2 Принципы построения пластического этюда и этюда на ПФД. Пластический рисунок и
этюд. Принципы построения и композиция этюда. Коллективная подготовка этюдов на
память физических действий.
2.3 Практическое самостоятельное воплощение этюда на ПФД. Этюд-импровизация в
рамках предлагаемых обстоятельств. Самостоятельная разработка и исполнение этюдной
зарисовки на память физических действий. Пластическая импровизация. Построение этюда
с элементом пластической импровизации в предлагаемых обстоятельствах.
2.4 Групповое составление программы пластических этюдов. Подготовка и исполнение
обще-групповой этюдной программы на память физических действий.
3. Эмоционально-пластическая выразительность
3.1 Медитативный тренинг на снятие эмоциональных и мышечных зажимов. Медитация на
расслабление всего тела, на визуализацию опорно-двигательной системы и
координационной оси физического аппарата. Психоэмоциональная медитация на смягчение
эмоциональных блокировок.
3.2 Понятие формы и выразительности движения. Пластическая характерность. Образные
характеристики движения. Психоэмоциональный корень действия. Связь мышечного и
психологического напряжения. Тренинги на эмоциональное проживание действия.
Характерность движения. Упражнения на передачу характерности движения в
предлагаемых обстоятельствах роли.
3.3 Тренинг на развитие чувства непрерывного движения. Инерционная выразительность.
Понятие инерции. Тренинги на инерционную импровизацию в условиях музыкального
сопровождения движения. Логика непрерывного действия. Подготовка пластических
зарисовок непрерывного движения в предлагаемых обстоятельствах.
3.4 Построение этюда на эмоциональную интерпретацию движения. Подготовка и
исполнение индивидуальных этюдов на эмоциональную и характерную передачу движения
в предлагаемых обстоятельствах роли, места и времени.
4. Взаимодействие со средой
4.1 Темпо-ритм движения. Чувство времени.Сценическое течение времени. Зависимость
темпо-ритма движения от обстоятельств среды и внутренней мотивации. Тренинг на
действие в заданном внутреннем темпо-ритме и темпо-ритме среды.
4.2 Упражнения на развитие ощущения пространства. Движение в различных особенностях
окружающей среды. Пространство сцены. Тренинги на ориентацию на площадке,
заполнение и фрагментацию пространства. Образные тренинги на характерную окраску
движения в меняющихся предлагаемых обстоятельствах среды.
4.3 Взаимодействие с предметом. Образные тренинги на взаимодействие с декорациями и
реквизитом в статике и движении. Взаимодействие с воображаемым предметом. Тренинг на
ощущение воображаемого предмета.
4.4 Взаимодействие с партнёром. Тренировка чувства партнёра. Тренинги на контактное и
бесконтактное взаимодействие в паре, в группе. Парный и групповой темпо-ритм действия.
4.5 Парные и групповые пластические этюды. Самостоятельное построение учащимися
парных или групповых пластических этюдов на бессловесное действие.
5. Элементарная акробатика
5.1 Сценический кульбит. Кульбит из положения сидя. Комплекс подготовительных
упражнений для выполнения элемента «кульбит», упражнения на группировку и
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скручивания. Тренировка безопасного приземления. Выполнение кульбита из положения
сидя на полу. Кульбит назад в группировке.
5.2 Сценические падения. Обморок. Падения в движении. Комплекс подготовительных
упражнений для выполнения элемента «падение» из положения стоя. Тренировка
безопасного приземления. Тренировка выхода из падения. Выполнение падения из
положения неподвижного стояния. Характеристики обморочного падения. Выполнение
элемента «обморок». Выполнение падения с шагом, падения в скручивании. Выполнение
падения из динамичного положения ходьбы со скручиванием.
5.3 Кульбит из положения стоя. Подготовительная разминка. Тренировка безопасного
приземления и выхода из элементов «кульбит» и «падение». Тренировка и выполнение
элемента «кульбит» из положения стоя.
5.4 Падения через препятствия. Разогревающие упражнения. Тренировка безопасного
приземления из падения в прыжке. Тренировка падения из положения в прыжке.
Выполнение кульбита из положения в прыжке. Тренировка падения из положения в прыжке
через препятствие. Тренировка падения из положения в прыжке в условиях инерционного
движения после разбега.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.
В качестве контрольного занятия учащиеся осуществляют подготовку и исполнение этюдов
на память физических действий, на эмоциональную интерпретацию движения, на
взаимодействие со средой.
Творческий показ
В конце года - комплексный групповой показ этюдной программы по элементарной
акробатике и выразительности движения.

3 год обучения
1. Общеразвивающие тренинги
1.1 Укрепляющий тренинг. Упражнения на развитие силы различных мышечных групп.
Комплексный тренинг на тренировку подвижности суставного аппарата, на освобождение,
закрепощение и силу мышечного аппарата. Поочерёдная тренировка отделов всего тела.
Упражнения на выносливость.
1.2 Пластический тренинг. Упражнения на развитие внутреннего ощущения движения.
Тренинг на внутреннее проживание движения. Упражнение на подвижность гибкость,
расслабление и напряжение, выразительность. Тренинг на чувство непрерывного движения,
характер формы, жеста, пространства.
1.3 Психофизический тренинг. Упражнения на оправдание движения и чувство среды.
Психофизическая медитация на расслабление и чувство единения с пространством. Тренинг
на развитие навыка нахождения логики и органичной последовательности движения.
2. Специальные навыки сценического движения
2.1 Специфика переноса бытовых действий на сценическую площадку. Специфические
особенности существования на площадке. Различие физиологического и сценического
действия. Сценическое движение с позиции наблюдателя.
2.2 Секреты сценической иллюзии движения. Сценическая иллюзия. Уровни видимости
предметов и движения на сценической площадке. Иллюзии физического контакта,
исчезновения, механического воздействия на предметы.
3. Взаимодействие с партнёром
3.1 Бесконтактное взаимодействие. Принципы сценического партнёрства. Тренинги на
чувство партнёра и эффективное бесконтактное взаимодействие. Образные тренинги на
синхронизацию и реактивность движения через «невидимую границу».
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3.2 Сопротивление и борьба Образные упражнения на бесконтактное и контактное
сопротивление. Передачу и сохранение напряжения в парном и групповом взаимодействии.
Техника сценической борьбы.
3.3 Гимнастическое и акробатическое взаимодействие. Техника безопасности при
гимнастическом и акробатическом взаимодействии с партнёром. Подготовительные
упражнения для разогрева мышц и концентрации внимания в условиях сценического
партнёрства. Выполнение тренировочных гимнастических элементов в парах и группах.
Мелкогрупповое выполнение акробатических элементов «кульбит» и «падение».
Выполнение элемента «Падение в прыжке» через партнёра.
3.4 Парная и групповая импровизация. Комплекс подготовительных упражнений на
повышение тонуса суставного и мышечного аппаратов, на концентрацию внимания.
Подготовка и исполнение парных и мелкогрупповых пластических рисунков с элементами
акробатической импровизации.
4. Индивидуальная сценическая акробатика
4.1 Подготовительные упражнения. Правила техники безопасности во время акробатических
тренировок. Комплексный подготовительный тренинг на различные группы мышц.
Тренировка безопасного падения, выхода из акробатических элементов. Принципы
взаимостраховки.
4.2 Упражнения в балансировании. Подготовительный тренинг на координирование
движений в равновесии. Тренировка контроля за выполнением изученных элементов в
условиях нарушенного баланса. Выполнение акробатического элемента «падение» из
положения стоя со внезапной потерей точки опоры.
4.3 Прыжки через препятствия. Разогревающий тренинг на подвижность стопы и тонус
мышц голеностопа. Выполнение прыжков с места и из динамичной позиции через
препятствия с последовательным увеличением высоты препятствия. Прыжок через партнёра,
находящегося в статичном, движущемся положении.
4.4 Мост и шпагат. Разогревающий комплекс упражнений на гибкость и растяжку.
Тренировка направлена на выполнение элементов «поперечный шпагат» и «мост» из
позиций от пола и стоя.
4.5 Упоры и стойки. Комплекс упражнений на устойчивость вестибулярного аппарата, на
укрепление мышц верхнеплечевого пояса и спины. Тренировка положений взаимной
страховки. Тренировка и выполнение стоек: на лопатках с опорой рук под спину, на
предплечьях, на локтях и голове, на руках.
4.6 Кульбиты с перекидками. Выполнение кульбитов вперёд из основной стойки.
Тренировка кульбитов из стойки на лопатках, на руках. Тренировка и выполнение элемента
«кульбит» вперёд с перекидкой в «шпагат». Тренировка и выполнение элемента «кульбит»
назад с перекидкой в «мост». Выполнение каскада кульбитов через препятствие.
4.7 Оригинальные и трюковые падения. Тренировка элемента «падение» из положения стоя,
в прыжке и через препятствие. Тренировка и выполнение каскадных рисунков через
препятствие включая падения, кульбиты и стойки. Отработка падений с высоты и из
положений неустойчивого равновесия.
5. Парная и групповая акробатика
5.1 Поддержки и седы. Различные способы переноса актёра. Техника безопасности во время
тренажа парных и групповых акробатических элементов. Подготовительный тренинг на
напряжение всех мышц тела. Техника парных поддержек, поддержек в трио. Групповые
способы подъёма и переноса актёров из позиции лёжа. Способы подъёма и переноса актёра
из положения сидя. Перенос актёра из положения падения и прыжка.
5.2 Парные стойки. Выход на плечи. Подготовительные упражнения на баланс и развитие
чувства партнёра. Техника выполнения устойчивых и слабоустойчивых парных стоек от
пола. Тренировка стойки и переноса партнёра на плечах.
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5.3 Падения и цепочки падений во взаимодействии с партнёром. Подготовительный каскад
кульбитов и падений. Каскад падений через препятствие. Падения во взаимодействии.
Цепочка падений в сопротивлении с партнёром.
5.4 Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы. Изучение
техники и выполнение элементов «сальто» вперёд и назад, «арабское колесо», «рондат»,
«копфшпрунг», «лягскач». Самостоятельная подготовка каскада, включая один из
предложенных элементов.
5.5 Этюды с использованием элементов акробатики. Самостоятельная подготовка
учащимися парного или группового этюда с использованием изученных элементов
акробатики. Групповой показ подготовленных этюдов.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Подготовка и исполнение этюдов во взаимодействии с элементами пластической
импровизации, с использованием приёмов сценической иллюзии, этюдов на гимнастическое
и акробатическое взаимодействие.
Творческий показ
В конце года - показ этюдной программы по парной и групповой акробатике.

4 год обучения
1.Подготовительный тренинг
1.1 Комплексный пластический тренинг
Правила техники безопасности во время боевых тренировок. Комплексный
подготовительный тренинг на различные группы мышц, на внутреннее проживание
движения. Упражнение на подвижность гибкость, расслабление и напряжение,
выразительность. Тренинг на чувство непрерывного движения, характер формы, жеста,
пространства.
2. Сценический бой
2.1 Техника нанесения приёма удар
Разогревающая разминка. Принципы построения элемента удар. Разнонаправленные удары
руками. Удары ногами в живот, в голову, коленный сустав. Удары с приседом.
Специфические атакующие действия.
2.2Техника защиты и озвучивания ударов
Тренировка обыгрывания наносимых ударов. Техника защиты. Падения в боевой
комбинации. Озвучивание ударов исполнителем. Закулисное озвучивание.
2.3 Принципы построения и исполнения сценической драки
Боевые комбинации. Композиция в построении сценической драки. Непрерывность
действия. Активные и пассивные позиции сценического боя.
2.4 Драка с использованием предметов
Техника безопасности в работе с реквизитом в условиях сценического боя. Отработка
ударов тупыми предметами и холодным оружием. Техника защиты в драке с реквизитом.
2.5 Жанр и стиль в сценической драке
Жанровое разнообразие боевых искусств различных эпох и культур. Поведенческие нормы
и ритуалы в различных стилях и жанрах сценических противоборств.
3. Выразительность и логика движения
3.1 Логика и оправданность движения. Переход от техники к проживанию.
Медитативный тренинг на зарождение и инерцию движения. Психофизический тренинг на
эмоциональное вспоминание и окраску действия. Этюдная работа на логичное,
эмоционально окрашенное движение.
4. Основы стилистической окраски движения
4.1 Характерность и стиль движения.
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История развития сценического движения как самостоятельной предметной области
русской театральной школы. Понятие характерности и стиля движения. Способы
движенческого воплощения режиссёрского замысла.
4.2 Особенности поведения и движения представителей разных возрастов и профессий.
4.3 Особенности поведения русского боярства.
Краткая история и описание быта представителей русского боярства. Специфические
особенности поведения и движения. Влияние особенностей гардероба на походку.
4.4 Стилевые особенности в проведении европейского общества XVII в. Краткая история и
описание быта представителей европейского сообщества. Тренинг на закрепощение
верхнеплечевого пояса и мышц поясницы. Специфические особенности поведения и
движения.
4.5 Стилевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX –
XX вв.
Краткая история и описание быта представителей европейского запада. Специфические
особенности поведения и движения. Этикет движения и сценического взаимодействия.
Влияние особенностей гардероба на темпо-ритм и интенсивность движения. Особенности
движения и поведения в контексте бального действия. Стилизованный танец.
4.6 Взаимодействие со специфическими предметами костюма и быта. Взаимодействие с
различными элементами
Взаимодействие с различными элементами костюма и специфическим реквизитом: трости,
веера, шляпы, корсеты, бороды, накладные причёски и парики, часы и платки.
5. Сценическое фехтование
5.1 Шаг в фехтовании. Правила безопасности в обращении со сценическим оружием.
Техника безопасности в обращении со шпагой. Боевая позиция тела в фехтовании. Шаги в
фехтовании. Перебежки.
5.2 Позиции в фехтовании. Тактика нападения и защиты
Постановка рук. Шесть основных позиций нападения и защиты. Специфические позиции.
Тренировка статичного боя по позициям.
5.3 Бой по позициям в движении
Наступательное нападение. Фехтование в движении. Каскад атакующе-защитных ударов.
Иллюзии поражения противника. Отработка боя.
5.4 Специальные приёмы, иллюзии и трюковые комбинации
Принципы визуального восприятия сценического действия зрителем. Оптические иллюзии
при нанесении ударов, падениях. Простейшие иллюзии с исчезновением, переодеванием,
нанесением видимых увечий противнику.
5.5 Построение полноценного этюдного боя
Самостоятельная разработка, построение и показ полноценного парного или группового
этюдного боя с использованием оружия, или реквизита.
6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
Подготовка и исполнение этюдов на стилистический окрас движения, на характерность,
этюдов с элементами рукопашного сценического боя.
Творческий показ
В конце года - групповой показ комплексной пластической сюжетной композиции.

Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.
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Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, концертного выступления.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

К концу учебного года учащиеся должны иметь следующие знания, умения:
1 год обучения

- общие знания о строении физического аппарата, знание основных характеристик отделов
организма, отвечающих за движение;
- знание основополагающих понятий сценического движения: темпо-ритм, координация,
выразительность, характерность, инерция движения;
- знание приёмов и методов контроля за мышечным напряжением, принципов появления и
снятия мышечного зажима;
- знание приёмов и упражнений общеукрепляющего комплекса, медитативных и
разогревающих тренингов;
- умение держать осанку, правильная походка.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся выполняют комплекс подготовительных тренингов.
Промежуточный контроль (творческий показ): групповой показ пластической композиции
на основе изученных упражнений и приемов.

2 год обучения
- навык построения пластического этюда на память физических действий;
- навык сложной координации разнонаправленных движений;
- умение пластически взаимодействовать с окружающей средой и партнёрами по площадке;
- знание элементарных приёмов сценической акробатики;
- навык пластико-эмоциональной медитации;
- умение эмоционального, характерного окрашивания движения, понимание его
выразительности.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: подготовка и исполнение этюдов на память физических действий.
Промежуточный контроль (творческий показ): комплексный групповой показ этюдной
программы по элементарной акробатике и выразительности движения.

3 год обучения
- навык психофизического существования в предложенной среде;
- основной набор знаний и умений, необходимых для осуществления сценических иллюзий;
- навык пластической импровизации;
- навыки выполнения усложнённых индивидуальных и групповых акробатических
элементов.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: Подготовка и исполнение этюдов во взаимодействии с элементами
пластической импровизации.
Промежуточный контроль (творческий показ): показ этюдной программы по парной и
групповой акробатике.

4 год обучения
- умение использовать основные приёмы рукопашного сценического боя, а также боя с
оружием, фехтования;
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- знание основ характерности и стилистических особенностей сценического движения в
зависимости от обстоятельств третьего круга;
- навык органичного и естественного сценического движения;
- навык самостоятельного практического построения сценического боя.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: подготовка и исполнение этюдов с элементами рукопашного
сценического боя.
Итоговая аттестация: групповой показ комплексной пластической сюжетной композиции.

Список литературы для педагога
1. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки:– СПб: Издательство «Лань;
Издательство «Планета музыки», 2014
2. Аркова В.Н. Гимнастика на службе у театра. — М.: ТеаГ, 2006
3. Всеволодский В. Н. - Гернгросс Краткий курс истории русского театра: - 2-е изд., испр.
– СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2011
4. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ,
2010
5. Грачева Л. В. Психотехника актера: Учебное пособие. – СПб: Издательство «Лань»;
Издательство «Планета музыки», 2015
6. Григорьева О. А. Школьная театральная педагогика: Учебное пособие. – СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015
7. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2011
8. Грошин Ю. Д. Физические нагрузки. — Новосибирск, 2001
9. Джурова Т., Дмитревская М., Кушляева О., Без цензуры: молодая театральная
режиссура XXI века. — СПб: «Петербургский театральный журнал», 2016
10. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003
11. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического движения. М.: 2004
12. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб: Сова, 2000.
13. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли: Учебное пособие. 4-е изд., СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2017
14. Кох И. Э. Основы сценического движения: Учебник. – 4-е изд., стер. – СПб:
Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2017
15. Маркова Е. В. Уроки пантомимы. М., 2011 г.,
16. Морозова Г.В. «Сценический бой» - М.: ВЦХТ, 2004.
17. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010

Список литературы для обучающихся
1. Дергачева Ю. А. Физические нагрузки в творчестве. — М.: «Салака», 2002
2. Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота – детям» - С.-П., 2005
3. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 2009
4. Лер Д. Н. Балет. Упражнения для начинающих. — СПб: Питер, 2004
5. Яканоров С.Б. Правила для актера. — М.: Виктор, 2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Театральное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

БЕСЕДЫ О ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
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Учебно-тематическое планирование
Учебная программа по предмету «Беседы о театральном искусстве» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Истоки театра. Зарождение
театрального искусства.

6 1 5 текущий

2. Виды театрального искусства. 2 1 1 текущий
3. Театр изнутри.

Знакомство театральными
профессиями.

9 1 8 текущий

4. Многообразие выразительных средств
в театре.

6 1 5 текущий

5. Текст-пьеса-спектакль. 9 1 8 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Зарождение театрального искусства в
России 8 1 7 текущий

2. Театральная азбука 5 1 4 текущий
3. Спектакль. Его основные компоненты 19 2 17 текущий
4. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Развитие зарубежного театрального
искусства 10 1 9 текущий
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2. Как устроен театр 4 1 3 текущий
3. Художественный образ 10 2 8 текущий
4. Тема и идея спектакля 4 3 1 текущий
5. Видные деятели художественного

слова 4 3 1 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 10 26

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Развитие театрального искусства в
России 15 1 14 текущий

2. Зарубежная драматургия 8 1 7 текущий
3. Виды театрального искусства 9 2 7 текущий
4. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

Раздел 1.Теория театрального искусства.
Театр и его роль в обществе. Культура зрителя.
Занятие – игра «Мы в театре».
Экскурсия в театр.
Истоки театра.Зарождение театрального искусства.
Раздел 2. Виды театрального искусства.
Раздел 3. Театр изнутри.
Знакомство театральными профессиями.
Специфика актёрского творчества.
Раздел 4. Театральная азбука.
Знакомство с понятиями «Роль», «Реквизит»
Знакомство с понятиями «Режиссер», «Бутафория»
Раздел 5. Контрольное тестирование по изученному материалу «Театральный словарик»
Раздел 6. Многообразие выразительных средств в театре.
История виды и роль театральных масок в создании образа .
Особенности театральных костюмов. Сценический костюм – игровая условность
Устройство театральной сцены. Элементы декораций.
Раздел 7. Текст-пьеса-спектакль.
Понятие «Жанр»
Виды драматического искусства
Пьеса – основа спектакля.
Репетиция как коллективный процесс.
Драма – как основа спектакля.
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Этапы работы над спектаклем.
Представление о творческой интерпретации. Режиссер как главный толкователь пьесы.
Раздел 8. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
Раздел 1. Зарождение театрального искусства в России.
Русский театр. Народные истоки театрального искусства.
Скоморохи. Скоморошьи потехи.
Обряды, игры, празднества – как народные театральные игрища.
Русский фольклор.
Раздел 2. Театральная азбука.
Освоение понятий : диалог, монолог, ремарка.
Освоение понятий: оценка факта, событие, цель, задача.
Раздел 3.. Спектакль. Его основные компоненты.
Превращение литературной сказки в сказку драматическую.
Раздел 4. Контрольное тестирование по изученному материалу «Театральный
словарик»
Раздел 5. Этапы актёрской работы.
Понятие «актёр»,«амплуа», «актерский штамп»
Знакомство с характером человека и разными формами его поведения через воплощение
образа остросоциального типа
Перспектива актёро-роли. Создание партитуры роли.
Искусство переживания как путь перевоплощения актёра в образ.
Этапы работы над образом.
Раздел 6. Понятие «Сценическая условность». Художник как толкователь образа
спектакля.
Углубленное представление об образе спектакля и его компонентах (театральная музыка)
Освоение звукового пространства спектакля
Раздел 7. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

3 год обучения
Раздел 1. Развитие зарубежного театрального искусства
Происхождение трагедии и комедии
Зарубежный театр
Античный театр
Творчество Эсхила
Творчество Софокла
Древнегреческий театр
Римская комедия
На театральных подмостках.
Как устроен театр тогда и сейчас
Театральное оборудование
Раздел 2. Контрольное тестирование по изученному материалу «Театральный словарик»
Раздел 3. Художественный образ
Сценические средства выражения характера героя
Разнообразие художественно- выразительного языка различных народов.
Понятие «зерно образа»
Определение «зерна» образа по фотографиям животных, птиц, рыб.
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Анализ роли, «зерно» образа
Раздел 4. Тема и идея спектакля.
Просмотр спектакля. Выявление основной темы, мысли, главных событий.
Образ выпускного спектакля и его компоненты
Раздел 5. Театральные имена.
Выдающиеся русские актёры.
Видные деятели художественного слова.
Раздел 6. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

4 год обучения
Раздел 1. Развитие театрального искусства в России.
Особенности развития театра в Чеховскую эпоху. А.П.Чехов - драматург.
История МХАТА.
Максим Горький - драматург
Д.И.Фонвизин "Жизнь и творчество"
Великие театральные режиссёры России
Владимир Иванович Немерович – Данченко. Жизнь, творчество и режиссёрская
деятельность
Система Мейерхольда "Биомеханника"
Система К.С.Станиславского.
Раздел 2. Контрольное тестирование по изученному материалу «Театральный словарик»
Раздел 3. Зарубежная драматургия
Театра Ульяма Шекспира
Оскар Уайльд
Жан-Батист Мольер биография
Фридрих Шиллер
Раздел 3. Виды театрального искусства.
Театры пантомимы
Театр пантомимы – просмотр спектакля
Театр оперы и балета.
Театр оперы и балета – просмотр спектакля
Любительские театры.
Театр теней
Театры мимики и жеста
Театр Абсурда
Раздел 4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Планируемые результаты
Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы о

театральном искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков:

Первый и второй год обучения:
- историю зарождения театральной деятельности;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знания основных этапов развития театрального искусства, особенностей
национальных традиций театра;
- выявить влияние природных и социальных условий уровня развития театра и
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драматургии;
- определить социальную роль каждого периода театрального развития на дальнейшее его
развитие;

Промежуточный контроль (Контрольное занятие):
устные опросы, тестирование и практические задания, согласно пройденным темам
Зачет:

- Творческий проект учащегося согласно пройденным темам (выполняется под
руководством и при помощи преподавателя и представляется в виде 3
минутного выступления).

- Ответы на теоретические вопросы подобранные в соответствии с пройденным
материалом

Третий и четвертый год обучения:
- - уметь объяснить театральные термины, связанные с основными понятиями;
- умения анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых
и стилистических особенностей;
-навыка эмоционально-образного восприятия произведений театрального искусства.
- исследовать тонкости каждого театрального периода и ее драматургии;
- выявить их связь с другими видами искусства.

Промежуточный контроль (Контрольное занятие):
устные опросы, тестирование и практические задания, согласно пройденным темам
Зачет:

- Творческий проект учащегося согласно пройденным темам (выполняется под
руководством и при помощи преподавателя и представляется в виде 3
минутного выступления).

- Ответы на теоретические вопросы, подобранные в соответствии с пройденным
материалом.

Список литературы для педагога
1. Афанасьев В.И. История Российского театра, М.1986 г.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение,

2001.-
3. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М.:

Образование, 2000.
4. Бояджиев Г. Н. История зарубежного театра. Ч. 1. Театр Западной Европы от античности

до Просвещения. – М., Просвещение, 1981.
5. Брехт Б. Театр. (Пьесы. Статьи. Высказывания.) в 5 т. – М., 1998. 6. Вернон Ли, Италия.
Вып. II. Театр и музыка. М., 1915.
7. Варшер С, Английский театр эпохи Шекспира. М., 1896.
8. Вернеке. Б. История русского театра XVIII-XIX века, – М.: Искусство, 2003. 9. Гете,
Правила для актеров. «Театр и драматургия», 1933.
10. Журнал: Театр: №5, 6. – М., 2005.
11. Журнал «Театральная жизнь». №1,2.5. – М., 2005. 12. Журнал «Театр» № 1,2.3. – М.,
2001.
13. Игнатов С., Испанский театр. «Искусство», 1939.
14. История русского драматического театра: В 7-ми т. т.7. 1898. -1917.:- М.: Искусство,

2004.
15. «История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века под

редакцией Н.С. Пивоварова «ГИТИС» Москва, 2005
16. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999.
17. Кагарлицкий Ю. И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения. Тенденции и традиции.
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-М.: Искусство, 2001.
18. Кун Н. Легенды и Мифы древней Греции. – М.: Просвещение, 2005. 19. Левро Л., Драма и
трагедия во Франции, 1919.
20. Львов-Анохин Б. Мастера Большого театра. – М., 1997.
21. Манциус К., Мольер. Театры, публика, актеры его времени. Гиз, М., 1922. 22.
Мокульский С., История западноевропейского театра, т. I. ГИХЛ, М., 1936. 23. Немирович
– Данченко В. Рождение театра. – М., 1999.
24. Образцова А. Произошла ли « революция» в английском театре? – Сб.: Современный

английский театр. – М.: Просвещение, 2000.

Список литературы для обучающихся
1. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.:

ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
2. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на -

Дону, «Феникс», 2009
3. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 200125. Паушкин

М. Средневековый театр. – М.: Просвещение, – 2000.
4. Смолина К. Сто великих театров мира. – М.: Вече, 2001. 27. Смирнов А., Творчество

Шекспира. Л., 1934.
5. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М.: Просвещение, 2001.
6. Словарь по мировой художественной культуре/Под ред. А. П. Садохина. - М.:

Академия, 2001.
7. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002.
8. Тиандер К. Ф., Очерк истории театра в Западной Европе и России. Харьков, 1911 32.
9. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
10. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма - Пресс», 2002
11. Царѐв М. Мир театра. – М.: Просвещение, 1987.
12. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира / А. А. Аникст. – Москва: Дрофа, 2006. (Высшее
образование).

Примерный перечень вопросов для теоретической части зачета.
1.Изначально театрализованное действо на Руси было связанно с этими обрядами.
Какими? ( языческими).
2.С чьей деятельность связано становление русского театра? ( скоморохи). 3. К
какому веку не стало игрищ, как целостных образований? ( XVвек).
4.В каком году появляется указ царя, запрещающий игры скоморохов?(1648г). 5. Назовите
одну из популярных частей народного праздника? ( игры ряженых).
5.На какой основе чаще всего строились игры ряженых? ( импровизации).
6. К какому веку относится первое надежное свидетельствование о бытовании в России
кукольного театра? ( первая половина XII века).
7. В канун какого православного праздники разыгрывались « Пещные действа» ( в канун
Рождества).
8.Каким был первый русский профессиональный театр? ( придворным и входил в число
потех царя).2.На какой период приходился расцвет театра « охочих комедиантов»?
( 30-50гг.XII века).3. С какими ритуалами на Руси были связаны актерские действия
изначально? (свадебными).4. С именем какого царя был связан первый балаган в России.?
( Петра Первого)
9. В каком году был открыт первый придворный театр в России, и какому царю
принадлежал? (царю Алексею Михайловичу, 1672г.).
10. Какому событию способствовали домашние театры при дворе и у знатных бояр?
(появлению на сцене актрис).
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11. Назовите имя первого представителя русской классической драматургии? (Александр
Петрович Сумароков).
12. С чьим именем связаны традиции русской школы реалистического
актерского искусства? ( Михаила Семеновича Щепкина).
13.В каком театре служил Павел Степанович Мочалов; Петр Андреевич Каратыгин?
(П.С. Мочалов- в Малом , П.А Каратыгин- в Александринском театрах).
14.Кто подсказал фабулу пьесы « Ревизор» Н.В Гоголя? ( Александр Пушкин). 3. «Вы
один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин,
Грибоедов, Гоголь». К кому обращены эти слова? ( к Александру Островскому)
15.Назовите первую и последнюю пьесы, написанных Н.В.Гоголем?
( первая-«Женитьба», последняя - « Игроки»).

1.Автор одноактной драмы- шутки « Медведь»? ( Антон Чехов).
6. На сцене какого театра впервые была поставлена « Чайка» А.П.Чехова? (МХАТ).
7. Дата основания театра — 13 ноября 1921, в этот знаменательный день состоялась
премьера спектакля. Назовите его. ( Чудо Святого Антония). 8..Назовите имя
главного режиссёра театра « Ленком» ( Марк Анатольевич Захаров).
1. Назовите первый в мире и единственный в России профессиональный театр глухих

актёров ( театр Мимики и Жеста. Т.М.Ж).
2. Назовите автора и исполнителя моноспектакля « Как я съел собаку».( Евгений

Гришковец).
3. Кому была поручена организация детского придворного театра при царе
Алексее Михайловиче? ( просветителю и поэту Симеону Полоцкому).
4. История возникновения Краснодарского драматического театра.
5. Назовите город, где драматург и режиссер Н. Коляда создал свой «Коляда
6. История развития театрального искусства в Европе.
7. Назовите год основания уникального « Московского театра теней» ( 1937 г.).
8. Назовите лучший провинциальный театр страны? (« Каляда- театр»).
9. Почему театр называют «искусством синтетическим»?

Материалы по теме устройство театра
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Сегодня мы немного пробежимся по устройству классического театра. Чуть позже
мы обратимся и к другим видам площадок, таким например - как иммерсивные, бродячие
театры или подпольные театры, но пока начнём с классической сценической площадки.

Многим возможно известно крылатое выражение: "Театр начинается с вешалки" -
принадлежащее великому театральному деятелю и создателю системы подготовки артистов
Константину Сергеевичу Станиславскому. Оное с момента своего появления обросло уже
таким количеством теорий и домыслов, что давно уже живёт собственной литературной
жизнью и заслуживает отдельной статьи.

А мы вернёмся к нашей вешалке, на самом деле фойе, зрительный зал и сцена это
всего лишь верхушка айсберга. Многие современные театры это огромные комплексы
сооружений насчитывающие сотни сотрудников

Взгляните на этот чертёж :
как вы видите сцена и

зрительный зал, несмотря на свои
внушительные объёмы занимает
лишь малую часть.

Давайте рассмотрим
основные части:

I Зрительная часть
Зрительная часть

предназначена для пребывания в
ней зрительской массы до, после и
в перерывах между спектаклями
называемых антрактами.

Фойе, гардеробы, киоски, кассы и конечно же буфеты, без которых многие
совершенно не мыслят походы в театр, и возможно, они и правы ведь нет ничего хуже чем
смотреть четырёхчасовую оперу из тетралогии "Кольца нибелунгов" на голодный желудок

отличный пример зрительной части из книги Катерины Антоновой
II Зрительный зал
Зрительный зал - это место в котором зрители пребывают основную часть

сценического действа. Он делится на ярусы, ложе, балконы и галереи.
Зал не самое демократичное место, в зависимости от расположения вашего места

открывается различный вид на сцену, а также меняется звучание, так что выбрав самые
дешёвые билеты вы рискуете ничего не увидеть или довольствоваться посредственным
звучанием.

Впрочем это совершенно не обязательно, многое зависит от конструкции самого зала.
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описание и обозначение мест на примере михайловского зала
III Видимая часть сцены
К видимой части сцены относится оркестровая яма и сценическое пространство

видимое для зрителя. Площадка сцены как и яма могут меняться в зависимости от спектакля
или концерта.

Многие современные театры оборудуют залами-трансформерами в которых яму
могут поднимать или полностью убирать под сцену, а со сценой творить невероятные
метаморфозы

IV Закрытая часть сцены
Всю сценическую площадку делят на 5 основных частей это Авансцена,

Сцена(планшет, доска), Арьерсцена(задник зад), Правый и Левый карманы.
Кроме горизантального пространства есть и вертикальное под сценой называемое

"трюмом" снабжённое многочисленными лазами и лифтами, а также пространство наверху
называемое колосниками где делом правят подъёмные краны и механизмы.
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Из них к видимым относятся только первые две, остальные же, служат для
подготовки театральных сцен, реквизита и выхода артистов. Именно за ними творится
основная театральная кухня и именно там суровый на вид оперный певец выходя петь к вам
арию Отелло в облике грозного мавра секунду назад травил скарбезные анекдоты от
которых ухахатывалась половина труппы.

VI Служебная часть
К служебной части относятся внушительные коммуникации, и служебные

помещения театра такие как гримёрки, склады, мастерские, машинные и репетиционные
залы.

Служебная часть зачастую выходит за пределы основного здания и может быть
рассредоточена на значительных территориях как например с такими молохами как
Большой или Мариинский театры, а может практически полностью отсутствовать в случае с
мини театрами.

Индивидуальные методички по разным темам.



Краткий словарь театральных терминов

В словаре рассмотрены специальные термины театрального, эстрадного искусства.
Это слова, которыми больше других пользуются на репетициях режиссеры театра и
массовых праздников, их мы постоянно слышим в работе над спектаклем,
представлением, в работе актера над ролью.
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А

Абсурд (лат. - бессмыслица, нелепость) Направление в искусстве, противоречие
сюжетности произведения. Если произведение развивается в определѐнной
последовательности и логике событий: экспозиция, завязка, конфликт, его развитие,
кульминация, развязка и финал, то абсурд - это отсутствие логики конфликта. Это
направление получило отражение в произведениях Ж. Ануя, Ж. П. Сартра, Э. Ионеско и
т.д. Абсурд - род творчества, определяющий парадоксальность этого явления; он мало
изучен, но представляет особый интерес со стороны режиссуры театра.

Авангард (фр. – передовой отряд) - направление искусства, противоречащее
установившимся в искусстве нормам. Поиск новых решений, отвечающих эстетике и
запросам нового поколения.
Авансцена (фр. - перед сценой) - передняя часть театральной сцены (перед
занавесом). Авансцена в современном театральном искусстве представляется
дополнительной игровой площадкой. Возможность непосредственного общения с залом.

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или
художеств

енного произведения. Автор инсценировки, спектакля.

Авторская речь - слова, которыми автор от своего имени характеризует своих героев,
оценивает их поступки, события, обстановку, пейзаж.

Администратор (лат. - управляю, заведую) - человек, профессиональная деятельность
которого, направлена на прокат спектаклей, концертов в театре и на эстраде.

Ажиотаж (фр. - волнение) - сильное возбуждение, волнение, борьба интересов.

Азарт (фр. – случайность) – запальчивость, задор. Сильное увлечение, рвение.
Крайнее увлечение игрой.

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, составная часть драматического
действия или театрального представления.

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет
роль, становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и в
кино. Актер -живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием
публики.

Актерский штамп - приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные актером в
своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые входят в привычку и
становятся его второй натурой, которая заменяет на подмостках человеческую природу.
Арлекин (ит. - маска) – комический персонаж итальянской народной комедии в
характерном костюме из разноцветных лоскутьев. Паяц, шут.

“Арлекин” (ит.) - узкий и длинный занавес из текстиля, ограничивающий верхнюю часть
сцены над основным занавесом Первая падуга после занавеса.

Актерское искусство - искусство создания сценических образов; вид
исполнительского искусства. Материалом для работы актера над ролью служат
собственные природные данные: речь, тело, движения, мимика, наблюдательность,
воображение, память.
Арьерсцена (фр. - задняя сцена) - задняя часть сцены, которая является продолжением
основной сцены, в современных театрах - равна ей по площади. Создание иллюзии
большой глубины пространства. Служит резервным помещением.
Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) – вывешиваемое объявление о
предстоящем спектакле, концерте, лекции и т.д. Вид рекламы.

Б
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Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. В данном
действии сохраняется иллюзия присутствия предмета с его весом, объемам и формой.
Упражнение с целью выработки физического ощущения предмета; начальная форма
подготовки актера. (Упражнения на П.Ф.Д.).
Бис (лат. - дважды) - «вторично», «еще раз». Возглас публики в театре, на концерте,
требующей от исполнителей повторения “на бис” (сыграть, спеть, исполнить). Вторично,
по требованию публики.
Бутафория (ит. - выбрасывающий вон) - участник спектакля в старом итальянском
театре, освобождающий сцену во время представления от уже “отыгравших” предметов,
сломанных, забытых. Видимо, после этого ему приходилось чинить и делать новые
необходимые вещи. В современном театре - это специально изготовленные предметы
сценической обстановки, вещи ( декорации, шпаги, ножи, украшения и т.д.) по всем
признакам соответствующие настоящим или имитирующие их. Детали костюмов (пояса,
пряжки, шляпы, веера, кольчуги и т.п.), необходимые для сценической игры актера;
скульптура. Человек выполняющий эту работу -бутафор.

Буффонада (ит. - шутовство, буфф - комический, забавный) - сценическое
представление, а также актерские приемы, построенные на преувеличенно -
комических, шутовских позах. Подчеркнутое внешнее, смешное преувеличение,

иногда карикатурное представление персонажей, действий, явлений. Театр-буфф,
опера-буфф.

В
Выгородка – простейшие предметы для работы режиссера в репетиционной комнате.
Необходимо иметь чертеж выгородки. Он должен соответствовать замыслу художника
и режиссера в построении декораций спектакля. В репетиционном периоде при помощи
ширм, столов, стульев, небольших станков могут быть воспроизведены и тронный зал,
пещера, изба, лес, трамвай и т. д.

Г
Гастроли (нем. - гость + роль) - спектакли, даваемые приезжими актерами (выезжать
на гастроли).
Генеральная репетиция (лат. - общий, главный) – последняя, полная репетиция
перед концертом или премьерой спектаклем. Пробное исполнение.
Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при
помощи применения парика, нанесения на лицо ( иногда и на тело ) специальных красок,
волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику
наибольшего сходства с воплощаемым сценическим образом.

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает
театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в спектакле.

Гротеск (фр. – смешной, забавный, причудливый) - изображение явления в
фантастическом, уродливо-комическом стиле, основанное на резких контрастах и
преувеличениях. Вид художественной образности, обобщающий и заостряющий
жизненные отношения посредством замысловатого и контрастного сочетания реального
и фантастического, правдоподобия и карикатуры.

Гуммоз (лат.) - вязкая масса, (пластилин), при помощи которой актер изменяет черты
своего лица.

Д
Дебют (фр. - начало) - первое или пробное публичное выступление начинающего
артиста на сцене. Начало деятельности на каком - либо поприще.
Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета.
Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление
сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный

образ спектакля, фильма. Художественное оформление места
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действия на театральной сцене, помогающее раскрытию его идейно-художественного
замысла. Значение декорации трудно переоценить. Декорация - одно из важнейших
выразительных средств, посредством которого создается атмосфера представления,
спектакля. Посредством декорации передается эпоха и время действия.
Диалог (гр. - разговор двоих, собеседование) - форма театрального действия,
представляющая собой разговор между двумя актерами, обмен репликами. В
переносном смысле выражение можно употреблять как переговоры, свободный обмен
мнениями.
Драма (гр. - действие) - один из трѐх основных родов художественной литературы
(наряду с эпосом и лирикой), а также литературное произведение в форме диалогов
и монологов (драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в
переводе с греческого -совершающееся действие. Основной жанр в драматическом
театре. Драма относится одновременно к двум искусствам: театру и литературе.
Ведущие жанры драмы: трагедия, комедия, трагикомедия.

Ж
Жанр (фр. - род) – совокупность таких особенностей произведения, которые

определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения.
Способ отражения, угол зрения автора на действительность, преломленный в
художественном образе. Род произведения, отличающийся особыми,

только ему свойственными сюжетными,
стилистическими признаками. Определяемая разновидность художественного
произведения. Жанры имеют следующие разновидности:

1.Трагед
ия
2.Комеди
я 3.Драма
4.Трагик
омедия
5.Мелодр
ама
6.Фарс
7.Сатира
и т. д.
Понятие жанра этим не ограничивается. Жанр драмы и комедии также могут
иметь многочисленные разновидности: детектив, фантазия, сон, трагифарс,
трагикомедия, версия, роман, психологическая драма, и т.д.

З
Задник( театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех
других декораций в спектакле. Обозначает горизонт сцены, выполненный по длине и
высоте сцены.

Занавес (театральный) - завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала.
Несколько соединенных между собой

тяжелых полотнищ, закрывающих сцену от зрителя.
Зеркало сцены - сценическое пространство между порталами сцены по длине, и
между просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены видимый нами из
зала после открытия занавеса.

К
Комедия (гр. - толпа веселых гуляк и песнь) - драматическое произведение с веселым,
смешным сюжетом. В театре означает жанр драмы, в котором действие и характеры
трактованы в смехотворной форме. Комедия противоположна трагедии. Жанр веселого,
жизнерадостного характера, часто осмеивающий недостатки общественной жизни, быта,
людей и т.д. Самый популярный жанр театра и кино. Виды комедии: сатирические,
юмористические, трагикомедии и т. д.
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Комик (гр. - амплуа) - артистическое амплуа: исполнитель комедийных ролей.
Костюмер (фр. - наряжать, одевать) - специалист в театре, цирке, на эстраде по
театральным костюмам, который несет ответственность за состояние сценического
костюма. Костюмер призван “обслуживать” актеров во время репетиций, концертов,
спектаклей.
Культура (лат. - возделывание, взращивание) - совокупность достижений
человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни. Степень
развития отдельного лица. Без общей культуры (этики, эстетики, морали и т.д.) не
может существовать ни один деятель культуры и искусства.

М
Марионетка (фр.) - театральная кукла, приводимая в движение посредствам нитей
актером-кукловодом. Также лицо или группа людей(марионетки) всецело подчиненных
кому - либо и исполняющих любую команду.

Маска (араб. - личина) - элемент традиционного театра разных народов. Персонаж
народного представления, выражающий определение черты человеческого характера.
Чаще всего используются сюжеты итальянского театра масок дель-арте (Арлекин,
Коломбино, Пьеро, Панталоне и т. д.) Маска, как способ выражения актерской игры,
присутствует и на современной эстраде.
Маскарад (ит. - маскированный, ряженый) - увеселительный бал или шествие в масках и
часто в костюмах.
Массовые зрелища - разновидность праздников в разных странах. Массовые зрелища
- это театрализованные представления, в которых принимают участие большие массы
людей, в том числе и зрители. Обычно представления такого рода проводятся под
открытым небом - в парках, на стадионах, на крупных площадях. Массовые зрелища в
основном связаны с исторической тематикой, календарными праздниками.
Мизансцена (фр. - постановка на сцене) - размещение актеров на сцене. Мизансцена
-пластический язык режиссерского искусства. Мизансцена зависит от жанра, действия и
задач, поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы
актеров, по отношению друг к другу и к зрителю.

О
Одежда сцены - оформление сцены для проведения концерта, спектакля, представления
и т.д. Занавес, кулисы, падуги, задник.
Опера (ит. - труд, дело, сочинение) – род музыкально-драматического произведения, в
котором объединяются слово, музыка, сценическое действие, живопись(декорации).В
основе оперы лежит стихотворное или прозаическое либретто, которое пишется
драматургом-либреттистом или самим композитором.
Оперетта (фр. - маленькая опера.) – музыкально-сценическое произведение
комедийного содержания, в котором музыкально-вокальные и танцевальные номера
чередуются с разговорными эпизодами. И.Кальман “Марица”, А.Александров “Свадьба
в Малиновке”. Род комического, веселого музыкально- драматического представления
с диалогом, пением и танцами.

П
Падуга - одежда сцены. Горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту
сцены. Своеобразный потолок. Падуга подвижна, она отпускается на сцены и
поднимается вверх на определенную высоту, необходимую для спектакля, концерта,
представления.
Пантомима (гр. - воспроизводящий подражанием) - древнейший вид сценического
искусства, включающий в себя беззвучные средства создания художественного образа
через пластику, жесты, мимику.
Перевоплощение актера – полное единство внутренней и внешней техники актера в
процессе перевоплощения в образ. Сценический образ, созданный актером и
наполненный его личным отношением к роли. Единство физического и психического
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начала. Исполнение, воплощение художественного образа в новой форме. Творческое
состояние актера, способствующее его органическому вживанию в образ или характер
для достижения яркого, зрелищного его показа на сцене.

Р
Рампа (фр. - склон, покатое место) - низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от
зрителя осветительные приборы, направленные на сцену. Тем же словом в театре
называют осветительную аппаратуру на полу сцены, служащая для освящения передней
части сцены снизу. Широко применяется в переносном значении как сцена, театр. (“Огни
рампы”). В современном театре в последние годы рампа не используется для постановки
спектаклей и представлений.
Режиссер (фр. - управитель) - постановщик, организатор спектакля, представления,
концерта, праздника; художественный руководитель постановки. На основе
собственного творческого замысла режиссер создает новую сценическую реальность,
объединяя в работе над спектаклем всех участников: актеров, художника, композитора,
балетмейстера и т.д.
Реквизит (лат. - потребность) - все предметы, которые находятся во время спектакля на
сцене (картины, часы, вазы, книги, посуда, карандаш, ружье, шпага и т.п.), то есть
предметы быта (бутафория), используемые в спектакле (представлении) актерами.
Репетиция (лат. - повторение) - подготовка и пробное исполнение будущего спектакля
при помощи актеров и вспомогательных служб. Подготовка номера и исполнение на
сцене. Учебно-воспитательный процесс, направленный на выработку профессиональных
навыков работы на сцене под руководством режиссера. Сценическое действие -
многократное повторение текста, движений и жестов.
Роль (фр. - свиток, список) - художественный, литературный образ, созданный
драматургом в пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре актером.

Совокупность текста, произносимого актером в пьесе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Театральное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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1.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»

1.1.Учебно-тематическое планирование
Учебная программа Предмета по выбору «Художественное слово» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – мелкогрупповая

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Техника речи 15 1 14 текущий
2. Орфоэпия 5 1 4 текущий
3. Логический анализ текста 7 1 6 текущий
4. Культура речевого общения 5 1 4 текущий
5. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 4 32

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Дыхание и голос 11 2 9 текущий
2. Чувство ритма 5 1 4 текущий
3. Голос в нагрузке 4 1 3 текущий
4. Индивидуальная работа над

выбранным произведением чтецкого
репертуара

12 1 11
текущий

5. Контрольное занятие
Творческий показ

3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Речевой аппарат 2 1 1 текущий
2. Культура речи 4 1 3 текущий
3. Типы текстов 3 1 2 текущий
4. Источники средства выразительности

речи 3 1 2 текущий

5. Малые формы фольклора 3 1 2 текущий
6. Чтение сказок по ролям. Виды сказок 3 1 2 текущий
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(авторские, народные)
7. Рассказывание, как один из видов

декламации 4 1 3 текущий

8. Сочинение несложных историй по
памяти 3 1 2 текущий

9. Характерные особенности
стихотворной речи.
Понятия "ритм", "рифма",
"музыкальная организованность

3 1 2

текущий

10. Интонационно-мелодические типы
исполнения стихотворений 4 1 3 текущий

11. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 10 26

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Диалогическая речь 6 1 5 текущий
2. Монологическая речь 6 1 5 текущий
3. Жанры произведений: сказка, рассказ,

басня, стихотворение 6 1 5 текущий

4. Условно – символическое
моделирование 6 1 5 текущий

5. Выразительное чтение текстов 4 1 3 текущий
6. Сравнительный анализ текстов.

Сравнение текстов по темам, по
жанрам, по содержанию, по поступкам
главных героев

4 1 3

текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
итоговый

Всего: 36 6 30

1.2.Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

1. Техника речи
1.1. Дыхательные гимнастики
Выполнение различных видов дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания
полного смешанного диафрагматического дыхания. Осанка при выполнении дыхательных
упражнений, упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. Воспитание навыков носового
дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», «Насос и мячик», «Свечи» и
т.п.
1.2. Дикционные комплексы
Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов,
артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Ряд гласных обычный и
йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и
звонких щелевых согласных (Л, Р, М, Н, Ж, З, В); губно-губных и смычных согласных (П,
Б).Упражнения на освоение разницы в артикуляции твёрдых и мягких согласных ( Т, ТЬ, Д,
ДЬ)
1.3. Развитие полётности голоса
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Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «М», «В».
Упражнения для выведения звука вперёд: «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в
теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных
«ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.
1.4. Скороговорки
Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения
проблемных звукосочетаний.
2. Орфоэпия
2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении.
Игровые упражнения на выделение ударного слога разными способами (взмахом руки,
шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного слога высотой тона. Этюд
«Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, применяя для динамического ударения
вышеупомянутые способы. Предударный и заударный слог. Редукция.
2.2 Классификация согласных
Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных (п-б,т-д,к-г);
щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих (п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких (б,д,г,з,в.ж),
сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях твёрдых и мягких согласных (ел-ель, был-бил, кра-кря и
т.п.).
3. Логический анализ текста
3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы.
Разбор тестовых текстов-отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка.
Способы интонационного выделения.
3.2. Тема. Идея. Сверхзадача.
Логический разбор отрывков, выбранных для исполнения.
3.3. Событийный ряд.
Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Исходное событие. Центральное событие.
Главное событие. (Завязка. Кульминация. Развязка). Определение в отрывках, выбранных
для исполнения.
3.4. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов
остросюжетного характера.
Исполнение рассказов и отрывков из рассказов с предварительным действенным анализом
(идейно-тематическое содержания, авторская задача, задача исполнителя, событийный ряд,
личностное отношение к событиям).
4. Культура речевого общения
Слушаем и отвечаем.
Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая умение слушать собеседника и вежливо ему
отвечать в различных ситуациях. Примерные темы «Мой школьный день», «Как я провёл
каникулы», «Поездка, которая мне понравилась (не понравилась)» и т.п.
5. Контрольное занятие. Творческий показ
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1. Дыхание и голос
Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене дыхательного
и голосового аппарата. Правильный вдох. Понятие «диафрагмальное дыхание», «опора
голоса».
Упражнения для постановки правильного дыхания: «Медленный вдох, активный выдох»,
«Стрельба через трубочку», «Вдыхаем через соломинку», «Теплый и холодный вдох»,
«Вдох по счету», «Нинзя», «Выбражули», «Комар».
1.1. Мускульная свобода
Развитие мышечной свободы, устранение зажимов - важный элемент верного чтения.
Понятие «Мускульная свобода», «зажимы», «штампы»
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Упражнения на расслабление мышц, «Роботы», «Напряжение перемещается в …»,
«Куклы», «Скульптор».
Воспитание правильной осанки.
1.2. Артикуляция
Развитие подвижности мышечной сетки голосового аппарата.
Внимание на мышцы лица, подвижность челюсти, массаж, понятие «Подвижная губа».
Упражнения: подвижность челюсти, губ, языка, разминки щек, «покусывание», «Уколы
языком», «Укол - лопата», «Цоканье» и др.
1.3. Резонаторы
Резонаторы - усилители голоса. Их развитие играет важную роль в формировании звука.
Работа на 3 регистрах позволяет сделать голос сильным, точным и громким.
Понятие «Резонаторы», «Регистры» их важная роль в образовании сильного голоса.
Упражнения: «МММ…», «Самолет», «Снежинки – да!», «МММ в движении»,
«Ми-мэ-ма-мо-му-мы»
1.4. Посыл голоса
Формирование звука на опоре с большой полетностью, продолжительного, динамичного.
Понятие «посыл голоса и полетность, посыл-опора. Упражнения: «Эй!...», « 6 этажей»,
«Да- ааа»
1.5. Дикция
Тренировка дикционных навыков и скорости чтения.
Губные, свистящие и шипящие звуки. Правила произношения скороговорок, положение
языка во время произношения звуков.
Упражнения: «И-э-а-о-e-ы», «Ряд гласных с добавлением», скороговорки, «Звук по кругу».
Упражнения с пробкой. Сложные звукосочетания. Сложные скороговорки «Технология
шишкосушения». Медленное и быстрое чтение.
1.6. Гибкость голоса, фантазия.
Развитие гибкости голоса, умение говорить с разной окраской. Развитие фантазии в
тренинге.
Понятие «магическое если бы…», «Кинолента видения». Свойства голоса.
Упражнения: «Ни-ни-ни», придумать финал, чтение с задачей, «10 раз без повторений»,
чтение наизусть «Веришь ты, верим и мы». Написание сказок, стихотворений.
Импровизации под музыку.
2. Чувство ритма
Что такое ритм? Виды ритма.
Развитие слуха и чувства ритма в произведении.
Упражнения: «Движение с задачей», «Хлопушки», «Ритм и стих». «Светофор».
Инсценировка стихотворения в ритме, Скороговорки в ритме, «перебежки».
3. Работа голоса в нагрузке
Разучивание произведения в нагрузке с сохранением всех свойств голоса и опоры.
Повторение материала – опора.
Упражнения: голос + приседания, мостик, наклоны, кувырки, необычная ходьба.
Сочетание смысла и действия. «Скакалка», «Шалтай-болтай»
4. Индивидуальная работа над произведением
Подготовка чтецкого материала, учитывая приобретенные в тренингах навыки. Умение
самостоятельно выбрать литературный материал, понять идею, структуру, разработать
персонажей.
Структура произведение, правильный выбор. Кульминация. Кинолента видения. Идея
произведения.
Разучивание и чтение наизусть с учетом всех правил чтения, исправление личных речевых
дефектов.
6. Контрольное занятие. Творческий показ
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.
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3 год обучения
1. Речевой аппарат
Знакомство с речевым аппаратом, с культурой речи. Ознакомление с вежливыми словами.
Дыхательная гимнастика.
2. Культура речи
Бытовая речь и ее недостатки. Вежливые слова.
Знакомство с бытовой речью. Объяснить недостатки бытовой речи. Повторить вежливые
слова.
Рисование слов – паразитов. Игра «Будьте так добры», «Комплимент». Дыхательная
гимнастика.
3. Типы текстов
Исполнительные средства выразительности. Артикуляция, динамизм, пауза.
Знакомство с типами текстов: текст – описание, текст – повествование, текст –
рассуждение. Знакомство с исполнительными средствами выразительности: артикуляция,
динамизм, пауза.
Оценка художественных достоинств литературных произведений; роль ключевых слов в
тексте, выделение их; выделение начальных и завершающих предложений в тексте,
осознание их роли как важных составляющих текста;
Словесное рисование текста – повествования, когда один кадр сменяется другим.
Словесное рисование текста – описания, когда кадр застыл. Поиск слов, отвечающих на
вопрос «какой?».
4. Источники средства выразительности речи
Повторение типов текста. Ознакомление со средствами выразительности речи: логическое
ударение, темп, тон чтения, нахождение метафор, эпитетов, сравнений.
Чтение текстов с использованием средств выразительности.
5. Малые формы фольклора
Знакомство с малыми формами фольклора: пословицы, поговорки, потешки, считалки,
прибаутки, частушки, байки, шутки.
Разыгрывание сценок с использованием малых форм фольклора.
6. Чтение сказок по ролям
Знакомство с видами сказок: авторские и народные. Сказки о животных, волшебные,
бытовые. Характерные особенности сказок.
Чтение сказок по ролям.
7.Рассказывание как один из видов декламации
Рассказывание народных сказок.
Ознакомление с видом декламации – рассказыванием.
Рассказывание народных сказок по опорным картинкам, по памяти, по сигнальным
карточкам, по иллюстрации, по серии картинок.
8.Сочинение несложных историй по опорным блокам
Знакомство с опорными блоками для сочинения несложных историй.
Составление рассказов – историй по теме: «Школа», «На рыбалке», « На полянке»
9. Характерные особенности стихотворной речи
Понятия ритм, рифма, музыкальная организованность.
Знакомство с характерными особенностями стихотворной речи. Ознакомление с такими
понятиями как ритм, рифма, музыкальная организованность.
Поиск рифмы в предложенных стихотворениях. Чтение стихотворений, соблюдая ритм.
«Проба пера» - сочиняем стихотворение по опорным словам (четверостишие)
10.Интонационно – мелодические типы исполнения стихотворений
Знакомство с интонационно – мелодическими типами исполнения стихотворений.
Исполнение стихотворений по изученным канонам.
Концертный вариант «чтения с листа».
11. Контрольное занятие.
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Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Творческий показ.

4 год обучения
1. Диалогическая речь
Логический анализ текста и расстановка логических ударений. Знакомство с понятием
«диалог», «диалогическая речь». Работа над интонацией.
Выразительное чтение диалогической речи. Чтение произведений Н. Носова, В. Бианки, В.
Драгунского.
2.Монологическая речь
Знакомство с монологической речью. Логический анализ теста и расстановка логических
ударений.
Упражнения над интонацией. Выразительное чтение произведений М. Пришвина. И.
Тургенева, В Бианки.
3. Жанры произведений
Знакомство с жанрами произведений: сказка, рассказ, басня, стихотворение. Характерные
признаки данного жанра.
Чтение и анализ произведений: В. Драгунского, И. Данилова, И. Крылова, С. Есенина,
Н. Носова. Чтение басни по ролям.
4. Условно – символическое моделирование
Ознакомление с условно – символическим моделированием произведения, где
раскрываются: тема, жанр, название и авторство произведения.
Чтение и анализ произведения. Моделирование произведений М. Пришвина, Н.Некрасова.
К. Симонова, Ш. Перро.
5. Выразительное чтение текстов
Повторение средств выразительности, авторской принадлежности, характерных
признаков предложенных жанров.
Чтение по ролям. Чтение «цепочкой». Работа в группе, в паре. Игра «Поэтический
снегопад»
6. Сравнительный анализ текстов
Сравнение текстов по темам, по жанрам, по содержанию, по поступкам главных героев.
Чтение по ролям, выборочное чтение, чтение с придумыванием конца произведения,
начала произведения, чтение с записыванием главных мыслей, выписыванием опорных
слов. Записывание оценочного суждения. Проект «Мой вывод»
7. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговый показ.

1.3.Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании учебного года обучающиеся должны показать:

1 год обучения
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знания:
- знание основ строения речевого и голосового аппарата
умения и навыки:
- умение работать с литературным текстом;
- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами
дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том числе и с элементами
сценического движения;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата,
- навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и
актёра перед выступлением.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль:
Творческий показ: в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением
рассказов. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, например
«Весёлые страницы», «Мои любимые писатели» и т.п.

2 год обучения
знания:
- знать наизусть и уметь правильно и выразительно читать не менее 10 скороговорок;
- знать 5-7 стихотворений наизусть;
- знать потешки и шутки, прибаутки, уметь их обыграть;
- знать народные календарные праздники;
умения:
- читать выразительно стихи, басни;
- читать наизусть отрывки из классических произведений;
- уметь представить характер героев стихотворения, басни, обыгрывать содержание
произведений.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль: Творческий показ: учащиеся показывают отрывок
литературного произведения в инсценировке на заданную тему с применением
стихотворного и прозаического материала.

3 год обучения
знания:
- знать и различать типы текстов;
умения:
- применять вежливые слова в жизненных ситуациях;
- сочинять несложные истории по опорным блокам;
- находить рифмы в стихотворной форме;
- инсценировать сказку;
- читать по ролям.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Промежуточный контроль:
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Творческий показ: учащиеся проводят концертный вариант выступлений с заданием
«чтение с листа».

4 год обучения
знания:
- знают книгу – произведение, книгу – сборник;
- синонимы, сравнительные обороты;
- средства выразительности;
- диалоги и монологи;
- авторов произведений;
умения:
- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;
- определять особенности жанров произведения;
- различать стихотворный и прозаический тексты;
- пересказывать текст по готовому плану;
- различать краткий и подробный пересказ;
- классифицировать произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя
существенные признаки;
- понимать, оценивать поведение героев с морально – этической позиции и обогащать свой
эмоциональный опыт.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: учащиеся читают прозаический материал по выбору в актерском
исполнении.
Итоговая аттестация: творческий отчет «Мои достижения». Концерт (чтение
стихотворений наизусть, инсценирование басни, сказки, пантомима любимого героя,
чтение по ролям и т.д.)

Список литературы для педагога

1. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, зная
историю их возникновения. Издательство: Центрполиграф, 2014.
2. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов

увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство:
Центрполиграф, 2014.

3. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так
сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014.

4. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ: СПБАТИ,
2012.

5. Алферова Любовь «Сценическая речь. Теория. История. Практика» – СПБ: СПБАТИ,
2013.

6. Артоболевская Г.В. Очерки по художественному чтению. М: 2013.
7. Безымянная. О., Школьный театр, М, 2001
8. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003
9. Булатова Л.Н., Касатник Л.Л., Строганова Т.Ю. О русских говорах. – М., 1975
10. Введенская Л. А. Словарь ударений – М., Феникс, 2012
11. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 1997
12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999
13. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988
14. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983
15. Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф. Литературная гостиная: Сценарии литературных

вечеров. Викторины. Кроссворды. М.: «АРКТИ», 2013.
16. Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. – М. «Мозаика – Синтез»,

2012.
17. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980
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18. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом
на факультете музыкального театра. - М., 2007

19. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978
20. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС,

2007
21. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное

пособие. - М.: Флинта; Наука, 1998
22. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей школьного возраста.

М., 2005
23. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977
24. Оссовская М.П. Русские диалекты. – М., 2000
25. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983
26. Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. М., 2010.
27. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 3.- М., 1995
28. Станиславский К.С. «Искусство представления: Классические этюды актерского

тренинга», Издательство: Азбука, 2012.
29. Суворова Е.Б. Литература как искусство. – М., 2002.
30. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001
31. Формановская Н.Н. Употребление русского речевого этикета. - М.: Русский язык, 1994
32. Чёрная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. Издательство

Лань. Планета музыки. 2012.

Список литературы для учащихся
1. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так
сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014.
2. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов
увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство:
Центрполиграф, 2014.
3. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ: СПБАТИ,
2012.
4. Арнаутова А.Г. Игры со звуком. – М. «Творческий центр Сфера»- 2012.
5. Крылов И.С. Басни, Библиотека школьника. Издательство Искатель. 2017.
6. Литература для школьников, авторы: П. Э. Лион, Н. М. Лохова, Москва, «Дрофа»,
2012.

Список рекомендуемой литературы для репертуара учащихся
1. Аверченко А. Юмористические рассказы
2. Гоголь Н. В. Мёртвые души. Петербургские повести. Шинель. Вечера на хуторе близ
Диканьки. Тарас Бульба
3. Грин Г. Алые паруса. Рассказы
4. Дюма А. Три мушкетера.
5. Жемчужникова, Тютчева, Фета, Баратынского
6. Зощенко М. Юмористические рассказы
7. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени
8. Лесков Н.С. Левша. Тупейный художник
9. Мандельштам О., А. Белый, А. Ахматова, В. Ходасевич, Д. Мережковский
10. Поэзия Ломоносова, Державина, Радищева, Жуковского, Некрасова,
11. Поэзия Серебряного века. В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева,
12. Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. Повести Белкина. Пиковая дама
13. Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Сказки. Господа Головлёвы
14. Симонов К. Поэзия
15. Твардовский А. «Василий Тёркин»
16. Тэффи Н. Юмористические рассказы
17. Чехов А.П. Рассказы
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2.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

2.1. Учебно-тематическое планирование
Учебная программа предмета по выбору «Вокальный ансамбль» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное искусство» 2 ступень
рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – мелкогрупповая (2-7 чел.)
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Вокальный ансамбль»

1 – 2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала, распевание 6 1 5 текущий

3. Работа над произведениями 14 1 13 текущий
4. Работа с ТСО (фонограмма,

микрофон) 6 1 5 текущий

5. Сценическое движение 5 1 4 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

3 – 4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Вокальная работа 26 2 24 текущий
3. Сценическое движение 5 1 4 текущий
4. Контрольное занятие

Творческий показ
3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 4 32

2.2. Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1. Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2. Вокальная работа
2.1 Пение учебно-тренировочного материала, распевание
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Распевание. Использование правильной певческой установки, работа над организацией
дыхания, связанной с ощущением опоры. Развитие голоса при помощи фонопедических
упражнений, артикуляционной и дыхательной гимнастики. Пение мажорного и минорного
трезвучия, несложных упражнений в пределах квинты в медленном и среднем темпе.
2.2 Развитие вокально-хоровых навыков
Продолжается работа по закреплению полученных ранее начальных вокально-хоровых
навыков: выработка правильного певческого дыхания, выравнивание звучания гласных,
четкое произношение согласных, чистое интонирование и кантиленное пение.
2.3 Работа над произведениями
В работе над произведениями следует добиваться смыслового единства текста и музыки,
работать над чистотой интонации и выразительностью звука. Учащиеся должны исполнять
разножанровые произведения в различных темпах. Дети должны уметь справляться с
близким и чётким произношением текста при исполнении в подвижном темпе и не
нарушать при этом высокой вокальной позиции. Продолжается работа по исполнению
произведений с фонограммой «минус», которая если не дублирует вокальную партию, то
должна очень точно поддерживать её гармонически. При работе с микрофонами следует
добиваться очень ровного, слаженного звучания, избегать крикливости.
3. Сценическое движение
Рекомендуется разучивание различных шагов, танцевальных или хороводных движений,
которые впоследствии могут быть использованы при концертном исполнении
произведений. Обращать внимание на то, чтобы все движения исполнялись в темпе и
характере музыки.
4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения

1.Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2. Вокальная работа
2.1 Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Распевание. Пение вокальных упражнений для развития и укрепления певческого дыхания
и чистой интонации, работа над переходными нотами и выравнивание регистров,
выравнивание звучания по всему диапазону, выявлению звонкости для легких голосов.
Развитие вокальных данных при помощи фонопедических упражнений, упражнений,
включающих мажорные и минорные трезвучия и гаммы.
2.2 Развитие вокально-хоровых навыков
Продолжается работа по закреплению полученных за предыдущие годы
вокально-технических и исполнительских навыков: выработка ощущения опоры звука,
формирование округлого звука, благородной манеры пения, работа над дикцией,
динамическими оттенками, развитие чистоты интонации, навыка двухголосного пения. В
этот период необходимо начать работу над выявлением индивидуального тембра, в
основном в среднем регистре голоса. Кроме того, учащийся должен получить
элементарные представления о гигиене голоса.
2.3 Работа над произведениями
В процессе разучивания произведений необходимо обращать внимание на развитие
хорошей дикции, выразительности слова, вокального слуха. Особое внимание необходимо
уделять развитию исполнительских навыков и художественного мышления в трактовке
музыкального произведения. На данном этапе ребёнок должен уметь передавать стиль и
жанровые особенности произведения, быть эмоциональным при полном
вокально-слуховом контроле. Продолжается работа по исполнению произведений с
фонограммой «минус», которая прописана в более сложной фактуре, не поддерживает
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мелодическую линию произведения. При работе с микрофонами следует добиваться
ансамблевого звучания (динамического и тембрового).
3. Сценическое движение
Выработка умения самостоятельно подбирать движения, соответствующие характеру
исполняемых произведений.
4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

3 год обучения

1. Вводное занятие
Прослушивание учащихся, с целью выявления их вокально-технических возможностей.
Певческая установка.
2. Вокальная работа
2.1 Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Ведется работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических
оттенков в удобной тесситуре и ощущения пространственной перспективы во время пения,
расширение диапазона. Упражнения включают в себя как одноголосные, так и
двухголосные попевки, а также фонопедические упражнения.
2.2 Развитие вокально-хоровых навыков
Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой
артикуляции, выработке навыка устойчивого двухголосного пения. Основной акцент
делается на осваивание приема плавного и гибкого звуковедения. Учащиеся должны иметь
элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущение округленности,
близости звука, его высокой вокальной позиции.
2.3 Работа над произведениями
В работе над произведениями большое внимание уделяется осмысленному выполнению
исполнительских задач, поставленных педагогом. Работа над артистичностью при
исполнении произведений. Необходимо также продолжить работу над развитием навыков
публичных выступлений. Продолжается работа над различными видами многоголосия.
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой «минус», которая
прописана в более сложной фактуре, не поддерживает мелодическую линию произведения.
При работе с микрофонами следует добиваться ровного ансамблевого звучания
(динамического и тембрового).
3. Сценическое движение
Рекомендуется разучивание различных шагов, танцевальных или хороводных движений,
которые впоследствии могут быть использованы при концертном исполнении
произведений. Обращать внимание на то, чтобы все движения исполнялись в темпе и
характере музыки.
4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1.Вводное занятие
На первом занятии необходимо выявить имеющиеся недостатки в организации процесса
певческого дыхания и органичного звуковедения для того, чтобы обратить особое
внимание на их устранение.
2. Вокальная работа
2.1 Пение учебно-тренировочного материала, распевание
Пение учебно-тренировочного материала направлено на то, чтобы учащиеся полностью
овладели навыками певческого дыхания, полностью усвоили, что такое
нижнерёберно-диафрагмальное дыхание. Петь необходимо только на опоре, сразу
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фиксировать её потерю, чтобы не допускать неправильного пения; работать над
выравниванием регистров певческого голоса, понимать роль голосового и грудного
резонаторов; следить за соединением грудного и головного регистров; закрепить атаку
звука, уметь равномерно распределять дыхание; сознательно оценивать качество звучания
своего голоса, уметь проанализировать певческий процесс.
2.2 Развитие вокально-хоровых навыков
Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой
артикуляции, выработке навыка устойчивого пения элементов двухголосия. Основной
акцент делается на осваивание приема плавного и гибкого звуковедения. Учащиеся
должны иметь элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущение
округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции.
2.3 Работа над произведениями
В работе над произведениями большое внимание уделяется осмысленному выполнению
исполнительских задач, поставленных педагогом. Работа над артистичностью при
исполнении произведений. Необходимо также продолжить работу над развитием навыков
публичных выступлений. Продолжается работа над различными видами многоголосия.
Продолжается работа по исполнению произведений с фонограммой (-), которая прописана
в более сложной фактуре, не поддерживает мелодическую линию произведения. При
работе с микрофонами следует добиваться ровного ансамблевого звучания
(динамического и тембрового).
3. Сценическое движение
Уметь самостоятельно подбирать более сложные движения, соответствующие характеру
исполняемых произведений; синхронно их исполнять.
4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2.3. Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

1 год обучения
В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 8-10 несложных

одноголосных вокальных произведений. Из них: 1-2 народные песни; 1-2 простых
произведения композиторов-классиков; 6 современных детских песен.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: занятия-концерты в конце каждой четверти.
Промежуточный контроль: контрольное занятие или выступление на публику.

2 год обучения
В течение года учащиеся должны выучить 8-10 вокальных произведений,

включающих элементы двухголосия. Из них: 2-4 народные песни и произведения
композиторов-классиков, 6 современных детских песен.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: занятия-концерты в конце каждой четверти.
Промежуточный контроль: контрольное занятие или выступление на публику.



80

3 год обучения
В течение года учащиеся должны выучить 8-10 вокальных произведений,

включающих элементы двухголосия. Из них: 2-4 народные песни и произведения
композиторов-классиков, 6 современных детских песен.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: занятия-концерты в конце каждой четверти.
Промежуточный контроль: контрольное занятие или выступление на публику.

4 год обучения
В течение года учащиеся должны выучить 8-10 вокальных произведений,

включающих элементы двухголосия. Из них: 2-4 народные песни и произведения
композиторов-классиков, 6 современных детских песен.
Контрольные занятия:
Текущий контроль: занятия-концерты в конце каждой четверти.
Итоговый контроль: контрольное занятие или выступление на публику.

Список литературы для педагога
1. Алексеев А. Детский хор «Европейская тетрадь №1», , Санкт-Петербург, 2003
2. Беляева В. Зарубежная вокальная музыка XVIII вв... Москва, 2003
3. Варламов А.Е. – Полная школа пения. – СПб, Планета музыки, 2012
4. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио Санкт

Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011
5. Далецкий О. Обучение пению.– Р/Д.: Феникс, 2011
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
7. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987
8. Думченко А. Двухголосие. Детский хор.– СПб, Композитор, 2015
9. Дяденко И. Н. Репертуар хорового класса, Западная классика, Москва, 2003
10. Емельянов В. Развитее голоса. – СПб, 2000
11. Емельянов В. Фонопедические упражнения. Санкт- Петербург, 1997
12. Краевая Л., Равикович Л. «Вокальная работа в детском хоре» Красноярск 2000
13. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная

папка хормейстера». Выпуски 1 - 7. М., «Дека-ВС», 2007
14. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия

развития», 1997
15. Плотниченко Г. «Избранные песни и хоры». – Краснодар, 1998
16. Подгайц Е. Музыка утра (хоровые миниатюры и песни для детей). – М., 2004
17. Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва 2002
18. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора. – М., 2001
19. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым

коллективом. – М.: Academia, 1999
20. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М., «Владос», 2001
21. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
22. Соколов Н. «Школа хорового пения» Выпуск 2, Москва, 1987
23. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
24. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей

и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
25. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
26. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е изд. «Современная музыка», 2009
27. Халабузарь П. Хрестоматия для детского хора зарубежная хоровая музыка «Классика

XXI в», Москва, 2003
28. Халабузарь П. Хрестоматия « Детская хоровая русская музыка» XIX-XX в., М, 2004
29. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000
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30. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.
Учебное пособие. М.,1990

31. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
32. Чустова Л. И. «Лирический альбом» Москва, 2004
33. Школяр Л., Красильникова М., Критская Е. Теория и методика музыкального
образования детей: Научно- методическое пособие/ и др. – М., 1998

Список литературы для учащихся
1. «Звоны Екатеринодара. Музыкально-поэтическое приношение» – Краснодар, 2001
2. «Краснодар. Гимн городу» музыка Краснодарских композиторов. Музыкально -
исторический альбом; Краснодар, 2001
3. «Маки в хлебах» Песни на стихи Ивана Вараввы – Горячий ключ, 2004
4. «Песня наша звонкая» выпуск 2. Песни советских композиторов для детей школьного
возраста. – Москва, 1983
5. Кеворков В. «Здравствуй песня», произведения для детского хора (ансамбля) и
фортепиано; Москва 2003
6. Кеворков В. «Карнавал», произведения для детского хора (ансамбля) и фортепиано;
Москва 2003
7. Марченко Л. «Детские песни о разном», Ростов-на-Дону, 2001
8. Парцхаладзе М. Не привыкайте к чудесам (песни и хоры для детей). – М., 2003
9. Струве Г. «Встреча с песней» - Москва, 1983
10. Тугаринов Ю. «Если другом стала песня», Москва, 2009
11. Шаинский В. «Избранные песни» - Москва, 1985
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3.ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

3.1.Учебно-тематическое планирование

Учебная программа Предмета по выбору «Музыкальный инструмент»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное
искусство» 2 ступень рассчитана на 4 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – индивидуальная
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет по выбору «Музыкальный инструмент (скрипка, духовые, ударные)»

1-4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Формирование исполнительской техники 13 2 11 текущий
2. Работа над произведениями 17 2 15 текущий
3. Развитие творческих способностей 2 1 1 текущий

4. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-то

чный
итоговый

Всего: 36 5 31

3.2. Содержание учебно-тематического плана

1-4 год обучения
1.Формирование исполнительской техники
Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры,
звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые
навыки. Работа над координацией движений, связанных с усложнением фактуры.
Освоение технических навыков, изучение гамм, аккордов, арпеджио. Позиционные
упражнения. Качественное выполнение штрихов.
2.Работа над произведениями
Навыки по использованию средств исполнительской выразительности (штрихи, нюансы,
фразировка). Работа над интонированием, точным исполнением штрихов. Работа над
выразительностью, фразировкой, звукоизвлечением. Преодоление ритмических и
технических трудностей. Выявление образного строя произведения. Работа над
художественным содержанием произведений.
3.Развитие творческих способностей
Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху. Навыки ансамблевого музицирования.
4.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.
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3.3. Планируемые результаты
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

По окончании обучения учащиеся должны показать знания и умения:
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности инструмента;
- знание художественно – исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения
музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально – исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- наличие сформированных представлений о методике разучивания музыкальных
произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

Список литературы для педагога
1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского

искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
2. Берлянчик М. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых

инструментах». Сборник статей. М., «Музыка», 1978
3. Берлянчик М. «Как учить игре на скрипке в школе». М., «Классика ХХI», 2006
4. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008.
5. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., «Классика XXI», 2006
6. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 2006
7. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.,

«Музыка», 1988
8. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988
9. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.:

Феникс, 2004.
10. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2006
11. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. Григоренко. – М.:

Кифара, 2002.
12. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ансамбль.

Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. –
И.:Катанский, 2008.

13. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004
14. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах.

Ростов-на-Дону. 2012.
15. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика

XXI», 2006
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16. Либерман М., Берлянчик М. Культура скрипичного тона. Теория и практика. М.,
«Музыка», 2011

17. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика Чел.: MPI, 2006
18. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011
19. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. М.: Кифара, 2002
20. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987
21. Ноуд Фредерик. Самоучитель игры на гитаре. – М.: Астрель, 2005.
22. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008
23. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор.
24. Скороходов В.П. Мастерство кларнетиста: советы учителя. Минск. 2012.
25. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997
26. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
27. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Вып. 103, М.,

1999
28. Флеш Карл. Искусство скрипичной игры. М., «Классика ХХI», 2007
29. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974
30. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М., 2002

Список литературы для учащихся
1. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз

художников» Санкт-Петербург, 2008
2. Артоболевская А. (сост.) Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для

младших и средних классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2004
3. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ Ред. Л.И.Ройзмана. - М.: Музыка,

2013
4. Веселова А. Легкие пьесы для начинающих пианистов. 1-2 кл. СПб, 2008
5. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной

техники. СПб: Композитор, 2006
6. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Пьески-картинки Чел.: MPI, 2012
7. Гречанинов А. Детский альбом, соч. 98, Бусинки соч. 123. Челябинск: MPI, 2008
8. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
9. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетради. М., «Композитор», 2002
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