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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) дисциплины «Актёрское мастерство» разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497, Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р,Федеральной целевой программой«Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей” (утв. Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41),Приказом №196 Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ», Уставом и 

Образовательной программой МАУ ДО «ЦЭВД», метапрограммой студии 

«Музыкальный театр» Центра эстетического воспитания детей (далее Центр), 

а также запросов родителей и детей. 

Выбор данной дисциплины, целеполагание и содержание её программы 

определялись исходя из предназначения студии «Музыкальный театр» в 

организуемой Центром системе художественно-эстетического воспитания 

детей, где музыкальному театру отведена интегрированная роль объединения 

разных видов художественной, музыкальной и театральной деятельности в 

раскрытии творческого потенциала учащихся, формировании и обогащении 



их эмоциональной сферы, мотивации их к самовыражению в различных 

направлениях искусства. 

Направленность программы художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что современным детям 

в эпоху развитых технологий и насыщенного информационного поля, всё 

трудней научиться сосредотачиваться на чём-либо, возникают трудности в 

коммуникации, фантазия и воображение ограничиваются социальными 

рамками и общепринятыми понятиями. В то время как в сфере культуры 

наблюдается «сращивание» различных видов искусства, повышаются 

требования к артисту и сценическому действу, которые теперь должны быть 

универсальны и разнообразны. Этим объясняется популярность 

музыкальных фильмов, мюзиклов и других синтетических постановок. В 

свою очередь, популяризация синтетического искусства побуждает 

родителей развивать в своём ребёнке всевозможные таланты, не 

ограничиваясь чем-то одним. 

Педагогическая целесообразность программы «Актёрское мастерство» 

определяется педагогической установкой, нацеленной на создание 

«состояния творца» у обучающихся студии «Музыкальный театр». На 

занятиях по актёрскому мастерству используется метод сюжетно-ролевых 

игр, представляющий собой организованные педагогом ситуации, взятые из 

сказок или из реальной жизни, в «проигрывании» которых ребёнок 

раскрепощается, что приводит к возникновению у него уверенности в 

собственных силах и «лёгкости» в обучении. Активно используется метод 

коллективного творчества, когда обучающиеся совместно и самостоятельно 

готовят заданный эпизод, что развивает у них коммуникативные качества, 

воображение и фантазию. Интеграция с другими дисциплинами студии 

«Музыкальный театр», такими как «Сценическое движение», «Сценическая 

речь», «Вокал», «Танец в спектакле», способствует воспитанию целостного 

эстетического восприятия окружающего мира и развивает навыки словесной, 

пластической и эмоциональной выразительности. 



Особенность программы состоит в том, что освоение её содержания 

позволит ребенку развить способность легко входить в любой предлагаемый 

художественный образ, фантазировать и моделировать различные ситуации, 

задействовать все средства выразительности своего тела (голос, мимика, 

пластика), повысить эмоциональную культуру восприятия. Навыки, 

полученные в процессе освоения программы, помогут адаптироваться и 

социализироваться ребенку в условиях современной жизни, в частности, в 

умении договариваться с окружающими, выступать публично, 

организовывать себя и других. Предмет формирует определённые актёрские 

исполнительские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью 

исполнительского театрального и музыкального творчества, с 

выразительностью и содержательностью сценического действия. 

Содержание программы построено по модульному принципу, где 

каждый элемент актёрского мастерства, в зависимости от года обучения, 

варьируется с учётом возрастных особенностей детей. Основу программы 

составили идеи, заложенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-

Данченко о системном подходе к воспитанию и обучению актёра и 

переработанные затем М.Чеховым, подходы к образовательному процессу 

Н.В. Черниковой театральной студии «Росток» г. Липецка и О.В. Платуха 

образовательного музыкального театра «Фантазия» г. Омска, взгляды на 

содержание упражнений и тренингов А.И. Переславцева в предмете 

«Актёрское мастерство» Московского театра-студии «Дали», а также 

методики Г.В. Кристи, М.Ш. Кипнис, З.Я. Корогодского, Б.Е. Захава, С.В. 

Гиппиус, В.Е. Мейерхольда, теоретические и практические работы детских 

психологов, педагогов по актёрскому мастерству, режиссёров и театроведов. 

Реализация программы предполагает наличие необходимого специального 

оборудования (Приложение 1). 

Программа включает в себя два уровня: 

– стартовый (первый год обучения); 

– базовый (второй, третий, четвёртый год обучения). 



Значимость дисциплины, её роль в осуществлении процесса освоения 

детьми метапрограммы студии «Музыкальный театр» обусловили главную 

цель и задачи программы. 

Цель: Развитие творческой личности, способной свободно владеть 

психофизическим аппаратом и интегрироваться в детский и взрослый социум 

посредством приобретенных театральных и музыкальных навыков. 

Данная цель, исходя из модели выпускника студии «Музыкальный 

театр», требований к образовательным результатам (метапредметным, 

личностным, предметным) конкретизируется в следующих задачах: 

I. Личностные – направленные на развитие учащегося в 

творческом плане: 

- развить внимание, память и фантазию; 

- развить все сферы чувств, способность к сопереживанию; 

- устранить излишнее мышечное напряжение, зажатость и скованность 

в движениях; 

- активировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

расширить горизонты познания. 

II. Метапредметные – направленные на воспитание культурной и 

эстетически развитой личности: 

- воспитать любовь к различным видам искусства на основе 

театрального и музыкального образования; 

- привить личности способность оценивать явления действительности и 

искусства, умение выстраивать организованную систему ценностей; 

- формировать уважительное отношение к культуре и традициям своего 

народа; 

- воспитать эстетические, культурно-этические нормы поведения в 

коллективе, соблюдения правил общения в детском социуме, осознанного 

поведения на сцене; 

- привить познавательный интерес к актерскому мастерству, 

театральному искусству в различных его выражениях. 



III. Предметные – направленные на овладение знаниями, 

необходимыми для развития всесторонне развитой личности, освоившей 

основы театрального и музыкального искусства: 

- освоить основы актёрского мастерства в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными возможностями каждого ребёнка; 

- овладеть основными теоретическими понятиями в сфере 

музыкального театра; 

- сформировать творческий, конструктивно-созидательный подход к 

выполняемым заданиям, постоянно обновляющегося характера работы и её 

конечных результатов; 

- овладеть навыками самостоятельного творческого мышления; 

- сформировать представление о различных театральных жанрах 

мирового и отечественного искусства; 

- сформировать способности анализировать предлагаемый материал, 

формулировать и выражать свои мысли в различных формах. 

Адресат программы. Программа составлена для детей от 5 до 15 лет, 

склонных к актёрской деятельности, способных к взаимодействию в детском 

коллективе, умеющих подчиняться требованиям дисциплины и правилам 

поведения в студии «Музыкальный театр», обладающих чувством 

ответственности перед собой и коллективом студии. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Длительность урока: 

 Для первого года обучения – 20 минут, два раза в неделю по одному 

часу, для второго года обучения  - 25-30 минут, два раза в неделю по одному 

часу, для третьего года обучения – 40 минут, два раза в неделю по одному 

часу, для четвертого года обучения - 45 минут, два раза в неделю по одному 

учебному часу. 

Объём и сроки освоения программы. Программа рассчитана на четыре 

года обучения в студии «Музыкальный театр», где продолжительность 

занятий зависит от возраста учащихся и годов обучения (таблица 1). 



Таблица 1 

Год обучения Первый Второй Третий Четвёртый 

Возраст, лет 5-6 6-7 8-10 11-15 

Продолжительность 

занятия в минутах 

20 25-30 40 45 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа «Актёрское мастерство» связана с другими предметами 

студии «Музыкальный театр» («Сценическая речь», «Сценическое 

движение», «Вокал», «Танец в спектакле»). 

Важной задачей совокупности всех предметов является 

принципиальная нацеленность занятий на формирование актёрских умений 

юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность 

реализовывать сценическое действие. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде этюдов, эстрадных номеров, 

концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в 

течение каждого учебного года. 

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это 

позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит 

наработку так называемых актёрских «штампов». Работа учащегося 

контролируется и оценивается преподавателями. 

Программа включает в себя следующие модули: 

1. Познаём мир в игре (знакомство с естественным миром, знакомство с 

миром рукотворным, обучение театральному видению и чувствованию, 

сюжетно-ролевые игры). 

2. Введение в мир театра (вступительная беседа, музыка и театр, 

работа над композицией, знакомство со сказками, обыгрывание фрагментов 

из любимых сказок, постановка музыкальных сказок, знакомство с жанрами 



и видами театрального искусства, история театра, эстетическая природа 

театрального искусства, театрально-декорационное искусство). 

3. Мастерство актёра (игровые комплексы и тренинги различных 

типов для развития внимания и памяти, упражнения для снятия мышечного 

напряжения, искусство воображения, сценическое общение, органическое 

действие, постановка этюдов и импровизация, чувство темпа и ритма, 

развитие музыкальной координации, значение жестов и мимики, 

пластическая выразительность). 

4. Работа над ролью (знакомство со сценарием, работа над образом, 

логика действия, освоение элементов словесного действия, «я» в 

предлагаемых обстоятельствах, типы ролей, актёрское амплуа, обыгрывание 

ролей в концертных программах, поиск изобразительного характера, участие 

в музыкальных спектаклях и мюзиклах). 

Наряду с перечисленными основными разделами, в зависимости от 

возрастных особенностей обучающихся, в Программу включены следующие 

дополнительные разделы, ориентируемые на определённые области 

личностно-эмоционального, интеллектуального и творческого развития 

студийцев: 

1. Основы театральной этики и эстетики; 

2. История и теория театра; 

3. Основы сценарного мастерства; 

В зависимости от физиологических и индивидуальных способностей 

детей разного возраста Программа предполагает дифференцированную 

оперативную корректировку её содержательной части в области упрощения 

или усложнения, ускорения или замедления темпа обучения. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Методика обучения слепых и слабовидящих детей по дисциплине 

«Актёрское мастерство» студии «Музыкальный театр» 

Особенности развития слепых и слабовидящих детей в возрасте 5-7 

лет. В дошкольном возрасте перед ребенком с нарушениями зрения встают 



сложные и серьезные задачи, когда акцент развития переносится на 

самостоятельную активность, связанную с передвижением в пространстве и 

коммуникациями со сверстниками не только с помощью речи, но и 

посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на 

психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно 

сказывается ограниченный запас знаний и представлений, трудности в 

осуществлении предметной деятельности, а также в ориентировке и 

передвижении в пространстве. Эти вторичные нарушения приводят к 

замедлению темпа развития и к длительному пребыванию ребенка на 

качественно более низком уровне психического развития. 

Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, 

приставляя одну ногу к другой, ходят мелкими шагами, делают упор на 

пятки, не умеют переносить массу тела с пяток на носки, наблюдается 

неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные затруднения 

и слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его 

эмоциональную сферу, вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в 

свою очередь тормозит развитие ориентировки и движения. 

Особенности развития слепых и слабовидящих детей в возрасте 8-12 

лет. В младшем школьном возрасте развитие высших познавательных 

процессов (внимание, логическая память, мышление, речь) в целом протекает 

нормально. Замедленно развивается конструктивное мышление. Из-за 

сужения чувственного опыта нарушается соотношение между абстрактным и 

конкретным мышлением: абстрактное мышление не имеет достаточной 

опоры в конкретных представлениях. Ограничены возможности сравнения 

воспринимаемых предметов, затруднено выделение различий в объектах, 

имеющих сходные признаки. Словесно-логическое мышление опережает 

развитие наглядно-образного. Отмечаются ограниченность знаний и 

представлений об окружающем, недостаточность абстрактного мышления, 

неточная предметная соотнесенность слов. Наблюдается высокий уровень 



развития словесной памяти, что позволяет компенсировать зрительный 

дефект в процессе обучения. 

Наблюдается своеобразие речи и вербального мышления. Речь 

формируется с некоторой задержкой и отличается подражанием в структуре 

и интонации речи взрослых. У детей с тяжелыми нарушениями зрения 

отмечаются системные нарушения речи – несформированность фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон. 

Значительно сужены возможности общения, взаимодействия с 

окружающим миром – ребенок нуждается в помощи взрослых при 

организации предметной и игровой деятельности, он не может нормально 

общаться с окружающими. 

Недостатки активности чаще встречаются у незрячих 

(слепорожденных), реже у ослепших и еще реже у частично зрячих. Однако 

постепенно, в процессе компенсации, благодаря систематическим 

педагогическим воздействиям отражательная деятельность слепых 

активизируется и может достигать достаточно высокою уровня. 

В физическом развитии отмечается ослабление мышечной системы при 

пониженной двигательной активности, неуверенность и излишняя 

осторожность при выполнении повседневных жизненно важных и 

необходимых движений сказываются на работе кардио-респираторной и 

других систем организма, что приводит к задержке физического и 

функционального развития детей. Учащиеся испытывают трудности с 

ориентировкой в пространстве, нередко у них нарушена координация 

движений. 

Особенности развития слепых и слабовидящих детей в возрасте 13-15 

лет. Сравнение развития личности подростков с нарушением зрения и 

нормально видящих показало, что развитие личности как тех, так и других 

детерминировано общими объективными законами. Для незрячих подростков 

характерны те же реакции на кризисные периоды в развитии. С возрастом 

возрастает интерес к своему внутреннему миру. Общие закономерности в 



развитии личности объясняются тем, что утраченный орган (зрение) с 

успехом компенсируют сохранные анализаторы (слух, обоняние, осязание). 

Наряду с общими тенденциями развития личности незрячих 

подростков имеют место специфические различия, которые связаны с 

сужением эмоциональной сферы, сфокусированностью их переживаний на 

самих себе, высоким уровнем тревожности, проявлением некоторых 

особенностей характера эпилептоидного типа. 

Особенности составления содержания программы и подбор 

методов работы с данными детьми 

Занятия актёрским мастерством при правильно подобранных 

педагогических методах могут оказать благотворное влияние на развитие 

слепых и слабовидящих детей. Недостаточное количество информации об 

окружающем мире вызывают боязнь перемещения в пространстве, 

скованность в движениях, эмоциональное напряжение и, как следствие, 

проблемы в общении со сверстниками. Этого всего можно постараться 

избежать, если сделать основной упор в обучении на расширение знаний об 

окружающих предметах и явлениях, развитие внутреннего и внешнего 

внимания, способности запоминать характеристики пространства и уметь 

свободно в нём ориентироваться. Важно развить эмоциональность и 

выразительность эмоций, умение чувствовать других людей и сопереживать 

им. Ориентировать ребёнка следует больше на внешний мир, но не забывать 

про развитие собственного внутреннего видения, умения на основе 

жизненного опыта создавать новые логические цепочки, фантазировать и 

уверенно проявлять себя в тех или иных ситуациях. 

Цель инклюзивного блока программы: сформировать устойчивые 

представления об окружающем мире у обучающихся со зрительной 

патологией посредством театральной игры. 

Данная цель, исходя из модели выпускника студии «Музыкальный 

театр», требования к образовательным результатам (метапредметным, 

личностным, предметным) конкретизируется в следующих задачах: 



Задачи, направленные на воспитание 

- воспитать коммуникативные навыки: дружеские взаимоотношения, 

умение «уступать» товарищу по игре, согласовывать свои действия с 

партнерами; 

- воспитать культуру поведения в театре. 

Задачи, направленные на развитие 

Развить 

- умение фантазировать и создавать новое на основе приобретённых 

навыков; 

- внимание и память, в том числе мышечную; 

- речевые и неречевые средства общения (соотносить жесты с 

движением и словом в передаче художественного образа); 

- адекватную эмоционально-волевую сценическую деятельность, 

адаптацию к новым видам деятельности; 

Задачи, направленные на формирование и освоение 

- сформировать умение ориентироваться в любых пространствах; 

- сформировать интерес к театральным дисциплинам, реализации себя 

в смежных видах искусства; 

- освоить культурологические основы эстетического воспитания; 

- сформировать художественное видение мира. 

При организации учебного процесса используются принципы: 

- коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор 

специальных методов и приёмов педагогического воздействия на личность 

обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 

- индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании, который предусматривает необходимость учёта 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

слепых и слабовидящих студийцев в осуществлении педагогической 

деятельности; 



- комплексного подхода в реализации образовательным учреждением 

своих функций. 

Используемые методы обучения: 

Словесные методы обучения: объяснение, рассказ, распоряжение, 

команда, беседа. 

Звуковой метод (этот метод широко применяется, поскольку незрячим 

студийцам приходится часто пользоваться слуховым анализатором); 

Метод наглядности (используется наглядность зрительная, а при 

отсутствии зрения – осязательная). При изготовлении наглядных пособий для 

детей с нарушением зрения используются преимущественно красный, 

желтый, оранжевый и зеленый цвета, а шрифт подбирается с учетом 

зрительного диагноза ребенка. При демонстрации объектов необходимо 

использовать контрастные фоновые экраны. Чтобы сформировать у 

обучающихся правильное, целостное восприятие учебного материала, нужно 

использовать демонстрацию предмета и двигательного действия. 

Наглядность обязательно должна сопровождаться словесным описанием. 

Метод показа («контактный метод» используют, когда студиец не 

понимает движения или составил о нем неправильное представление). 

Метод дистанционного управления (педагог управляет действиями 

студийца с расстояния, посредством определенных команд); 

Практические методы обучения: многократное выполнение 

учащимися различных упражнений. Обучение новому упражнению обычно 

начинают с ознакомления с ним. Затем разучивают основу техники 

выполнения и совершенствуют изучаемое упражнение в целом и в различных 

условиях. 

Этапы обучения мышечной памяти 

Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый 

этап 
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умение 

представлять 

и показывать 



размерах, форме, 

качественных 

характеристиках 
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прямого 

предназначения до 
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При обучении детей со зрительной патологией мышечной памяти 

актуализируется необходимость формирования у них представления о тех 

или иных предметах окружающего мира, преодоление ими страха 

пространства и неуверенности в своих силах. Для этого применяется 

обучение способом и приёмом тактильного действия, делается упор на 

формирование навыков самостоятельного изучения окружающих предметов 

и способов взаимодействия с ними.  

Особое внимание уделяется умению систематизировать предметы по 

характеристикам и выполняемым функциям, построению цельной 

предметной картины комнаты или иного помещения. 

Для развития мышечной памяти необходимо научить детей запоминать 

собственные ощущения предметов и уметь рассказать о них и показать 

форму предмета, вес, действия с ним. Для этого дети упражняются в 



узнавании предметов с помощью зрения и других анализаторов, а затем 

пытаются восстановить цепочку действий с предметом по памяти. 

Важным показателем театральной культуры является эмоциональное 

восприятие, способность самостоятельно оценивать произведение, а также 

наличие нравственной воспитанности, выражающейся в частности, в 

поведении в коллективе, трудолюбии, взаимопомощи, доброжелательности. 

При работе с детьми с нарушением зрения необходимо учитывать, что 

некоторые движения эти дети по медицинским показателям выполнять не 

должны. В частности, запрещены резкие наклоны корпуса, быстрый и 

продолжительный бег, движения, требующие большой физической нагрузки, 

вращения. Поэтому педагогу приходится строить урок таким образом, чтобы 

исключить «вредные» для здоровья детей элементы. 

Следующим показателем, формируемой у слепых и слабовидящих 

детей, является музыкальность. Эмоциональный настрой, правильность и 

искренность в передаче образа на сцене – всё это воспитывается через 

правильно подобранный музыкальный материал, который должен 

соответствовать каждому определенному возрасту. Развитию музыкальности, 

способствует проведение в первые годы обучения различных музыкально-

танцевальных игр на занятиях. Зачастую игры сопровождаются пением или 

стихами. Это развивает не только музыкальность, но и расширяет детский 

кругозор, память, воображение. 

Хорошие результаты на занятиях актёрским мастерством достигаются 

при условии равномерного распределения психофизической нагрузки. 

 

Структура урока включает: 

1. Разминку. 

2. Упражнения на развитие внимания и памяти. 

3. Упражнения на развитие фантазии и воображения. 

4. Упражнения на развитие эмоциональной выразительности, 

согласованности речи и движения. 



5. Рефлексия, подведение итогов урока. 

Методы контроля, применяемые в обучении: 

- методы практического контроля в форме педагогического 

наблюдения: анализ и оценка педагогом выполнения учебных заданий 

учащимися, реакций их организма на нагрузки с учетом ощущений 

занимающихся, соответствие поведения учащихся установленным правилам 

(содержание и дозировка упражнений обеспечивают не только 

образовательный эффект (формирование двигательных умений и навыков), 

но и развитие физических и нравственных качеств, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы на основе активизации соответствующих видов их 

деятельности, расширения познавательного интереса); 

- методы устного контроля в форме контрольной беседы, 

фронтального опроса, рассказа ученика (учащиеся побуждаются к 

продумыванию предстоящих действий в паузах между упражнениями на 

основе анализа предыдущих, на основе наблюдений за действиями 

товарищей, при подведении итогов урока на основе анализа учителя и 

самооценки учащимися результативности выполненных на уроке видов 

деятельности); 

- тестовый контроль (сдача тестовых упражнений); 

- методы самоконтроля; 

- практический метод (выступление студийца на сцене в спектаклях). 

 

 

Учебный план всего курса обучения 

№ 

п

п/п Название раздела, блока, модуля 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. 
Модуль 1. Первый год обучения – 

стартовый уровень 

«Познаём мир в игре» 

 

80 6 74 

Отчетные 

концерты и 

спектакли, 

участие в 

конкурсах 



2.  
Модуль 2. Второй год обучения – 

базовый уровень. 

 «Введение в мир театра» 

80 8 72 

Отчетные 

концерты и 

спектакли, 

участие в 

конкурсах 

3. 
Модуль 3. Третий год обучения – 

базовый уровень. 

«Мастерство актёра»  

80 8,5 71,5 

Отчетные 

концерты и 

спектакли, 

участие в 

конкурсах 

4. 
Модуль 4. Четвертый год 

обучения.  

«Работа над ролью» 

80 10,5 69,5 

Отчетные 

концерты и 

спектакли, 

участие в 

конкурсах. 

 Итого 320 33 287  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся по программе «Актёрское 

мастерство» определены, исходя из предполагаемого результата, главным 

образом – исходя из личных достижений учащихся. 

В этой связи при оценке личных достижений мы основываемся на 

постижении учащимися следующих основных способов деятельности: 

понимания изучаемого материала (уровень усвоения – знания) и его 

практического применения (способов действий). 

Форма контроля знаний учащихся: 

- текущий (в виде совместного обсуждения с учениками успешности 

выполненного задания); 

- промежуточный (в виде зачетов по окончании полугодия); 

- итоговый (в виде совместного обсуждения достигнутых результатов 

после выступления детей в различных спектаклях, конкурсах, открытых 

занятиях и т.п. в течение года). 

Оценки в бальном эквиваленте на занятиях не ставятся, они лишь 

обсуждаются с позиции эффективности выполненных учебных и творческих 

заданий. 

Первый год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет. 

 



Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости во взаимоотношениях людей. Дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям.  

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

 В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 



речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Цель первого года обучения: опираясь на синтетическую природу 

театрального искусства, выявить и развить  творческий потенциал каждого 

ребенка. 

        Задачи первого года обучения: 

        В обучении сформировать 

        - коммуникативные навыки; 



        - навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; 

        - навык взаимодействия в сюжетно-ролевых играх; 

        - уважительное отношение к сверстникам и к старшим; 

        - навык публичного выступления; 

         Развить 

         - умение интонационно и мимически выражать радость, удивление, 

недовольство; 

         - умение фантазировать и придумывать истории; 

         - умение анализировать на доступном уровне явления природы; 

         - умение сравнивать и группировать предметы по общим признакам;  

         - умение составлять описательные рассказы (предметы, картинки, 

игрушки); 

         - умение инсценировать сказки по ролям; 

         Воспитать 

         - культуру общения со сверстниками и старшими; 

          - положительное отношение к произведениям мировой художественной 

культуры; 

        - бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 

 

Учебный план первого года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы  

аттестации 

Раздел 1. Волшебный мир 

театра 

2 1 1 Опрос.  

Раздел 2. Познаём мир 

вокруг себя 

10 2,5 7,5 Творческий 

проект 

Раздел 3. Мир 

литературного творчества 

16 4,5 8 Творческий 

проект 

Раздел 4. Начальные основы 

актёрского мастерства 

30 7 23 Зачёт. 

Творческий 

проект 

Раздел 5. Репетиционно-

постановочная работа 

22 5 17 Концерты, 

отчётный 

спектакль 



Итого 80 20 60  

Содержание  

первого года обучения 

1. Раздел 1. Волшебный мир театра 

Теория: Знакомство учащихся с театром как видом искусства. 

Определение связи и пользы анализа окружающего мира через призму 

театральной сцены.  

Практика: Диалогическое общение (ответы детей на вопросы, 

связанные с театром (были ли в театре, понравилось или нет, как называется 

профессия людей, которые играют на сцене и т.п.), участие детей в беседе с 

взрослым до и во время занятий, упражнение-игра на внимание «Что такое 

театр?». 

2. Познаём мир вокруг себя 

2.1 Знакомство с животным и растительным миром 

Теория: Знакомство учащихся с миром растений и животных. 

Выявление отличий между растениями и животными, кто из животных 

похож друг на друга, а кто сильно отличается. 

Практика: Разминка для воображения «Семечко-Растение», 

упражнение-игра «Кто живёт в зоопарке», изучение походок животных. 

2.2 Знакомство с временами года 

Теория: Знакомство учащихся с особенностями четырёх времён года 

(своевременно). 

Практика: Диалогическое общение (что характеризует данное время 

года, что в нём нравится, а что нет), упражнение-игра «Угадай, что я делаю». 

3. Мир литературного творчества 

3.1 Мир русского фольклора 

Теория: Знакомство учащихся с русскими-народными сказками и 

потешками. 

Практика: Чтение и разыгрывание русских-народных сказок, изучение 

фольклора через народные игры («Медведь», «Кошки-мышки», «Цыплята и 



коршун», «Рыбак и рыбки»), инсценировки сказок «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Три медведя». 

3.2 Мир сказок 

Теория: Знакомство учащихся со сказочными произведениями русских 

и иностранных авторов. Выявление предпочтений учащихся в исполнении 

тех или иных ролей. 

Практика: Упражнение-игра «Какой я герой?», инсценировка сказок В. 

Сутеева, сюжетно-ролевая игра по сказке «Крошка-Енот» Л.Муур.  

3.3 Мир поэзии 

Теория: Знакомство учащихся со стихотворениями отечественных и 

зарубежных авторов. 

Практика: Стихи-загадки на сообразительность и внимание, 

подвижные игры в стихах «У Маланьи», «Что слоны умеют делать?», «По 

дорожке мы идём», разучивание стихотворения группой (на выбор педагога), 

чтение басни «Ворона и лисица». 

4. Начальные основы актёрского мастерства 

4.1 Внимание и память 

Теория: Знакомство учащихся с понятием «сценическое внимание». 

Практика: Игры на внимание «Хлопнуть-топнуть одновременно», 

«Медведи-обезьяны-слоны», «Растёт-не растёт», «Хитрая лиса».  

4.2 Воображение и фантазия  

Теория: Знакомство учащихся с понятием «воображение». Включение 

фантазии в группах и индивидуально, придумывание маленьких историй. 

Практика: Игры на воображение «На что похоже?», «Придумываем 

сказку и играем», «Где живёт моё животное». 

4.3 Эмоции 

Теория: Рассказать про виды эмоций и способы их выражения. 

Практика: Упражнение-игра «Передай эмоцию», изучение 

собственных эмоций перед зеркалом (отдельно лицо и всё тело), 

произношение одной фразы с разными эмоциями. 



4.4 Гимнастика чувств 

Теория: Рассказать про основные виды чувств у человека, сравнить с 

чувствами животных (на примере кошки). 

Практика: Упражнение-игра «Что я слышу?», зрительное восприятие 

цвета, игра «Угадай наощупь», упражнение-игра «Делай, как я». 

4.5 Координация в пространстве 

Теория: Ориентация в пространстве, развитие координации. 

Практика: Упражнения-игры «Ласточки и журавли», «Мельница», 

перестроения. 

4.6 Мышечная память 

Теория: Объяснение учащимся, что такое мышечная память и зачем она 

нужна актёру. 

Практика: Упражнения-игры «Что я делаю?», передача невидимого 

предмета по кругу, игра в невидимые снежки и т.п. 

4.7 Подражание и мимикрия 

Теория: Выявить способы подражания и мимикрии. 

Практика: Упражнения-игры «Угадай профессию», «Делаю, как 

мама», «Какое я животное?», «Какое я явление природы?». 

4.8 Сценическое взаимодействие 

Теория: Объяснить понятие «сценическое взаимодействие» и выявить 

основные виды. 

Практика: Упражнения-игры «Мама и дочка», «Вопрос-ответ», 

«Передай другому», «Иголка и нитка», «Идём в поход». 

4.9 Короткие этюды 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «этюд». Выявить 

особенности этюда. 

Практика: Короткие этюды «Лисичка подслушивает», «Ёжик 

обиделся», «Непослушный мышонок», «Добрый мишка», «Игра в прятки». 

4.10 Сюжетно-ролевые игры 

Теория: Объяснение учащимся, что такое сюжетно-ролевая игра. 



Практика: Сюжетно-ролевые игры «У белки на празднике», «Ёжики и 

зайцы», «Кто последний?». 

4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Работа с текстом роли 

Теория: Знакомство учащихся с формой работы над текстом роли. 

Объяснение учащимся важности знания текста роли. 

Практика: Логический анализ текста роли, запоминание текста роли, 

работа над интонацией. 

4.2 Работа над образом 

Теория: Знакомство учащихся с понятием «сценический  образ». 

Практика: Разработать совместно с учащимися и родителями образ 

роли (походка, характерные жесты, речевые особенности, внешние 

признаки). 

4.3 Навыки выразительного действия на сцене 

Теория: Выявить, в чём заключается выразительность действия. 

Практика: Совмещение текста роли с действием в образе, добиваться 

выразительности жестов и поз. 

4.4 Подготовка новогоднего спектакля 

Теория: Знакомство учащихся с формой работы над эпизодом в 

спектакле. 

Практика: Репетиции и премьерный показ новогоднего спектакля. 

4.5 Подготовка итогового спектакля 

Теория: Знакомство учащихся с формой работы над спектаклем, 

развивать навыки публичного выступления. 

Практика: Репетиции и премьерный показ итогового спектакля. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

К концу подготовительного года обучения предполагается, что студиец 

будет знать: 

- вежливые формы общения; 



- правила поведения со сверстниками и со старшими; 

- обобщающие понятия в области театрального искусства; 

- предметы и их свойства, явлениями природы и их особенностями, 

действиями людей и их значением; 

- понятия сказки, малые формы фольклора, тематические 

стихотворения; 

- понятие «инсценированные сказки по ролям». 

уметь: 

- интонационно и мимически выражать радость, удивление, 

недовольство; 

- уметь фантазировать и придумывать истории; 

- взаимодействовать в сюжетно-ролевых играх; 

-объединяться в играх, уважительно относиться к сверстникам и к 

старшим; 

- анализировать на доступном уровне явления природы. 

- сравнивать и группировать предметы по общим признакам;  

- составлять описательные рассказы (предметы, картинки, игрушки); 

- инсценировать сказки по ролям; 

владеть навыками: 

- принужденного и непринужденного внимания; 

- познавательной деятельности, зрительной памяти; познания 

окружающего мира и выражения своего отношения к нему; 

- мышечной памяти; 

- сценического взаимодействия; 

- познания ценностей отечественной и мировой культуры; 

- публичного выступления. 

Второй год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет 

 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 



этапу в его жизни — обучению в школе. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка со взрослым.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-

ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники 

оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 



мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, 

понимать логику рассуждений. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. 

Возрастные особенности психического развития детей обусловили цель 

и задачи второго года обучения. 

Цель второго года обучения: гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие его художественно – 

творческих умений через занятия театральным искусством. 

         Задачи второго года обучения: 

        В обучении сформировать 

        - устойчивый интерес к театральному искусству; 

        - чувство эмпатии к окружающим; 

        - навык выразительного действия в условиях сценической площадки; 

        - умение эмоционально откликаться на произведения искусства (музыка, 

театр, живопись, литература); 

         Развить 

         - внимание и память; 

         - творческое воображение и фантазию; 

         - способность к подражанию окружающим предметам и явлениям; 

         - способность перевоплощаться в разных сказочных персонажей; 

         - умение согласовывать свои действия со сверстниками; 

         Воспитать 



         - уважительное отношение к сверстникам, умение слушать других; 

         - культуру сценического поведения на сцене и за кулисами; 

         - доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Учебный план второго года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы  

аттестации 

Раздел 1. Введение в мир 

театра 

2 1 1 Опрос. 

Творческий 

проект 

Раздел 2. Окружающий мир 

и я 

10 2,5 7,5 Творческий 

проект 

Раздел 3. Мир 

литературного творчества 

16 4,5 8 Творческий 

проект 

Раздел 4. Основы актёрского 

мастерства 

30 7 23 Зачёт. 

Творческий 

проект 

Раздел 5. Репетиционно-

постановочная работа 

22 5 17 Концерты, 

отчётный 

спектакль 

Итого 80 20 60  

Содержание  

второго года обучения 

Раздел 1. Введение в мир театра 

Теория: Знакомство учащихся с театром как видом искусства. 

Определение связи и пользы анализа окружающего мира через призму 

театральной сцены. Раскрытие понятия «театр» и «актёр», выявление связи 

театра с жизнью, объяснение, в чём заключается профессия актёра. 

Практика: Диалогическое общение (ответы детей на вопросы, 

связанные с театром (были ли в театре, понравилось или нет, как называется 

профессия людей, которые играют на сцене и т.п.), участие детей в беседе с 

взрослым до и во время занятий, упражнение-игра на внимание «Что такое 

театр?». 

2. Окружающий мир и я 

2.1 Подражание природным явлениям 



Теория: Знакомство учащихся с различными природными явлениями. 

Пластическая и звуковая форма природных явлений (дождь, радуга, ветер, 

гром и т.д.). 

Практика: Поиск пластического и звукового выражения природных 

явлений в форме небольших этюдов, театральные игры «Северный и Южный 

ветер», «Деревья на ветру». 

2.2 Подражание животным 

Теория: Знакомство учащихся с животным миром разных континентов. 

Пластическая и звуковая форма животных, выявление отличий между 

хищниками и млекопитающими, между птицами и рыбами и т.п. 

Практика: Поиск пластического и звукового выражения различных 

животных в форме небольших этюдов, театральные игры «Угадай 

животное», «Найди пару». 

2.4 Подражание предметам 

Теория: Знакомство учащихся с миром предметов. Пластическая и 

звуковая форма предметов, взаимодействие человека с предметом. 

Практика: Поиск пластического и звукового выражения различных 

предметов в форме небольших этюдов, театральные игры «Какой это 

предмет?», «Что я собираю?». 

2.5 Подражание окружающим людям 

Теория: Знакомство учащихся с различными профессиями, наблюдения 

за людьми. Выявление возрастных особенностей различных людей и 

нахождение способов их показа. 

Практика: Небольшие парные этюды на профессии, театральные игры 

«Походки разных людей», «Делаю, как мама (папа)». 

3. Мир литературного творчества 

3.1 Мир сказок 

Теория: Знакомство учащихся со сказочными произведениями русских 

и иностранных авторов. Выявление предпочтений учащихся в исполнении 

тех или иных ролей, чтение сказки вслух (на выбор педагога). 



Практика: Упражнение-игра «Какой я герой?», инсценировка сказок 

«Гуси-лебеди», «Дюймовочка», «Красная шапочка». 

          3.2 Мир поэзии 

Теория: Знакомство учащихся со стихотворениями отечественных и 

зарубежных авторов. Выявление ритмических особенностей в чтении 

стихотворения, разбор сюжетной линии. 

Практика: Стихи-загадки на сообразительность и внимание, 

разучивание стихотворения группой (на выбор педагога), инсценировка 

стихотворений. 

4. Начальные основы актёрского мастерства 

4.1 Внимание и память 

Теория: Углубление знаний учащихся о понятии «сценическое 

внимание». Выяснить, зачем актёру нужно внимание. 

Практика: Игры на внимание «Позови взглядом», «Что лежит на 

столе?», «Повтори за мной», «Съедобное-несъедобное».  

4.2 Воображение и фантазия  

Теория: Углубление знаний учащихся о понятии «воображение». 

Включение фантазии в группах и индивидуально, придумывание маленьких 

историй. 

Практика: Игры на воображение «Что я представляю?», 

«Придумываем сказку и играем», «Передай предмет». 

4.3 Эмоции 

Теория: Напомнить учащимся виды эмоций и способы их выражения. 

Практика: Упражнение-игра «Передай эмоцию», изучение 

собственных эмоций перед зеркалом (отдельно лицо и всё тело), 

произношение одной фразы с разными эмоциями. 

4.4 Мимика и жесты 

Теория: Рассказать про важность использования мимики и жестов на 

сцене, выявить способы выражения одного и того чувства разными жестами. 



Практика: Театральные игры «Повтори жест», «Передай маску», 

«Сидим на стуле с разными эмоциями». 

4.5 Ассоциативное и образное мышление 

Теория: Поиск образов в окружающем мире, раскрытие понятия 

«ассоциация». 

Практика: Театральные игры «Цепочка ассоциаций», «На что похож 

предмет?», «Что бывает этого цвета?» 

4.6 Координация в пространстве и на сцене 

Теория: Ориентация в пространстве, развитие координации. 

Практика: Упражнения-игры «Ласточки и журавли», «Мельница», 

перестроения. 

4.7 Сообразительность, реакция 

Теория: Объяснить учащимся, зачем актёру нужна сообразительность и 

умение быстро реагировать на изменяющиеся условия на сцене. 

Практика: Упражнения-игры «Заморозка», «Что изменилось?», 

«Продолжи фразу», «Стульчики». 

4.8 Взаимодействие с партнером 

Теория: Объяснить понятие «сценическое взаимодействие» и выявить 

основные виды. 

Практика: Короткие этюды «Мама и дочка», «Разговор иностранцев», 

«Скамейка», «В кафе», «Идём в поход». 

4.9 Действия с воображаемыми предметами 

Теория: Объяснить понятие «беспредметное действие». 

Практика: Упражнения-игры «Сорви яблоко», «Несём воду», «Открой 

дверь», короткие этюды «Я делаю…», «Строим дом». 

4.10 Действия с реальными предметами в условиях вымысла 

Теория: Рассказать о способах взаимодействия с реальными 

предметами. 

Практика: Упражнения-игры «Что можно делать с этим предметом?», 

короткие этюды «История с предметом». 



4.11 Театральные этюды 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «этюд». Выявить 

особенности этюда. 

Практика: Этюды «Какая это сказка?», «Однажды в парке», «Зимние 

забавы». 

4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Работа с текстом роли 

Теория: Познакомить учащихся с формой работы над текстом роли. 

Объяснить учащимся важность знания текста роли. 

Практика: Логический анализ текста роли, запоминание текста роли, 

работа над интонацией. 

4.2 Работа над образом 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «сценический  образ». 

Практика: Разработать совместно с учащимися и родителями образ 

роли (походка персонажа, характерные жесты, речевые особенности, 

внешние признаки). 

4.3 Подготовка новогоднего спектакля 

Теория: Познакомить учащихся с формой работы над эпизодом в 

спектакле, рассказать о правилах поведения на сцене и за кулисами. 

Практика: Репетиции и премьерный показ новогоднего спектакля. 

4.4 Подготовка к концерту, посвященному Международному 

женскому дню. 

Теория: Познакомить учащихся с формой работы над номером в 

театрализованном концерте.  

Практика: Репетиции и показ номера. 

4.5 Подготовка к концерту, посвященному дню Победы. 

Теория: Познакомить учащихся с формой работы над номером в 

театрализованном концерте.  

Практика: Репетиции и показ номера. 

4.6 Подготовка итогового спектакля 



Теория: Познакомить учащихся с формой работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и премьерный показ итогового спектакля. 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Предполагается, что к концу второго года обучения обучающийся 

будет знать: 

- особенности актёрского мастерства; 

- понятия «театр», «актёр», «сценическое внимание», «воображение», 

«эмоции», «жест», «ассоциация», «сценическое взаимодействие», 

«беспредметное действие», «этюд», «сценический образ», «кулисы», 

«сценическая площадка»; 

- правила расположения на сцене в тот или иной момент; 

- правила поведения на сцене и в кулисах; 

        уметь: 

        - охарактеризовать предмет, явление, животное, растение, человека; 

        - пересказать историю того или иного сказочного произведения или 

собственного творения; 

        - рассказать небольшое стихотворение на публику; 

       - договориться с окружающими во время творческого процесса; 

        - уметь эмоционально откликаться на произведения искусства (музыка, 

театр, живопись, литература); 

        - уметь слушать других и уважать чужое мнение; 

         владеть: 

         - различными видами внимания (слуховое, зрительное, внутреннее и 

внешнее); 

         - различными видами памяти (образная, смысловая, эмоциональная, 

мышечная); 

         - творческим воображением и фантазией; 

         - способностью к подражанию окружающим предметам и явлениям; 

         - способностью перевоплощаться в разных сказочных персонажей; 

Третий год обучения 



Возрастные особенности психического развития детей 8-11 лет. 

 

В этом возрасте (младший школьный) происходит развитие навыков 

сотрудничества, достаточных для того, чтобы быть членом коллектива. У 

ребёнка растёт самосознание и развивается широкий спектр способностей к 

обучению, а также спортивных, артистических. У него наличествует своё 

мнение, он формирует суждения с учётом мнений других, поддерживает 

отношения, старается самостоятельно справляться со своими делами при 

этом обращаясь за помощью при затруднениях ко взрослым. Старается 

самостоятельно разрешать конфликты, желает иметь постоянного 

(«лучшего») друга. 

В плане личностного развития существенным является то, что этот 

возраст является сенситивным периодом для усвоения моральных норм. Это 

единственный момент в жизни человека, когда он психологически готов к 

пониманию смысла норм и правил поведения и к их повседневному 

выполнению. С формирующейся адекватной самооценкой они отличаются 

активностью, стремлением к достижению успеха в учении, большей 

самостоятельностью. 

Развитие познавательных психических процессов в младшем школьном 

возрасте характеризуется тем, что из действий непроизвольных, 

совершающихся непреднамеренно в контексте игровой или практической 

деятельности, они превращаются в самостоятельные виды психической 

деятельности, имеющие свою цель, мотив и способы выполнения. 

Большое значение в усвоении понятий имеют специально 

организованные наблюдения, в основе которых лежит восприятие предмета. 

Рассказ ребенка, строящийся на основе ряда вопросов, задаваемых взрослым 

в определённом порядке, приводит к систематизации восприятия, которое 

становится более целенаправленным и планомерным. На этой основе 

важнейшей особенностью мышления, формирующегося в ходе обучения, 

является возникновение у ребёнка системы понятий, в которой ясно 

разделены и соотнесены друг с другом более общие и более частные понятия. 



Кроме того, у него формируется произвольность воображения, которая 

развивается в условиях осуществления специальной деятельности: сочинение 

рассказов, сказок, стихов, историй. При этом его внимание постепенно 

приобретает выраженный произвольный, преднамеренный характер. 

Возрастные особенности развития детей обусловили цель, задачи 

третьего года обучения, которые взаимосвязаны с целями и задачами 

второго. 

Цель третьего года обучения: обогащение культуры детей через 

театральные игры, развитие эстетических чувств и этических и 

представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи третьего года обучения: 

Сформировать 

- нравственно-ценностную систему ребенка; 

- абстрактное творческое мышление; 

- способность сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего 

времени занятий и репетиций; 

- способность оценивать свою работу и работу других; 

          - навык поддержания диалога с партнером с течение 2-3 минут; 

          - знания об основных театральных терминах и понятиях; 

Развить 

- ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения; 

- воображение и фантазию учащихся через процесс перевоплощения; 

- художественный вкус, аналитические способности, память, внимание, 

волю, пространственное воображение, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление; 

- способность к рождению новых идей, креативному образу мышления; 

          - способность обнаруживать внутренние помехи и зажимы; 

          - умение выстраивать  на основании заданной темы простой сюжетный 

рассказ с завязкой, событием и развязкой; 

          - умение целесообразно выполнять цепочку простых физических 



действий в одиночном этюде; 

          - способность выполнять подготовленную заранее программу показа в 

присутствии зрителей; 

Воспитать 

          - чувство ответственности за общее творческое дело; 

- чувство удовлетворения от совместной работы, чувство 

взаимопомощи и коллективизма, волевые качества; 

- культуру исполнительского мастерства; 

- культуру поведения зрителя до, во время и после спектакля, концерта; 

Учебный план третьего года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы         

аттестации 

Мир театра и не только 1 0,5 0,5 Опрос 

1. Элементы актёрского 

мастерства 34 9,5 24,5 
Зачёт. 

Творческий 

проект 

2. Театральное 

творчество 14 4 10 
Зачёт. 

Творческий 

проект 

3. Музыка и театр 5 2 3 Творческое 

мероприятие 

4. Репетиционно-

постановочная работа 

26 6 20 

Конкурсы.  

Фестивали. 

Концерты. 

Отчётный 

спектакль. 

Диагностика. 

Итого: 80 22 58  

Содержание третьего года обучения 

1. Мир театра и не только  

Теория: Знакомство учащихся с театром как видом искусства. 

Определить связь и пользу анализа окружающего мира через призму 

театральной сцены. Раскрыть понятия «театр» и «жанр», выявить связь 

театра с жизнью, объяснить, в чём заключается профессия актёра. 

Практика: Диалогическое общение (ответы детей на вопросы, 

связанные с театром (были ли в театре, понравилось или нет, как называется 

профессия людей, которые играют на сцене и т.п.), участие детей в беседе с 



взрослым до и во время занятий, небольшой тренинг на элементы актёрского 

мастерства. 

2. Элементы актёрского мастерства 

2.1. Сценическое внимание и память 

Теория: Углубление знаний учащихся о видах сценического внимания, 

способах запоминания. 

Практика: Игры-тренинги на внимание «Снежный ком», «Кто во что 

одет?», «Круги внимания», «Коснись цвета».  

2.2. Воображение и фантазия 

Теория: Углубление знаний учащихся о понятии «воображение». 

Включение фантазии в группах и индивидуально, придумывание маленьких 

историй. 

Практика: Игры-тренинги на воображение «Продолжи фразу», 

«Придумываем историю по словам», «Монолог предмета», «Выгуливаем 

животное». 

2.3 Эмоции 

Теория: Напомнить про виды эмоций и способы их выражения. 

Практика: Тренинг-игра «Передай эмоцию», изучение собственных 

эмоций перед зеркалом (отдельно лицо и всё тело), произношение одной 

фразы с разными эмоциями. 

2.4 Мимика и жесты 

Теория: Напомнить про важность использования мимики и жестов на 

сцене, выявить способы выражения одного и того чувства разными жестами. 

Практика: Тренинг-игра «Повтори жест», «Передай маску», «Сидим 

на стуле с разными эмоциями». 

2.5 Ассоциативное и образное мышление 

Теория: Напомни понятие «ассоциация». Поиск образов в окружающем 

мире. 

Практика: Театральные игры «Цепочка ассоциаций», «На что похож 

предмет?», «С чем у меня ассоциируется этот человек» 



2.6 Координация в пространстве и на сцене 

Теория: Ориентация в пространстве, развитие координации. 

Практика: Игры-тренинги «Акробат», «Корабль и рифы», 

перестроения, баланс сцены. 

2.7 Чувство ритма 

Теория: Ритм, ритмический рисунок, темп, темпоритм. 

Практика: Перемещения в разных скоростях, передача ритма по кругу, 

создание ритмического рисунка индивидуально и группой, действия в разных 

темпоритмах, этюды на разницу темпоритмов. 

  2.8 Взаимодействие с партнером 

  Теория: Углубить знания учащихся о понятии «сценическое 

взаимодействие» и выявить основные виды и способы. 

  Практика: Упражнения на пристройку, «разговор через стекло», 

разговор с иностранцем, этюды «действие-противодействие». 

2.9 Пластическая выразительность 

Теория: Объяснить понятие «пластическая выразительность» и зачем 

она нужна актёру. 

Практика: Упражнения «Кто лучше?», «Фотограф», «Угадай строчку 

из песни», «Увидел-оценил-действую», «Лечь и встать на счёт», «Что 

изменилось в музее восковых фигур?», упражнения с заморозкой, «Сказка в 

стоп-кадрах». 

2.10 Предлагаемые обстоятельства 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «предлагаемые 

обстоятельства». 

Практика: Упражнения «И вдруг», «Игры в заданном ключе», этюды 

со сменой предлагаемых обстоятельств. 

  2.11 Наблюдения за животными 

Теория: Пластическая и звуковая форма животных, особенности 

характера различных животных. 



Практика: Поиск пластического и звукового выражения различных 

животных в форме небольших этюдов, театральная игра «Угадай животное», 

этюды про животный мир и отношения между животным и человеком. 

 2.12 Наблюдения за людьми 

Теория: Продемонстрировать, как может выглядеть на сцене та или 

иная профессия, выявить возрастные особенности людей и способы их 

показа. 

Практика: Парные этюды на профессии, театральные игры «Походки 

разных людей», «Сижу на стуле как…», этюды про отношения между 

людьми. 

2.13 Наблюдения за событийными ситуациями 

Теория: Раскрыть понятие «событие», объяснить, как можно 

использовать жизненный опыт и впечатления на сцене. 

Практика: Этюды на события. 

2.14 Память физических действий 

Теория: Объяснить понятие «память физических действий» и его 

законы. 

Практика: Упражнения «Простое физическое действие», «Стакан 

воды»,  этюды на память физических действий. 

2.15 Действия с воображаемыми предметами 

Теория: Основные законы беспредметного действия. 

Практика: Упражнение «Игра с воображаемым предметом», парные 

упражнения с воображаемыми предметами,  использование беспредметного 

действия в этюдах. 

2.16 Основы пантомимы 

Теория: Объяснить значение слова «пантомима» и выявить основные 

принципы этого жанра. 

Практика: Разминка рук и пальцев, пантомимические шаги, 

упражнения «Собери по частям», «Упрямый осёл», «Воздушный шар», 

«Стакан», этюды в пантомиме. 



  2.17 Действия с реальными предметами в условиях вымысла 

Теория: Напомнить учащимся способы взаимодействия с реальными 

предметами. 

Практика: Упражнения «Что можно делать с этим предметом?», 

«Следственный эксперимент», этюды с реальными предметами. 

 2.18 Навыки выразительного действия на сцене 

Теория: Выявить, в чём заключается выразительность действия. 

Практика: Совмещение текста роли с действием в образе, добиваться 

выразительности жестов и поз. 

 2.19 Словесное и бессловесное действие 

Теория: Выявить особенности словесного и бессловесного действия, 

способы выражения. 

Практика: Упражнения «Стихотворение в задаче», «Рассказ втроём», 

«Субдоперевод», использование словесного и бессловесного действия в 

этюдах. 

3. Театральное творчество 

3.1 Одиночные этюды 

Теория: Выявить особенности одиночного выступления и отличие от 

выступления с партнёром. 

Практика: Одиночные этюды на заданную тему. 

3.2 Этюды на память физических действий (ПФД) 

Теория: Выявить новые возможности для создания истории при 

использовании ПФД в этюде, логика и точность действий.  

Практика: Одиночные этюды на ПФД. 

3.4 Парные этюды 

Теория: Основные правила при работе с партнёром, распределение 

внимания, чувство правды. 

Практика: Парные этюды на заданные темы. 

3.5 Коллективное творчество 



Теория: Основные правила поведения в команде, распределение 

внимания, чувство правды. 

Практика: Групповые этюды на свободную тему. 

4. Музыка и театр 

4.1. Характер музыкального произведения 

Теория: Виды музыкальных произведений, композиция музыкального 

произведения. 

Практика: Слушание разнохарактерных произведений, определение 

характера и атмосферы, ассоциации и внутренний видеоряд. 

4.2. Импровизация на музыкальное произведение 

Теория: Выявить разницу между кривлянием под музыку, танцем и 

актёрским существованием. 

Практика: Актёрское существование под разнохарактерную музыку, 

обсуждение ощущений и настроения. 

4.3 Этюд на музыкальное произведение 

Теория: Повтор темы «композиция музыкального произведения», 

выявление аналогий между композицией этюда и композицией музыкального 

произведения. 

Практика: Этюды на выбранное музыкальное произведение на 

свободную тему. 

4.4 Использование нескольких музыкальных произведений в 

одном этюде 

Теория: Соответствие музыки персонажу и событию, выстраивание 

музыкальных произведений в логичном порядке. 

Практика: Этюды с использованием нескольких музыкальных 

произведений на свободную тему. 

4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Работа с текстом роли 

Теория: Углубить понятие работы над текстом роли. Способы 

запоминания текста, подтексты, задачи.  



Практика: Логический анализ текста роли, запоминание текста роли, 

расстановка акцентов, выявление главных слов, работа над интонацией. 

4.2 Работа над образом 

Теория: Углубить понятие «сценический  образ». 

Практика: Создание образа роли для спектакля, походка, характерные 

жесты, речевые особенности, внешние признаки. 

4.3 Подготовка новогоднего спектакля 

Теория: Напомнить учащимся о форме работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и премьерный показ новогоднего спектакля. 

4.4 Подготовка к концерту, посвящённому дню Защитника 

Отечества 

Теория: Напомнить учащимся о форме работы над театрализованным 

концертом. 

Практика: Репетиции и показ концерта. 

4.5 Подготовка к концерту, посвященному Международному 

женскому дню. 

Теория: Напомнить учащимся о форме работы над театрализованным 

концертом. 

Практика: Репетиции и показ концерта. 

4.6 Подготовка к концерту, посвященному дню Победы. 

Теория: Расширить знания учащихся о форме работы над 

театрализованным концертом. 

Практика: Репетиции и показ концерта. 

4.7 Подготовка итогового спектакля 

Теория: Закрепить навык работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и премьерный показ итогового спектакля. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

Предполагается, что к концу третьего года обучения обучающийся 

будет знать: 



- правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, 

концерта; 

- правила поведения артиста за кулисами; 

- основные законы артистической этики; 

- объекты внимания; 

- понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, 

“реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, “предлагаемые 

обстоятельства”, “если бы я ...”; 

- основное построение этюда. 

уметь: 

- сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени 

занятий и репетиций; 

- обнаруживать внутренние помехи и зажимы; 

- управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнеру); 

- активизировать свою фантазию; 

- работать коллективно. 

- оценивать свою работу и работу других; 

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 

завязкой, событием и развязкой; 

- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в 

одиночном этюде; 

- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии 

зрителей; 

владеть: 

- навыками поддержания диалога с партнером с течение 2-3 минут; 

- навыками запоминания мизансцен и расположения предметов на 

сцене; 

- навыками абстрактного творческого мышления; 

Четвертый год обучения 



Возрастные особенности психического развития детей 11-15 лет 

Высокого уровня развития достигают все познавательные процессы и 

творческая активность. Происходит перестройка памяти. Начинает активно 

развиваться логическая память. Постепенно ребёнок переходит к 

использованию логической, произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие механической памяти замедляется. А так как в школе с появлением 

новых учебных предметов приходится запоминать много информации, в том 

числе и механически, то у детей появляются проблемы с памятью. 

Меняется отношение между памятью и мышлением. Мышление 

определяется памятью. Мыслить – значит вспоминать. Для подростка 

вспомнить - значит мыслить. Для того чтобы запомнить материал, ему 

необходимо установить логическую связь между его частями. 

Мышление становится теоретическим, понятийным за счет того, что 

подросток начинает усваивать понятия, совершенствовать умение 

пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. Формируются общие 

и специальные способности, в том числе необходимые для будущей 

профессии. 

Появление чувствительности к мнению окружающих по поводу 

внешности, знаний, способностей связано с развитием в этом возрасте 

самосознания. Подростки становятся более обидчивыми. Они хотят 

выглядеть лучше всех и производить хорошее впечатление. Для них лучше 

промолчать, чем сказать и ошибиться. Зная такую особенность этого 

возраста, взрослым надо избегать прямых оценок, говорить с подростками 

используя «Я - высказывание», т. е. высказывание о себе, своих чувствах. 

Подростков следует принимать такими, какие они есть (безусловное 

принятие), давать им возможность высказаться до конца, когда это 

необходимо. Важно поддерживать их инициативу, даже если это кажется не 

совсем актуальным и нужным. 

В поведении подростков отмечаются демонстративность, внешнее 

бунтарство, стремление освободиться из-под опеки и контроля взрослых. 



Они могут демонстративно нарушать правила поведения, не вполне 

корректным образом обсуждать слова или поведение людей, отстаивать свою 

точку зрения, даже если не совсем уверены в ее правильности. Возникает 

потребность в доверительном общении. Подростки хотят быть 

услышанными, им необходимо, чтобы их мнение уважали. Они очень 

переживают, когда их перебивают, не дослушав. Взрослым следует 

разговаривать с ними на равных, но не допускать панибратства. 

Появляется склонность к риску. Так как подростки отличаются 

повышенной эмоциональностью, им кажется, что они могут справиться с 

любой проблемой. Но на деле это не всегда так, потому что они еще не 

умеют адекватно оценивать свои силы, не думают о собственной 

безопасности. 

В этом возрасте возрастает подверженность влиянию со стороны 

сверстников. Если у ребёнка заниженная самооценка, то он не хочет 

оказаться «белой вороной»; это может выражаться в боязни высказывать свое 

мнение. Некоторые подростки, не имеющие своего мнения и не обладающие 

навыками самостоятельного принятия решения, оказываются «ведомыми» и 

совершают какие-то поступки, часто противоправные, «за компанию» с 

другими, более сильными психологически и физически. 

У подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам, они могут 

действовать необдуманно, вести себя неадекватно. Несмотря на то, что они 

активно решают различные задачи, связанные с учебой и другими делами, 

они побуждают взрослых к обсуждению проблем, проявляют 

инфантильность при решении проблем, связанными с выбором будущей 

профессии, этикой поведения, ответственным отношением к своим 

обязанностям. Перед взрослыми стоит проблема в работе с подростками 

общаться с ними на равных, как со взрослыми людьми, при этом помнить, 

что они ещё дети, которые нуждаются в помощи и поддержке. 

Цели четвёртого года обучения: Обучить учащегося владению всеми 

видами актерского сценического мастерства. 



Задачи четвёртого года обучения: 

В обучении сформировать 

               - способность анализировать поступки, слова, мотивы, характер своего 

героя; 

           - знания об истории театра и театрального искусства; 

           - знания о теоретических основах актёрского мастерства и основных 

театральных понятиях; 

           - знания об этапах работы над спектаклем и законах сценического 

действия; 

            - знания о приёмах аутотренинга и релаксации; 

           - знания о выразительных средствах сценического действия и их 

разновидностях; 

           - знания об элементах сценарного мастерства; 

           - духовно-нравственную позицию учащегося; 

 Развить: 

           - способность реализовывать пластический образ персонажа; 

           - наблюдательность и память через актёрские упражнения; 

           - способность к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

           - способность представлять движения в воображении и мыслить 

образами; 

           - способность находить верное органическое поведение в 

предлагаемых обстоятельствах; 

           - способность самостоятельно работать над сценическим образом и 

ролью; 

           - способность самостоятельно анализировать постановочный план; 

           - способность создавать точные и убедительные образы; 

          - способности организовывать коллективную работу над эпизодом 

спектакля, воплощать свой замысел, подключать к работе партнеров; 

 Воспитать: 



           - культурного, эстетически развитого человека, разбирающегося в 

театральном и других видах искусства. 

 

Учебный план четвертого года обучения 

 
Наименование раздела Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

Театр многоликий 2 1 1 Опрос 

1. Элементы актёрского 

мастерства 
30 10 20 Зачёт 

2. История и теория театра 18 9 9 Зачёт 

3. Театральное творчество 
8 3 5 

Опрос. 

Творческое 

мероприятие 

4. Репетиционно-

постановочная работа 

22 5 17 

Конкурсы.  

Фестивали. 

Концерты. 

Отчётный 

спектакль. 

Диагностика  

Итого 80 28 52  

 

Содержание четвертого года обучения. 

1. Театр многоликий 

Теория: Знакомство учащихся с видами театральных искусств и 

жанрами (театр драматический, музыкальный, театр эстрады, театр 

пантомимы, цирк, литературно-музыкальная композиция, мюзикл, ревю). 

Практика: Импровизированные этюды в любом из выбранных жанров.  

2. Элементы актёрского мастерства 

2.1. Сценическое внимание и память 

Теория: Напомнить учащимся виды сценического внимания.  

Практика: Игры-тренинги на внимание «Круги внимания», «Со 

стульями», «Печатная машинка», «Китайский осёл».  

2.2. Воображение и фантазия 



Теория: Напомнить учащимся понятие «воображение». Значение 

воображения в игре актёра и в спектакле в целом, влияние на воображение 

зрителя. 

Практика: Тренинги на воображение «Что общего?», «Хамелеон», 

«Обратная сторона медали», «Афоризмы», «Метафоры», «Интерпретация» и 

т.п. 

2.3 Эмоции 

Теория: Напомнить про виды эмоций и способы их выражения. 

Практика: Тренинг «Передай эмоцию», «Машинка эмоций», 

«Скульптура чувств». 

2.4 Мимика и жесты 

Теория: Характерные жесты и мимика. 

Практика: Тренинг «Повтори жест», «Передай маску», «Маска, я тебя 

знаю», «Пластика образа». 

2.5 Ассоциативное и образное мышление 

Теория: Ассоциации с людьми, образ предмета, цвета, звука, запаха. 

Практика: Тренинг «Цепочка ассоциаций», «На что похож предмет?», 

«С чем у меня ассоциируется этот человек», этюды на создание атмосферы. 

2.6 Координация в пространстве и на сцене 

Теория: Ориентация в пространстве, развитие координации. 

Практика: Тренинги по биомеханике. 

2.7 Чувство ритма 

Теория: Ритм, ритмический рисунок, темп, темпоритм. 

Практика: Перемещения в разных скоростях, передача ритма по кругу, 

создание ритмического рисунка индивидуально и группой, действия в разных 

темпоритмах, этюды на разницу темпоритмов. 

  2.8 Взаимодействие с партнером 

  Теория: Напомнить понятие «сценическое взаимодействие», его 

основные виды и способы. 



Практика: Упражнения на «Вопрос-ответ», «В одной связке», 

«Диалоги»,  

  2.9 Пластическая выразительность 

Теория: Работа над телом, выражение эмоций пластически, создание 

пластических картин группой. 

Практика: Упражнения «Обмани партнёра», «Импульсы», 

«Марионетки», «Аленький цветочек», «Ртутный шарик», «Стоп-кадр», 

«Образ цвета». 

  2.10 Предлагаемые обстоятельства 

Теория: Напомнить учащимся понятие «предлагаемые обстоятельства». 

(обстоятельства места, времени, личные, ситуативные, понятие «если бы»). 

Практика: Упражнения «Прочитай письмо», «Манки», этюды со 

сменой предлагаемых обстоятельств. 

2.11 Сценическое действие 

Теория: Объяснить учащимся термин «сценическое действие». 

Действие словесное и бессловесное, внутренний монолог. 

Практика: Этюды одиночные и парные на разные способы 

сценического действия. 

2.12 Действенная задача 

Теория: Объяснить учащимся термин «действенная задача». Действие в 

задаче, задачи роли, эпизода, всего спектакля. 

Практика: Упражнения на оценку, на пристройку, «хотение-задача-

действие», «Круг и я», парные этюды и групповые этюды на действенную 

задачу. 

2.13 Наблюдения за событийными ситуациями 

Теория: Напомнить понятие «событие», использование жизненного 

опыта и впечатлений на сцене. 

Практика: Этюды на события. 

         2.14 Характерность роли 

 



Теория: Виды ролей, понятие «амплуа». 

Практика: Упражнения «Простое физическое действие», «Стакан 

воды»,  этюды на память физических действий. 

         2.15 Сплоченность коллектива и доверие 

Теория: Отношение друг к другу, взаимопомощь, понятие «атмосферы» 

в коллективе. 

Практика: Упражнения «Чугунный шар», «Скудодельный шар», 

«Вдох-выдох», «Слепые», «Цепочка» и т.п. 

         2.16 Раскрепощение, снятие зажимов 

Теория: Виды зажимов и способы избавления от них. 

Практика: Упражнения «Пьяный танец», «Напрягись-расслабься», 

«Упор», «Перекат напряжения» и т.п. 

          2.17 Логика действий 

         Теория: Понятие «логика действий», что происходит, если логика 

отсутствует. 

Практика: Упражнения «История по глаголам», «Действие-

противодействие», этюды на логику действий. 

2.18 Навыки выразительного действия на сцене 

Теория: Выявить, в чём заключается выразительность действия. 

Практика: Совмещение текста роли с действием в образе, добиваться 

выразительности жестов и поз. 

2.19 Словесное и бессловесное действие 

Теория: Выявить особенности словесного и бессловесного действия, 

способы выражения. 

Практика: Упражнения «Стихотворение в задаче», «Рассказ втроём», 

«Субдоперевод», использование словесного и бессловесного действия в 

этюдах. 

2.20 Психотехника 

Теория: Раскрыть понятия «психотехника» и психофизический жест. 

Работа над ролью, подлинное существование в условиях сцены. 



Практика: Упражнения по М. Чехову и Г. В. Кристи. 

3. История и теория театра 

3.1 Истоки театральной культуры 

Теория: Рассказать учащимся об истоках театральной культуры. 

Обрядовый театр, площадные выступения. 

Практика: Упражнение «Выступление на площади». 

3.2 Театр Древней Греции. 

Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра в Древней 

Греции. Культ Диониса, возникновение основных театральных жанров. 

Практика: Читка отрывка из пьесы древнегреческого драматурга (на 

выбор преподавателя) и разыгрывание его этюдно. 

3.3 Театр Средних веков. 

Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра Средних веков. 

Развитие театра Средних веков, разделение драматургии на духовную и 

светскую, возникновение новых жанров. 

Практика: Читка отрывка из пьесы эпохи Средних веков (на выбор 

преподавателя) и разыгрывание его этюдно. 

3.4 Театр эпохи Возрождения и комедия дель-артэ 

Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра Возрождения и 

об итальянской комедии дель-артэ. Театр Шекспира, маски комедии дель-

артэ. 

Практика: Читка отрывка из пьесы Шекспира (на выбор 

преподавателя) и разыгрывание его этюдно, этюд в жанре комедии дель-артэ. 

3.5 Театр эпохи Просвещения 

Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра эпохи 

Просвещения. Развитие театра в эпоху Просвещения в Европе и в России. 

Практика: Читка отрывка из пьесы драматурга эпохи Просвещения (на 

выбор преподавателя) и разыгрывание его этюдно. 

3.6 Театр эпохи Романтизма 



Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра эпохи 

Романтизма. Развитие театра в эпоху Романтизма в Европе и в России. 

Практика: Читка отрывка из пьесы драматурга эпохи Романтизма (на 

выбор преподавателя) и разыгрывание его этюдно. 

3.7 Современный театр 

Теория: Рассказать учащимся об особенностях театра нашего времени. 

Новые жанры и тенденции развития современного театрального искусства. 

Практика: Читка отрывка из пьесы современного драматурга (на 

выбор преподавателя) и разыгрывание его этюдно. 

3.8 Основные театральные термины и понятия 

Теория: Напомнить учащимся основные театральные термины и 

понятия и закрепить полученные знания. Раскрытие основных театральных 

терминов и понятий. 

Практика: Обсуждение и проверочная работа по теме. 

4. Театральное творчество 

4.1 Одиночные этюды 

Теория: Выявить особенности одиночного выступления и отличие от 

выступления с партнёром. 

Практика: Одиночные этюды на заданную тему. 

4.2 Парные этюды 

Теория: Основные правила при работе с партнёром, распределение 

внимания, чувство правды. 

Практика: Парные этюды на заданные темы. 

4.3 Коллективное творчество 

Теория: Основные правила поведения в команде, распределение 

внимания, чувство правды. 

Практика: Групповые этюды на свободную тему. 

4.4 Элементы сценарного мастерства 



Теория: Познакомить учащихся с основными элементами сценарного 

мастерства. В чём заключается мастерство сценариста, отличия сценария от 

прозы, «Поэтика» Аристотеля, создание сценария по методу А. Митта. 

Практика: Упражнения «Продолжи стихотворение», «Короткий 

рассказ по словам», написание сцены для пьесы по выбранному отрывку из 

прозы, написание либретто для концерта/спектакля/мюзикла. 

5. Репетиционно-постановочная работа 

5.1 Работа с текстом роли 

Теория: Углубить понятие работы над текстом роли. Способы 

запоминания текста, подтексты, задачи.  

Практика: Логический анализ текста роли, запоминание текста роли, 

расстановка акцентов, выявление главных слов, работа над интонацией. 

5.2 Работа над образом 

Теория: Углубить понятие «сценический  образ». Самостоятельная 

работа над ролью. 

Практика: Создание образа роли для спектакля, походка, характерные 

жесты, речевые особенности, внешние признаки. 

5.3 Подготовка к посвящению в студийцы 

Теория: Закрепить навык работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и показ спектакля, приуроченного  посвящению 

в студийцы. 

5.4 Подготовка новогоднего спектакля 

Теория: Закрепить навык работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и премьерный показ новогоднего спектакля. 

5.5 Подготовка к концерту, посвященному дню Победы. 

Теория: Закрепить навык работы над театрализованным концертом. 

Практика: Репетиции и показ концерта. 

5.6 Подготовка итогового спектакля 

Теория: Закрепить навык работы над спектаклем. 

Практика: Репетиции и премьерный показ итогового спектакля. 



Ожидаемые результаты четвёртого года обучения 

Предполагается, что к концу четвёртого года обучения обучающийся 

будет знать: 

          - историю театра и театрального искусства; 

          - теоретические основы актёрского мастерства; 

          - этапы работы над спектаклем и законы сценического действия; 

          - выразительные средства сценического действия и их разновидности; 

            - понятия: “сквозное действие”, “монтировка спектакля”, “аллегория”, 

“метафора”, “гипербола”, “сверхзадача”, “словесное действие”, “факты 

жизни”, “факты искусства”, “пластический образ”; 

 

уметь: 

         - воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

         - представлять движения в воображении и мыслить образами; 

         - находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

         - самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

         - самостоятельно анализировать постановочный план; 

         - создавать точные и убедительные образы; 

         - организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить 

свой замысел, подключив к работе партнеров; 

владеть: 

          - элементами внутренней и внешней техники актёра; 

          - приёмами аутотренинга и релаксации; 

          - словесным и бессловесным действием в спектакле; 

          - сценической пластикой; 

          - способностью анализировать поступки, слова, мотивы, характер 

своего героя; 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда, обеспечивать проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

Дидактические материалы: 

Список пьес, рекомендуемых для учебной читки и постановки: 

 

Первый год обучения 

А. Беспалова «Теремок»; 

Е. Зарицкая «Ежик»; 

Е. Зарицкая «У солнышка в гостях»; 

Л. Раздобарина  «Лесная сказка»; 

О. Балан «Репка»; 

Р. Гуцалюк «Осенины»; 

С. Соснин «Стрекоза и муравей»; 

Т. Груша «Большие друзья»; 

Т. Груша «Чудо». 

Второй год обучения 

Беспалова А. «Госпожа Метелица»; 

Ермолов А. «Волк и семеро козлят»; 

Зельцер С. «Гадкий утенок»; 

Зельцер С. «Снежная королева возвращается!» 

Михайлов О. «Мальчик с пальчик»; 

Соснин С. «Кот в сапогах». 

Терентьев А. «Белоснежка и семь гномов»; 

Терентьев А. «Жабки и Черепаха»; 

Чайковский Б. «Лоскутик и облако». 

 

Третий год обучения 

Бартеньев И. «Тук – тук» или «Кто там?»; 

Дунаевский М. «Летучий корабль»; 

Зельцер С. «Цветик-семицветик»; 

Зубец А. «Волшебник изумрудного города»; 

Крылатов Е. «Лесная сказка»; 

Морозова Л. «Белоснежка и семь гномов»; 

Плешак С. «Требуется принцесса». 

Рыбников А. «Красная шапочка»; 

Рыбников А. «Приключения Буратино»; 



Санеева А. «Цветик-семицветик»; 

Фадеева-Москалева Л. «Золушка»; 

Фадеева-Москалева Л. «Подарок для феи». 

 

Четвертый год обучения 

Ауэрбах Г. «Песни войны»; 

Ауэрбах Г. «Старик Хоттабыч»; 

Гладков Г. «Бременские музыканты»; 

Дунаевский М. «Алые паруса». 

Загот Е. «Лукоморье»; 

Загот Е. «Остров сокровищ» 

Зубец А. «Черномор»; 

Крестовский И. «Незнайка»; 

Танонов А. «Чудо-Юдо»; 

Фадеева – Москалева Л. «Два брата»; 

Фадеева – Москалева Л. «Легенда о двух королевствах»; 

Фадеева – Москалева Л. «Легенда о русалочке»; 

Фадеева – Москалева Л. «Тайны Царства Берендея"; 

Фадеева - Москалева Л. «Царевна Лягушка»; 

Шашин Е. «Маугли». 

 

Список литературы для педагога 

1. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам 

сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского 

мастерства. Санкт – Петербургская государственная  академия театрального 

искусства. - СПб, 2002. 

2. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. -  

СПб: Речь, 2001. 

3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ» М. 2011г. 

4. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992 г. 

5. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее 

развитие личности школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое 

воспитание школьников средствами театрального искусства. -  М., 1984. 

6. Захава Б.Е..  Мастерство актера и режиссера.  Изд. 3-е, испр. И    доп. 

Учеб. Пособие для ин-тов культуры, театр. И культ.-просвет. Училищ.  – М.  

«Просвещение», 1973. 



7. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, 

М., Просвещение, 1970 г. 

8. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в 

педагогическом творчестве): Уч. Пособие (2-е издание, исправленное и 

дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов 

художественно-педагогических факультетов институтов искусств и 

культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004. 

9. Ильенко Л. Интегрированный эстетический курс для начальной 

школы. – М., 2000. 

10. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. 

-  М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» N 

6(46) 2001. 

11. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М., 1967. 

12. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: 

Искусство, 1978. 

13. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших 

школьников» -  М.: Просвещение,1995. 

14. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985. 

15. Рутберг И. «Пантомима. Первые опыты» М. 2010г. 

16. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусства»), 2006. 

17.  Сац Н.И. Новеллы моей жизни. В 2 кн.- М.,1984. 

18. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой 

в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 

1985. 

19. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. Пособие для руководителей 

детских театральных коллективов  /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

20. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, 

играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год. 



21. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах – 2е изд., Л.: 

Искусство, 1984 г. 

22. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 – 

М.: Искусство, 1986. 

23. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. 

Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. 

– Барнаул, 1990. 

24. Шихматов Л.М. «Сценические этюды». М.2010г. 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей 

1. Алянский Ю.Л.  Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. 

Ленинград  «Детская литература», 1986. 

2. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. История зарубежного театра. В 4-

х частях. М.: Просвещение, 1981. 

3. История костюма всех времён и народов. Европа. 17-18 века. М.: 

Белый город, 2014. 

4. Ковакин Л.Д. “Классические основы режиссуры” – Кр., 1997. 

5. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. Для 

учащихся. М.: Просвещение, 1980. 

6. Немеровский А. “Пластическая выразительность актёра” – М., 

1982. 

7. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, 

играем». 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над 

собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: 

Искусство, 1985. 

9. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. 2 е изд. Доп. М.: Искусство, 

1989. 

10. Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” – М., 2006. 

Материально-технические условия реализации предмета: 



- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил, желательно с ковровым покрытием; 

- сцена со специальным световым и звуковым оборудованием; 

- стол учительский и для упражнений; 

- стулья/ скамейки 

- магнитофон/ музыкальный центр; 

- телевизор/ персональный компьютер/ ноутбук, оснащенный 

звуковыми колонками; 

- фонотека; 

- фортепиано/ рояль; 

- использование сети Интернет; 

- набор детских карточек с изображениями животных, предметов, 

эмоций; 

- набор игровых карточек с заданиями-действиями; 

- материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций. 

Учащиеся должны иметь удобную тренировочную форму и 

нескользящую сменную обувь. 

Кадровое обеспечение. Для успешной реализации данной программы 

требуется наличие у педагога дополнительного образования специализации 

театральной направленности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной программы дисциплины предполагает 

использование следующих форм обучения: 

- индивидуальной самостоятельной работы при выполнении 

учащимися специально подобранных заданий, соответствующих их возрасту 

и уровню подготовки; 

- фронтальной (учебной деятельности учащихся на уроке при 

выполнении общей установки для всех); 

- совместной работы при выполнении определённого задания; 



- групповой (учебной деятельности учащихся в малых группах); 

- коллективной работы при создании общего проекта. 

В реализации программы используются следующие формы занятий: 

1. По месту проведения: 

- аудиторные (в оборудованной комнате); 

- сценическая площадка (выступление на сцене, участие в конкурсах). 

2. По виду деятельности: 

- лекции с элементами дискуссии (в рамках которых возможны 

видеоряд, иллюстрационный ряд и т.д.); 

- тематические беседы (в рамках которых возможны видеоряд, 

иллюстрированный ряд и т.д.); 

- тренинги по актёрскому мастерству; 

- подготовка к спектаклю; 

         - выступление (показ спектаклей, мюзиклов, этюдов, зачинов, 

участия  в конкурсах внутренних и городских); 

        - свободное общение. 

3. По способу проведения: 

- игра (в рамках данного способа возможны логические и подвижные 

игры, направленные на развитие тех или иных навыков); 

- традиционный урок; 

- тренинг 

- беседа 

- репетиции; 

- поисковый или частично-поисковый (в рамках данной деятельности 

ребятам самим предлагается найти пути решения данной учителем задачи). 

4. По уровню субъектных отношений в педагогическом процессе: 

- урок творчества, где субъектом педагогического процесса является 

учитель и ученик. 

Освоение программы предполагает использование следующих 

методов обучения 



По изложению информации: 

- словесных (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция), 

- наглядных (наблюдение, демонстрация), 

- практических (разнообразные упражнения, практические работы, 

репетиции). 

По дидактическим задачам обучения: 

- формирование и развитие личностных, метапредметных и 

предметных компетенций; 

- приобретение навыков актёрского мастерства; 

- творческая деятельность в виртуальном пространстве, контроль. 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый (эвристический метод), проблемное изложение, проектный, 

исследовательский. 

По организации взаимодействия с детьми в освоении содержания 

программы: 

- полных нагрузок, превращающий тренинги в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между 

которыми существует логическая связь; 

- ступенчатого повышения нагрузок, предполагающий постепенное 

увеличение нагрузок в образовательном процессе по мере освоения 

студийцем элементов актёрского мастерства; 

- игрового существования, апеллирующий к воображению ребенка в 

стремлении достичь положительных результатов; 

- импровизации, направленный на выявление у ребёнка скрытого 

творческого потенциала путём провоцирования их на контактность, 

открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему 

миру в целом. 

- создания ситуации успеха на выступлениях, творческих показах, 

демонстрирующий ребёнку, что даже небольшая роль является важной в 



общем спектакле в силу своей «исключительности», что в свою очередь 

требует всегда при проигрывании любых ролей ответственного и 

творческого подходя при выполнении того или иного задания. 

- коммуникативного обучения, подразумевающий создание условий для 

творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, внимание к 

любым творческим предложениям, идеям; 

- эмоционального стимулирования, предоставляющий ребёнку самому 

подбирать материал для выполнения задания, роли, вида творчества, в 

котором ему больше нравится участвовать. 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

1-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№1 

 

 
№ 

п/

п 

месяц чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

2 12.30-12.50 Беседа 1 Волшебны

й мир 

театра 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  9 12.30-12.50 Игра 1 Знакомство 

с 

животным 

и 

растительн

ым миром 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  16 12.30-12.50 Игра 1 Внимание 

и память 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  23 12.30-12.50 Беседа 1 Мир 

русского 

фольклора 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  30 12.30-12.50 Беседа 1 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

         

2 Октяб

рь 

7 12.30-12.50 Игра 1 Время года 

осень 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  14 12.30-12.50 Игра 1 Воображен

ие и 

фантазия 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

 

  21 12.30-12.50 Игра 1 Знакомство 

с 

животным 

и 

растительн

ым миром 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  28 12.30-12.50 Беседа 1 Мир 

русского 

фольклора 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

         

3 Ноябр

ь 

4 12.30-12.50 Игра 1 Эмоции «ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  11 12.30-12.50 Игра 1 Гимнастика 

чувств 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  18 12.30-12.50 Беседа 1 Мир 

русского 

фольклора 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 



  25 12.30-12.50 Игра 1 Короткие 

этюды 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

         

4 Декаб

рь 

2 12.30-12.50 Игра 1 Время года 

зима 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  9 12.30-12.50 Беседа 1 Мир 

русского 

фольклора 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  16 12.30-12.50 Игра 1 Сюжетно-

ролевые 

игры 

«ЦЭВД» Практическ

ое занятие 

  23 12.30-12.50 Репетиц

ия 

1 Подготовка 

к 

новогоднем

у 

утреннику. 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднег

о 

утренника 

  30 12.30-12.50 Спектак

ль 

1 Новогодни

й утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогодне

м 

утреннике 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

1-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№2 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

6 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Введение в 

мир театра 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  13 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Подражание 

природным 

явлениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Подражание 

растениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Внимание и 

память 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

4 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  11 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Подражание 

предметам 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Эмоции «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

3 Ноябр

ь 

1 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  8 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Подражание 

окружающим 

людям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  29 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

6 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  13 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника 



  27 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

 

 

        

5 Январ

ь 

10 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  17 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Сообразительн

ость, реакция 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  31 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

6 Февра

ль 

7 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  28 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

         

7 Март 6 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  13 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

         

8 Апрел

ь 

3 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  10 10.05-10.30 Репети 2 Работа над «ЦЭВД» Практическо



10.40-11.05 ция образом е занятие 

  17 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 8 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  15 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  29 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Спекта

кль 

2 Итоговый 

спектакль. 

«ЦЭВД» Выступление 

на итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 5 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  12 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  26 10.05-10.30 

10.40-11.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

1-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№3 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

6 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Введение в 

мир театра 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  13 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Подражание 

природным 

явлениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Подражание 

растениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Внимание и 

память 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

4 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  11 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Подражание 

предметам 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Эмоции «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

3 Ноябр

ь 

1 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  8 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Подражание 

окружающим 

людям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  29 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

6 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  13 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 



утреннику новогоднего 

утренника 

  27 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

 

 

        

5 Январ

ь 

10 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  17 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Сообразительн

ость, реакция 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  31 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

6 Февра

ль 

7 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  28 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

         

7 Март 6 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  13 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

         

8 Апрел 3 12.30-12.55 Репети 2 Работа с «ЦЭВД» Практическо



ь 13.05-13.30 ция текстом роли е занятие 

  10 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 8 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  15 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  29 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Спекта

кль 

2 Итоговый 

спектакль. 

«ЦЭВД» Выступление 

на итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 5 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  12 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  26 12.30-12.55 

13.05-13.30 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

1-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№4 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

2 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Введение в 

мир театра 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  9 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Подражание 

природным 

явлениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Подражание 

растениям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Внимание и 

память 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  30 11.55-12.20 

13.40-14.05 

 

Игра 2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

7 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  14 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Подражание 

предметам 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  28 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Эмоции «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

3 Ноябр

ь 

4 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  11 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Подражание 

окружающим 

людям 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

         

4 Декаб

рь 

2 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  9 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 



утреннику новогоднего 

утренника 

  23 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника 

  30 11.55-12.20 

13.40-14.05 

 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

13 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир поэзии «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  20 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Сообразительн

ость, реакция 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

6 Февра

ль 

3 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  10 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Действия с 

воображаемым

и предметами 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  24 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

         

7 Март 2 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  9 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  30 11.55-12.20 Игра 2 Театральные «ЦЭВД» Практическо



13.40-14.05 

 

этюды е занятие 

         

8 Апрел

ь 

4 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 4 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Спекта

кль 

2 Концерт, 

посвященный 

дню Победы. 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  11 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Репети

ция 

2 Подготовка 

итогового 

спектакля. 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Спекта

кль 

2 Итоговый 

спектакль. 

«ЦЭВД» Выступление 

на итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 8 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Беседа-

игра 

2 Мир сказок «ЦЭВД» Устный 

опрос 

  15 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 11.55-12.20 

13.40-14.05 

Игра 2 Театральные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

2-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№5 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

3 14.40-15.10 

 

Беседа-

игра 

1 Мир театра и 

не только 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  6 

10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Игра-

тренинг 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  13 

17 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Игра-

тренинг 

2 Эмоции «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 

24 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Игра-

тренинг 

2 Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 14.00-14.30 

 

Игра-

тренинг 

1 Одиночные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

1 

4 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  8 

11 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 

18 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 

25 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  29 14.40-15.10 

 

Игра-

тренинг 

1 Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

3 Ноябр

ь 

1 14.00-14.30 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за животными 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  5 

8 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 

15 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Чувство ритма «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 

22 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  26 

29 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб 3 14.40-15.10 Игра- 2 Словесное и «ЦЭВД» Практическо



рь 6 14.00-14.30 тренинг бессловесное 

действие 

е занятие 

  10 

13 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 

20 

24 

27 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  31 14.40-15.10 

 

Спекта

кль 

1 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

10 14.00-14.30 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за людьми 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 

17 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 

24 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Действия с 

воображаемым

и предметами. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  28 

31 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Этюды на 

память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

6 Февра

ль 

4 

7 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Этюды на 

память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11 

14 

18 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню 

Защитника 

Отечества 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Защитника 

Отечества 

  21 14.00-14.30 

 

Спекта

кль 

1 Концерт, 

посвященный 

дню 

Защитника 

Отечества 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню 

Защитника 

Отечества 

  25 

28 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

         



7 Март 3 14.40-15.10 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  6 14.00-14.30 Спекта

кль 

1 Концерт, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  10 

13 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

 

Игра-

тренинг 

2 Основы 

пантомимы 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 

20 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Игра-

тренинг 

2 Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24  

27 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

 

Игра-

тренинг 

2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 

 

 31 14.40-15.10 

 

Игра-

тренинг 

1 Одиночные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

8 Апрел

ь 

3 14.00-14.30 Игра-

тренинг 

1 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  7 

10 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  14 

17 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  21 

24 

28 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 5 

 

14.40-15.10 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  8 14.00-14.30 

 

Концер

т 

1 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 



дню Победы дню Победы 

  12 

15 

19 

22 

26 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Репети

ция 

5 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  29 14.00-14.30 

 

Спекта

кль 

1 Итоговый 

спектакль 

«ЦЭВД» Участие в 

итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 2 

 

14.40-15.10 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

2-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№6 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

3 15.10-15.40 

 

Беседа-

игра 

1 Мир театра и 

не только 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  6 

10 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Игра-

тренинг 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  13 

17 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Игра-

тренинг 

2 Эмоции «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 

24 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Игра-

тренинг 

2 Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 14.30-15.00 

 

Игра-

тренинг 

1 Одиночные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

1 

4 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  8 

11 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 

18 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 

25 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  29 15.10-15.40 

 

Игра-

тренинг 

1 Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

3 Ноябр

ь 

1 14.30-15.00 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за животными 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  5 

8 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 

15 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Чувство ритма «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 

22 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  26 

29 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб 3 15.10-15.40 Игра- 2 Словесное и «ЦЭВД» Практическо



рь 6 14.30-15.00 тренинг бессловесное 

действие 

е занятие 

  10 

13 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 

20 

24 

27 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  31 15.10-15.40 

 

Спекта

кль 

1 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

10 14.30-15.00 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за людьми 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 

17 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 

24 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Действия с 

воображаемым

и предметами. 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  28 

31 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Этюды на 

память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

6 Февра

ль 

4 

7 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Этюды на 

память 

физических 

действий 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11 

14 

18 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню 

Защитника 

Отечества 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Защитника 

Отечества 

  21 14.30-15.00 

 

Спекта

кль 

1 Концерт, 

посвященный 

дню 

Защитника 

Отечества 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню 

Защитника 

Отечества 

  25 

28 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

         



7 Март 3 15.10-15.40 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  6 14.30-15.00 

 

Спекта

кль 

1 Концерт, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

«ЦЭВД» Выступление 

на концерте, 

посвященном 

Международ

ному 

женскому 

дню 

  10 

13 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Основы 

пантомимы 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 

20 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24  

27 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Игра-

тренинг 

2 Действия с 

реальными 

предметами в 

условиях 

вымысла 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 

 

 31 15.10-15.40 

 

Игра-

тренинг 

1 Одиночные 

этюды 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

8 Апрел

ь 

3 14.30-15.00 Игра-

тренинг 

1 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  7 

10 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  14 

17 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  21 

24 

28 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 5 

 

15.10-15.40 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  8 14.30-15.00 

 

Концер

т 

1 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  12 15.10-15.40 Репети 5 Подготовка к «ЦЭВД» Показ 



15 

19 

22 

26 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

ция итоговому 

спектаклю 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  29 14.30-15.00 

 

Спекта

кль 

1 Итоговый 

спектакль 

«ЦЭВД» Участие в 

итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 2 

 

15.10-15.40 Игра-

тренинг 

1 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

3-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№7 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

2 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа 2 Театр 

многоликий 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  9 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 10.20-11.00 

 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Эмоции 

Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  30 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

7 10.20-11.00 

 

 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Ритм и 

темпоритм 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  28 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Спекта

кль 

2 Посвящение в 

студийцы 

«ЦЭВД» Участие в 

посвящении 

в студийцы 

         

3 Ноябр

ь 

4 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Сценическое 

действие  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Действенная 

задача  

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 10.20-11.00 Тренин 2 Раскрепощени «ЦЭВД» Практическо



11.10-11.50 г е, снятие 

зажимов  

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

2 10.20-11.00 

 

 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями  

Сплоченность 

коллектива и 

доверие 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  9 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Логика 

действий  

Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  23 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  30 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

13 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Многообразие 

форм и 

средств 

выразительнос

ти в театре 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  20 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр балет «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  27 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр опера «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

6 Февра

ль 

3 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр цирк 

 

 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  10 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр мюзикл «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  17 10.20-11.00 Беседа- 2 Театр кукол «ЦЭВД» Устный 



11.10-11.50 тренинг опрос, 

практическое 

занятие 

  24 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр теней «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

7 Март 2 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр комедия 

Жанр трагедия 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  9 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр 

пантомима 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  16 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Словесное и 

бессловесное 

действие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Психотехника «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  30 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Характерность 

роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

8 Апрел

ь 

6 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  13 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  20 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  27 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

9 Май 4 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  11 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Концер

т 

2 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  18 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

итоговому 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 



спектаклю итогового 

спектакля 

  25 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Спекта

кль 

2 Итоговый 

спектакль 

«ЦЭВД» Участие в 

итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 8 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Одиночные 

этюды 

Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 10.20-11.00 

11.10-11.50 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

3-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№8 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

2 

6 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа 2 Театр 

многоликий 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  9 

13 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 

 

20 

15.00-15.45 

 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 

27 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Эмоции 

Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  30 15.00-15.45 

 

Тренин

г 

1 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

4 

 

 

7 

16.50-17.35 

 

 

15.00-15.45 

 

Тренин

г 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11 

14 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

 

Тренин

г 

2 Ритм и 

темпоритм 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 

21 

25 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  28 15.00-15.45 

16.50-17.35 

Спекта

кль 

1 Посвящение в 

студийцы 

«ЦЭВД» Участие в 

посвящении 

в студийцы 

         

3 Ноябр

ь 

1 

4 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Тренин

г 

2 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  8 

11 

15 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

3 Сценическое 

действие  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18 

22 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Действенная 

задача  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 



 

  25 

29 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Раскрепощени

е, снятие 

зажимов  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

2 

 

 

6 

15.00-15.45 

 

 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями  

Сплоченность 

коллектива и 

доверие 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  9 

13 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Логика 

действий  

Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 

20 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  23 

27 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  30 15.00-15.45 

 

Спекта

кль 

1 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

10 

13 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Беседа-

тренинг 

2 Многообразие 

форм и 

средств 

выразительнос

ти в театре 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  17 

20 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр балет «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  24 

27 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр опера «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  31 16.50-17.35 

 

Беседа-

тренинг 

1 Жанр 

пантомима 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

6 Февра

ль 

3 

7 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр цирк 

 

 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 



занятие 

  10 

14 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр мюзикл «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  17 

21 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Театр кукол «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  24 

28 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Театр теней «ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

7 Март 2 

6 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Жанр комедия 

Жанр трагедия 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  9 

13 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Характерность 

роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 

20 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Словесное и 

бессловесное 

действие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 

27 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Психотехника «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  30 15.00-15.45 

 

Тренин

г 

1 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

8 Апрел

ь 

3 16.50-17.35 

 

Тренин

г 

1 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  6 

10 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  13 

17 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  20 

24 

27 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Беседа-

тренинг 

3 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

9 Май 4 16.50-17.35 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  8 15.00-15.45 

 

Концер

т 

1 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 



дню Победы 

 

дню Победы 

  11 

15 

18 

22 

25 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

16.50-17.35 

Репети

ция 

5 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  29 15.00-15.45 

 

Спекта

кль 

1 Итоговый 

спектакль 

«ЦЭВД» Участие в 

итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 5 

8 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Тренин

г 

2 Одиночные 

этюды 

Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 

15 

16.50-17.35 

15.00-15.45 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

4-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№9 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

7 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа 2 Театр 

многоликий 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  14 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 9.15-10.00 

 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  28 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Эмоции 

Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

5 9.15-10.00 

 

 

 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

 

Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Ритм и 

темпоритм 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  26 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Спекта

кль 

2 Посвящение в 

студийцы 

«ЦЭВД» Участие в 

посвящении 

в студийцы 

         

3 Ноябр

ь 

2 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  9 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Сценическое 

действие  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Действенная 

задача  

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Раскрепощени

е, снятие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 



зажимов  

  30 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

7 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями  

Сплоченность 

коллектива и 

доверие 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Логика 

действий  

Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  28 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

11 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Истоки 

театральной 

культуры 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  18 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Древней 

Греции. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  25 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Средних 

веков. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

6 Февра

ль 

1 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Возрождения 

и комедия 

дель-артэ  

 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  8 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Просвещения 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  15 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Романтизма 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 



  22 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Современный 

театр 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

7 Март 1 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Основные 

театральные 

термины и 

понятия 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  15 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Характерность 

роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  22 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Словесное и 

бессловесное 

действие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  29 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Психотехника «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

8 Апрел

ь 

5 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  26 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

9 Май 3 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  10 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Концер

т 

2 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  17 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  24 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  31 9.15-10.00 Спекта 2 Итоговый «ЦЭВД» Участие в 



11.05-11.50 кль спектакль итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 7 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Одиночные 

этюды 

Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  28 9.15-10.00 

11.05-11.50 

Тренин

г 

2 Элементы 

сценарного 

мастерства 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

4-й год обучения 

Педагог: Штепа А.Д.                                             Группа№10 

 

 
№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

3 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа 2 Театр 

многоликий 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  10 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 16.05-16.50 

 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Эмоции 

Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

1 16.05-16.50 

 

 

 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

 

Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  8 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Ритм и 

темпоритм 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15 

 

16.05-16.50 

17.00-17.45 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  22 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  29 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Спекта

кль 

2 Посвящение в 

студийцы 

«ЦЭВД» Участие в 

посвящении 

в студийцы 

         

3 Ноябр

ь 

5 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  12 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Сценическое 

действие  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  19 16.05-16.50 Тренин 2 Действенная «ЦЭВД» Практическо



17.00-17.45 г задача  

 

е занятие 

  26 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Раскрепощени

е, снятие 

зажимов  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

4 Декаб

рь 

3 16.05-16.50 

 

 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями  

Сплоченность 

коллектива и 

доверие 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  10 16.05-16.50 

 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Логика 

действий  

Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  24 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Спекта

кль 

2 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

14 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Истоки 

театральной 

культуры 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  21 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Древней 

Греции. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  28 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Средних 

веков. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

6 Февра

ль 

4 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Возрождения 

и комедия 

дель-артэ  

 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  11 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Просвещения 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  18 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Романтизма 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 



практическое 

занятие 

  25 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Современный 

театр 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

7 Март 3 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Основные 

театральные 

термины и 

понятия 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  10 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Характерность 

роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Словесное и 

бессловесное 

действие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  24 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Психотехника «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  31 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

8 Апрел

ь 

7 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  14 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  21 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  28 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

9 Май 5 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  12 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Концер

т 

2 Выступление 

на концерте, 

посвященном 

дню Победы 

 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 

посвященном 

дню Победы 

  19 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  26 16.05-16.50 Спекта 2 Итоговый «ЦЭВД» Участие в 



17.00-17.45 кль спектакль итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 2 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Одиночные 

этюды 

Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  9 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  23 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Тренин

г 

2 Элементы 

сценарного 

мастерства 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

 

 



Календарный учебный график 

по предмету «Актёрское мастерство» 

студии «Музыкальный театр» 2019-2020 учебный год 

4-й год обучения 
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№ 

п/

п 

месяц ч

ис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

4, 

6 

15.30-16.15 

 

Беседа 2 Театр 

многоликий 

«ЦЭВД» Устный 

опрос 

  11

, 

13 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Сценическое 

внимание 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18

, 

20 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Ассоциативно

е и образное 

мышление 

Воображение 

и фантазия 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25

, 

27 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Эмоции 

Мимика и 

жесты 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

2 Октяб

рь 

2, 

4 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Координация в 

пространстве 

и на сцене 

Пластическая 

выразительнос

ть 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  9, 

11 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Ритм и 

темпоритм 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  16

, 

18 

 

15.30-16.15 

 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  23

, 

25 

15.30-16.15 

 

Репети

ция 

2 Подготовка к 

посвящению в 

студийцы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

посвящения 

в студийцы 

  30 15.30-16.15 

 

Спекта

кль 

1 Посвящение в 

студийцы 

«ЦЭВД» Участие в 

посвящении 

в студийцы 

         

3 Ноябр

ь 

1 15.30-16.15 

 

Тренин

г 

1 Предлагаемые 

обстоятельств

а 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  6, 

8 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Сценическое 

действие  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  13 15.30-16.15 Тренин 2 Действенная «ЦЭВД» Практическо



, 

15 

 г задача  

 

е занятие 

  20

, 

22 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Раскрепощени

е, снятие 

зажимов  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27

, 

29 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Наблюдения 

за 

событийными 

ситуациями  

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

4 Декаб

рь 

4, 

6 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Сплоченность 

коллектива и 

доверие 

 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  11

, 

13 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Логика 

действий  

Навыки 

выразительног

о действия на 

сцене 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18

, 

20

, 

25 

15.30-16.15 

 

Репети

ция 

3 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

новогоднего 

утренника. 

  27 15.30-16.15 

 

Спекта

кль 

1 Новогодний 

утренник 

«ЦЭВД» Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

         

5 Январ

ь 

10

, 

15

, 

17 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

3 Истоки 

театральной 

культуры 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  22

, 

24 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Древней 

Греции. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  29

, 

31 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Театр Средних 

веков. 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

6 Февра

ль 

5, 

7 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Возрождения 

и комедия 

дель-артэ  

 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  12

, 

14 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Театр эпохи 

Просвещения 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  19 15.30-16.15 Беседа- 2 Театр эпохи «ЦЭВД» Устный 



, 

21 

 тренинг Романтизма опрос, 

практическое 

занятие 

  26

, 

28 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Современный 

театр 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

         

7 Март 4, 

6 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Основные 

театральные 

термины и 

понятия 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  11

, 

13 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Характерность 

роли 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  18

, 

20 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Словесное и 

бессловесное 

действие 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  25 15.30-16.15 

 

Тренин

г 

1 Психотехника «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  27 15.30-16.15 

 

Тренин

г 

1 Взаимодейств

ие с партнером 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

         

8 Апрел

ь 

3 15.30-16.15 

 

Тренин

г 

1 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  8, 

10 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  15

, 

17 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Работа над 

образом 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  22

, 

24 

15.30-16.15 

 

Беседа-

тренинг 

2 Работа с 

текстом роли 

«ЦЭВД» Устный 

опрос, 

практическое 

занятие 

  29 15.30-16.15 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

         

9 Май 6 15.30-16.15 

 

Репети

ция 

1 Подготовка к 

концерту, 

посвященному 

дню Победы 

«ЦЭВД» Показ 

номера для 

концерта, 

посвященног

о дню 

Победы 

  8 15.30-16.15 

 

Концер

т 

2 Выступление 

на концерте, 

«ЦЭВД» Участие в 

концерте, 



посвященном 

дню Победы 

 

посвященном 

дню Победы 

  13

, 

15

, 

20

, 

22

, 

27 

15.30-16.15 

 

Репети

ция 

5 Подготовка к 

итоговому 

спектаклю 

«ЦЭВД» Показ 

отрывка для 

итогового 

спектакля 

  29 15.30-16.15 

 

Спекта

кль 

2 Итоговый 

спектакль 

«ЦЭВД» Участие в 

итоговом 

спектакле 

         

10 Июнь 3, 

5 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Одиночные 

этюды 

Коллективное 

творчество 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  10

, 

12 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Парные этюды «ЦЭВД» Практическо

е занятие 

  17

, 

19 

15.30-16.15 

 

Тренин

г 

2 Отработка 

навыков 

коллективного 

творчества 

«ЦЭВД» Практическо

е занятие 
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