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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

художественной направленности очной формы обучения, для детей 14 - 17 лет, и реализуется на 

продвинутом уровне в течение 2 лет. Программа является одной из 5 программ детского театра 

«Салют»: «Играем в сказку», «Театральное творчество», «Танец для актера», «Зеркало сцены», 

«Сценическая речь в театре». 

 Программа является комплексной, модифицированной. разработана на основе опыта 

педагогов детского театра «Салют» (Баландиной Е.А., Войде А.Ю, Чуриковой А.А.) и программы 

«Великая радость творчества (Л.В. Аракелян, Е.В. Майорова и Н.Г. Желтухина) 

Набор в группы осуществляется без предварительного отбора по заявлению родителей. 

Приоритетом пользуются учащиеся, успешно прошедшие аттестацию по программе 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» ДЕТСКОГО ТЕАТРА «САЛЮТ», желающие заниматься 

именно этим видом сценического искусства и способные к систематическим занятиям. Группы 

могут пополняться новыми учащимися на всѐм протяжении обучения. При этом учитывается не 

только возраст, но и индивидуальные особенности поступающего, поэтому в группах собираются 

разные по возрасту учащиеся. 

Психолого-педагогическую основу работы объединения составляют: 

 положения теории Л.С. Выготского и Б.М. Теплова, нашедшие отражение в Концепции 

художественного образования (1992 г.) о специфике художественно-творческого развития и праве 

каждого ребенка, независимо от уровня развития его способностей, на полноценное 

художественное образование; 

 теоретические и методические разработки в области начального литературного 

образования, театральной педагогики (К.И.Чуковский, В.И. Глоцер, В.А. Левин, А.П.Ершова и 

др.); 

 общепедагогические принципы (последовательность, систематичность, доступность, 

эффективность) обучения. 

Обучение по программе рассчитано на детей в возрасте от 14 до 17 лет: 

1 год обучения – 14, 15 лет 

2 год обучения – 16, 17 лет 

Объем программы – 396 часов на два года обучения: 

1 год обучения – 5 часов в неделю 

2 год обучения – 6 часов в неделю 

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, спектакли, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 2 года 

Уровень освоения программы – продвинутый 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 3 часа с перерывом 10-15 

минут; 180 часов в год 

1 год обучения (2 смена) – 1 раз в неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 3 часа с перерывом 10-

15 минут; 180 часов в год 

2 год обучения –3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут; 216 часов в год. 

Цель программы: содействие развитию и профессиональному становлению личности, 

выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего творческого, культурного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

Для реализации данной цели определены основные задачи программы. 

Обучающие: 

 знакомить подростков с отечественным и зарубежным театральным искусством; 

 дать характеристику особенностям жанра и их основным принципам и понятиям; 

 дать понятие о художественных приѐмах актѐрского мастерства; 

 научить действовать на сценической площадке естественно, свободно владея своим телом; 

 знакомить с технологией работы с гримом, реквизитом, декорацией, костюмом, оформлением 

спектакля; 

 научить приѐмам музыкального самовыражения. 
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Развивающие: 

 содействовать самовыражению и самореализации учащихся в творчестве посредством 

практической деятельности; 

 раскрепощать подростка: снимать зажимы, комплексы; 

 способствовать повышению уровня интеллекта учащихся; 

 развивать образное мышление, логику, воображение, фантазию, инициативность и 

сдержанность; 

 развивать речевую культуру и память; 

 способствовать расширению кругозора учащихся;  

 развивать творческие и организаторские способности, активность и самостоятельность 

подростков в процессе взаимодействия; 

 развивать навыки общения и коммуникации. 

Воспитательные: 

 создавать в коллективе эстетически развивающуюся воспитательную 

среду, атмосферу детского творчества и сотрудничества; 

 организовывать коллективно-творческую деятельность на основе системы 

детского самоуправления в театре; 

 создавать ситуации, обеспечивающие подростку возможность нравственного выбора; 

 воспитывать культуру поведения, взаимоотношений с людьми и окружающим миром. 

 Цели и задачи программы реализуются в процессе обучения в следующих разделах: 

«Актерское мастерство», «Танец», «Сценическая пластика». 

 На втором году обучения режиссер усложняет задачу спектакля, добиваясь осмысленного 

восприятия движения, поэтому в раздел «Сценическая пластика» вводится новый подраздел 

«Акробатика». 

Прогнозируемые результаты: 

Актерское мастерство 

1 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 особенности композиционного построения пьесы; 

 основы этюдно -постановочной работы по ролям; 

 средства органичности и выразительности; 

 логику сценического действия; 

 приемы снятия зажимов и комплексов. 

Учащийся должен уметь: 

  анализировать закономерности окружающего мира и использовать результаты этого анализа 

в создании сценического действия; 

 делать разбор прозаического и поэтического текста; 

 проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене. 

 определять жанр пьесы; 

 выстраивать логические цепочки пьесы; 

 определять мотивы поведения и цели героев; 

 объединять все выразительные средства в работе над спектаклем. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 театральную этику и основные положения системы К.С. Станиславского; 

 теоретические основы актерского мастерства; 

 этапы работы над спектаклем. 

Учащийся должен уметь:  

 владеть элементами внутренней техники актера; 

 раскрывать действенную природу слова и органически владеть текстом; 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;  

 правильно выполнять упражнения актерского тренинга. 

Сценическая пластика 

1 год обучения 
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Учащийся должен знать: 

 процесс построения мизансцены; 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять пластическую задачу спектакля. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 технические приемы безопасного выполнения пластических трюков; 

 навыки самостраховки и страховки партнера. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять акробатические элементы и трюковые взаимодействия; 

 выполнять пластическую задачу спектакля. 

Танец 

Учащийся должен знать:   

 профессиональную терминологию; 

 методику исполнения движений. 

Учащийся должен уметь: 

 определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа; 

 выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых качеств; 

 осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и разучивания 

хореографического произведения; 

 исполнять движения, заложенные в данном разделе. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 художественно-выразительные средства хореографического произведения; 

 методику исполнения движений. 

Учащийся должен уметь: 

 доносить до зрителя хореографический образ; 

 исполнять на высоком техническом и эмоциональном уровнях хореографическую 

композицию. 

На продвинутом уровне сложности все разделы направлены на постановку спектакля. 

Большое количество часов отводится показу спектаклей для школьников города и области. 

Учащиеся принимают участие в конкурсах чтецов, театральных фестивалях, концертных 

программах, новогодних утренниках. 

Актѐрское мастерство. 

Основной раздел посвящен постановке спектакля, репетициям как основному режиму 

существования актѐра. Показы спектаклей предполагаются 2-4 раза в месяц. Отдельное место 

занимает анализ показов, как обучение основным принципам работы театрального режиссѐра. 

Оценивается рост актѐрских работ и осуществляется наработка опыта существования на сцене. 

Сценическая пластика 

Основная задача раздела - развитие психофизических качеств актера, изучение 

режиссерского замысла пластического номера и его идейно-тематической направленности. 

Учащиеся создают сценарий пластического номера, композиционный и музыкальный план. 

Учащиеся совершенствуют навык применения законов драматургии в постановке представления 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминационный момент, финал). 

Танец 

В рамках данного раздела учащиеся совершенствуют исполнительское мастерство, закрепляют и 

развивают полученные хореографические умения и навыки, интенсивно пополняют знания в 

области хореографического искусства. Сложная драматургия и музыкальный материал 

выстраивается в более сложную постановочно – репетиционную работу. 

На втором году обучения педагоги применяют «Инструкторский» метод. Это позволяет 

опытным учащимся заниматься с менее подготовленными (под наблюдением педагога.) Это 

воспитывает ответственность к делу. 
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Педагоги театра «Салют» используют спиралеобразный метод работы с учащимися каждой 

возрастной группы. Это ежегодное возвращение к каждой теме на качественно более высоком 

уровне. 

В театре эффективно действует система детского самоуправления, где учащиеся получают 

навыки полноценного общения на основе разнообразия деятельности и интересов. Этому 

помогают существующие в театре цеха: административный, костюмерный, парикмахерский, 

оформительский, радиотехнический. В работе предусматривается знакомство с основами 

мастерства каждой из перечисленных профессий. В процессе работы в театральных цехах по мере 

необходимости для консультаций и мастер-классов приглашаются специалисты на договорной 

основе. 

С учащимися организуются видеопросмотры, прогулки, экскурсии, посещение спектаклей, 

выставок. Два раза в году организуются открытые уроки с чаепитием для родителей и творческие 

учебные мини-спектакли. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Первого года обучения (продвинутый уровень сложности) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика Всего 

1. Танец - 36 36 Отчетный 

спектакль 

1.1 Постановка танца - 12 12  

1.2 Классический танец - 12 12  

1.3 Народный танец - 12 12  

2. Сценическая пластика 3 33 36 Отчетный 

спектакль 

2.1 Пластический образ спектакля 3 32 35  

2.2 Промежуточная аттестация - 1 1  

3. Актѐрское мастерство 10 98 108 Отчетный 

спектакль 

3.1 Актерское мастерство как поиск средств 

органичности и выразительности 

3 - 3  

3.2 Работа над спектаклем 7 65 72  

3.3 Творческая мастерская - 20 20  

3.4 Внутристудийная работа - 10 10  

3.5 Промежуточная аттестация - 3 3  

Общее количество часов 13 167 180  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Танец  

1.1 Постановка танца  

Практический раздел: 

1. Сюжетно-тематический танец.  

2. Постановка танцевальных номеров к спектаклю. 

3. Исполнение танцевальных номеров в спектакле. 

1.2 Классический танец 

Практический раздел: 

Упражнения у «станка»: 

1. Battements tendus(из-за такта). 

2. Battements tendus jetes (из-затакта). 

3. Battements tendus jetes pigue. 

4. Rond de jambe parterre en dehors et en dedans. 

5. Battements fondus – вперед, в сторону, назад. 

6. Temps releve par terre. 

7. Battements developpes. 

Упражнения на «середине»: 
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1. Маленькие позы классического танца. 

2. Arabesques 1,2. 

3. Allegro: sauté по I, II, V поз, changement de pieds. 

4. Par eehapes по II поз. 

1.3 Народный танец  

Практический раздел:  

1. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

2. Завершающий «ключ». 

3. Дробь в «три ножки». 

4. «Маятник» в прямом положении. 

5. Подбивка «Голубец». 

6. Хлопушки: 

а) на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, впереди, сзади; 

б) удары по голенищу сапога одной ноги. 

7. Присядки: 

а) присядка с «ковырялочкой»; 

б) присядка на подскоках по прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой; 

в) «ползунок» вперед. 

8. Прыжки: 

а) прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам; 

б) прыжок с ударом по голенищу спереди. 

9. Вращения: 

а) на подскоках с продвижением вперед по диагонали; 

б) с «откидыванием» ног назад 

2.Сценическая пластика  

2.1 Пластический образ спектакля 

Теоретический раздел:                                           

Понятие пластического образа спектакля. 

Практический раздел: 

Процесс построения мизансцен. Техника исполнения элементов различных стилей 

Комплекс упражнений партнерского взаимодействия.    

2.2 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и отчѐтного спектакля, который чаще показывается на областном или всероссийском 

фестивалях. 

3. Актѐрское мастерство 

3.1 Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

Теоретический раздел: 

Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

3.2 Работа над спектаклем 

Теоретический раздел: 

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев.  

Выстраивание логической цепочки. 

Практический раздел: 

 анализ пьесы по событиям.   

Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям. 

 тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Работа за столом. Чтение по ролям Тема, сверхзадача, событийный ряд. Повествовательный и 

драматический тексты. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведения. 

Монолог и диалог. 

 работа над отдельными эпизодами 

Соединение сцен, эпизодов. Репетиции в выгородках. 

 прогонные и генеральные репетиции 
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Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

 показ спектакля на зрителя 

3.3. Творческая мастерская  
Практический раздел: 

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. Новогоднее 

театрализованное представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей. 

3.4.Внутристудийная работа  

Практический раздел:  

Организация внутристудийных праздников. Участие в концертах Центра дополнительного 

образования им. Ю. А. Гагарина, спектаклях театра, конкурсах и театральных фестивалей разных 

уровней. 

Практический раздел:  

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся 

поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

3.5 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в январе и мае, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и отчѐтного спектакля, который чаще показывается на областном или всероссийском 

фестивале. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Второго года обучения (продвинутый уровень сложности) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика Всего 

1. Танец - 36 36 Отчетный 

спектакль 

1.1 Постановка танца - 12 12  

1.2 Классический танец - 12 12  

1.3 Народный танец - 12 12  

2. Сценическая пластика 3 33 36 Отчетный 

спектакль 

2.1 Акробатика 2 16 18  

2.2 Пластический образ спектакля 1 16 17  

2.3 Промежуточная аттестация - 1 1  

3. Актѐрское мастерство 13 131 144 Отчетный 

спектакль 

3.1 Актерское мастерство как поиск средств 

органичности и выразительности 

3 - 3  

3.2 Работа над спектаклем 10 90 100  

3.3 Творческая мастерская - 26 26  

3.4 Внутристудийная работа - 12 12  

3.5 Итоговая аттестация - 3 3  

Общее количество часов 16 200 216  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1.Танец  

1.1 Постановка танца  

Практический раздел: 

 сюжетно-тематический танец.  

 постановка танцевальных номеров к спектаклю. 

 исполнение танцевальных номеров в спектакле. 
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1.2 Классический танец 

Практический раздел: 

Упражнения у «станка»: 

1. Battement stendus(из-за такта). 

2. Battements tendus jetes (из-затакта). 

3. Battements tendus jetes pigue. 

4. Rond de jambe parterre en dehors et en dedans. 

5. Battements fondus – вперед, в сторону, назад. 

6. Temps releve par terre. 

7. Battements developpes. 

Упражнения на «середине»: 

1. Маленькие позы классического танца. 

2. Arabesques 1,2. 

3. Allegro: sauté по I, II, V поз, changement de pieds. 

4. Par eehapes по II поз. 

1.3 Народный танец  

 Практический раздел:  

 дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

 завершающий «ключ». 

 дробь в «три ножки». 

 «Маятник» в прямом положении. 

 Подбивка «Голубец». 

 Хлопушки: 

а) на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, впереди, сзади; 

б) удары по голенищу сапога одной ноги. 

 Присядки: 

а) присядка с «ковырялочкой»; 

б) присядка на подскоках по прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой; 

в) «ползунок» вперед. 

 Прыжки: 

а) прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам; 

б) прыжок с ударом по голенищу спереди. 

 Вращения: 

а) на подскоках с продвижением вперед по диагонали; 

б) с «откидыванием» ног назад 

2.Сценическая пластика  

2.1 Акробатика 

Теоретический раздел: 

Правила выполнения акробатических элементов. 

Практический раздел:  

 Изучение элементов трюкового взаимодействия 

2.2  Пластический образ спектакля 
Теоретический раздел: 

Понятие пластического образа спектакля. 

Практический раздел: 

Процесс построения мизансцен. Техника исполнения элементов различных стилей 

Комплекс упражнений партнерского взаимодействия.   

2.3 Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и спектаклях. 

3. Актѐрское мастерство 

3.1 Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

Теоретический раздел: 

Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

3.2 Работа над спектаклем 

Теоретический раздел: 
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Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев.  

Выстраивание логической цепочки. 

Практический раздел: 

 анализ пьесы по событиям.   

Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно -постановочная работа по ролям. 

 тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Работа за столом. Чтение по ролям Тема, сверхзадача событийный ряд. Повествовательный и 

драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. 

Монолог и диалог. 

 работа над отдельными эпизодами 

Соединение сцен, эпизодов. Репетиции в выгородках. 

 прогонные и генеральные репетиции 

Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

 показ спектакля на зрителя 

3.3. Творческая мастерская  
Практический раздел: 

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. Новогоднее 

театрализованное представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей. 

3.4.Внутристудийная работа  

Практический раздел: 

Организация внутристудийных праздников. Участие в концертах Центра дополнительного 

образования им. Ю. А. Гагарина, спектаклях театра, конкурсах и театральных фестивалей разных 

уровней. 

Практический раздел:  

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся 

поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

3.5 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и спектаклях. Итоговая аттестация проводится в мае, в форме отчѐтного спектакля, 

который чаще показывается на областном или всероссийском фестивалях.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы предполагает применение различных методов и приѐмов, 

связанных с конкретным этапом обучения. 

Общими принципами работы являются: последовательность овладения умениями и 

навыками, творческая активность, положительно-эмоциональный климат занятий, как 

залог того, что учащийся в дальнейшем будет успешно работать над овладением искусством 

актѐрского мастерства. 

В процессе реализации программы во всех дисциплинах театрального воспитания 

используются следующие педагогические методы: 

 Метод полных нагрузок. Превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь. 

 Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное увеличение 

нагрузок, по мере освоения учащимися технологии голосоведения, сценической речи, 

сценического движения, актѐрского тренинга. 

 Метод игрового существования. Это очень важный аспект работы. Только апеллируя к 

воображению ребѐнка, можно добиться положительных результатов. 

 Метод импровизации. Он даѐт возможность выявить у ребѐнка скрытый творческий 

потенциал, а также способствует контактности учащихся, открытости, позитивному отношению к 

себе, друг к другу и к окружающему миру в целом. 

 Метод физических действий. Стимулирует развитие личности ученика, его 

индивидуальность, самостоятельное творчество.  

 Методическое обеспечение программы предполагает разнообразие форм проведения 

занятий. 

Используются следующие формы проведения занятий: 
 Беседа; 

 Дискуссия; 

 Встречи с деятелями искусств; 

 Экскурсии; 

 Репетиции; 

 Постановка и показ спектакля; 

 Игры; 

 Тренинги; 

 Подготовка и проведение праздников 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации данной программы на этапе постановки спектакля необходима 

работа коллектива педагогов: 

 педагог-режиссѐр; 

 хореограф (для постановки танцев, пластических номеров); 

 художник (для реализации художественного замысла спектакля, придания ему 

целостности). 

Требования к занятиям: 

 занятия необходимо проводить в просторном проветриваемом помещении; 

 одежда на занятиях должна быть удобной, не стесняющей движения, а обувь – мягкой. 

Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой работы. Всѐ зависит от 

возраста и степени подготовленности участников коллектива. Преподавание театрального 

искусства ведется педагогами в специально оборудованном помещении. 

Театр «Салют» оснащѐн комнатой для учебно-репетиционных занятий, гримуборной, костюмерной, 

специально оборудованным залом на 200 посадочных мест, светозвуковой аппаратурой. В театре 

собрана библиотека специальной литературы, фото- и видеотека, создан музей истории развития 

театра. 

Материально-техническая база: 

 звукоаппаратура (для проведения занятий, для показа спектаклей); 

 фонотека; 

 видеоматериал; 

 реквизит; 
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 костюмы; 

 стойки, драпировки, кубы, универсальные модули, и т.п.; 

 ткани, краски, канцтовары, доступные материалы для изготовления декораций; 

 кулисы, задники, занавесы; 

 специальное освещение. 
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Диагностика результативности образовательной программы 

 детского образцового театра «Салют» 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

 

Направление 

диагностики 

Возрастные 

характеристи

ки учащихся 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 

I.Теоретические 

и практические 

ЗУН 

1 год обучения Учащийся должен 

знать: 
 Теоретические 

основы актерского 

мастерства; 

 Этапы работы 

над спектаклем; 

 Основы анализа 

роли; 

 Теорию и 

историю грима. 

Учащийся должен 

уметь: 

 Самостоятельно 

работать над 

образом роли; 

 Владеть 

словесным 

действием в 

спектакле; 

 Раскрывать 

действенную 

природу слова и 

органически 

владеть текстом: 

 Находить 

верное 

органическое 

поведение в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Самостоятельно 

накладывать 

коррективный 

грим. 

Тесты 

достижений, 

индивидуальн

ые творческие 

работы 

Защита 

индивидуальных 

творческих работ, 

проектов, 

театральная 

гостиная, деловая 

игра «Актерская 

биржа» 
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 2 год обучения Учащийся должен 

знать:  

 специфические 

особенности и 

общие основы 

словесного 

действия 

актѐрского 

искусства и 

искусства 

художественного 

слова; 

 методику работы 

режиссѐра в 

процессе 

подготовки 

спектакля; 

 особенности 

работы над 

сатирическими 

жанрами; 

 основные 

движения 

народного танца; 

 принципы работы 

гримѐра, 

светооператора и 

звукорежиссѐра над 

спектаклем; 

 методику 

проведения работы 

по сценической 

речи в младшей 

группе театра. 

Учащийся должен 

уметь: 

 самостоятельно 

работать над 

произведениями 

различных жанров, 

в том числе 

сатирическими; 

 в работе над 

спектаклем 

использовать 

свободное 

владение 

орфоэпией 

русского языка; 

 проводить 

занятия по 

сценической речи 

в учебной группе 

театра; 

 исполнять 

монолог  

Тесты 

достижений, 

индивидуальн

ые творческие 

работы 

Защита 

индивидуальных 

творческих работ, 

проектов, 

театральная 

гостиная, деловая 

игра «Актерская 

биржа»  
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О
б
уч

ен
и

е 
 

II.Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся всех 

возрастов 

Творческие 

достижения 

Учащийся в 

процессе усвоения 

предметной 

программы 

Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности: 

презентации 

работ, участие 

в городских и 

региональных 

выставках, 

конкурсах; 

метод 

наблюдений; 

метод 

экспертных 

оценок 

Постановка 

итоговых 

театральных 

миниатюр, 

выпуск 

спектаклей, 

участие в 

областном 

конкурсе детских 

театральных 

коллективов, 

творческие 

выступления 

перед учащимися 

города и области. 
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1 2 3 4 5 6 

Р
а
зв

и
т

и
е 

I.Особенности 

личностной 

сферы 

14-17 лет Творческие 

способности 

Тестирование, 

проектные 

методики 

Тест вербальной 

креативности, 

игра «Творческий 

марафон», анкета 

для педагогов 

II. Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

14-17 лет Коммуникативные 

навыки 

Методы 

наблюдения, 

анкетирования

, тестирование 

Тест 

«Коммуникативн

ые и 

организаторские 

способности» 

В
о
сп

и
т

а
н

и
е 

I.Самоорганизац

ия свободного 

времени 

14-17 лет Потребность в 

продуктивном 

проведении досуга 

Анкетировани

е 

Анкета 

адаптированная 

«Я и мое 

свободное время» 

Анкета 

«Я и мое 

свободное время» 

II.Профессио-

нальное самооп-

ределение 

14-17 лет Профессиональные 

намерения, 

готовность к 

выбору профессии 

Анкетировани

е 

Анкета «Моя 

будущая 

профессия».  
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искусств»),2004. 

30. Чарелли Э. Учитесь говорить. – Екатеринбург, 1991. 
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1998. 

35. Эрвин П. Театр. Сценография или Как мы играем. – М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств), 2002. 

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

37. Ушаков Д. Русский язык. – М., 1995. 
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45. Лукачи А. Игры детей мира. – М., 1997. 
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