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Цель программы -  

формирование активной, творческой личности, обогащение ее духовного и эмоционально-

чувственного опыта через театральную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение основам техники речи, анализу произведения, элементам импровизации;  

- углубление знаний в работе со словом, литературно-музыкальной композицией;  

- овладение элементами актерского мастерства. 

Развивающие: 

- развить чувство ритма и координации движений; 

- развить память и фантазию детей; 

- развить речь ребенка. 

Воспитательные: 

- воспитать органику поведения, культуру общения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

1. Вводное занятие. Знакомство. Проведение 

инструктажей. План работы на учебный год 

3 01.09 

2. Вид сценического искусства 3 03.09 

3. Понятие «эстрада» 3 08.09 

4. Актер и артист 3 10.09 

5. Цель, идея, сверхзадача эстрадного номера 3 15.09 

6. Концертная деятельность 3 17.09 

7. Пробы в работе эстрады 3 22.09 

8. Сценические жанры 3 24.09 

9. Понятие о пантомиме 3 29.09 

10. Понятие о пародии 3 01.10 

11. Разбор оригинального жанра 3 06.10 

12. Работа над фельетоном 3 08.10 

13. Работа над монологом 3 13.10 

14. Работа над сатирой 3 15.10 
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15. Работа над миниатюрой 3 20.10 

16. Работа над скетчем 3 22.10 

17. Постановка номера. Создание сценария 3 27.10 

18. Репетиционный процесс. 3 29.10 

19. Репетиционный процесс. 3 03.11 

20. «Учение В.И. Немировича - Данченко». 

Биография. Краткий обзор трудов мастера 

3 05.11 

21. Изучение основных приемов мастера 3 10.11 

22. Понятие и сущность «Актерской психотехники» 3 12.11 

23. Чувство правды, логика и последовательность 3 17.11 

24. Вера и сценическая наивность 3 19.11 

25. Эмоциональная память 3 24.11 

26. Общение на сцене 3 26.11 

27. Понятие массового этюда 3 01.12 

28. История и обзор немого кино 3 03.12 

29. Работа на массовый этюдом 3 08.12 

30. Практическая работа в стиле  «Немое кино» 3 10.12 

31. Практическая работа в стиле  «Немое кино» 3 15.12 

32. Сдача номера 3 17.12 

33. Словесное действие 3 22.12 

34. «Орфоэпия». Орфоэпия как наука 3 24.12 

35. Диалект и акцент 3 12.01 

36. Ударение 3 14.01 

37. Работа с текстом 3 19.01 

38. Чистоговорка 3 21.01 

39. Дикция 3 26.01 

40. Изучение техники проговаривания букв 3 28.01 
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41. Отработка чистоговорок 1 уровня сложности 3 02.02 

42. Отработка чистоговорок 2 уровня сложности 3 04.02 

43. «Басня». Виды басен 3 09.02 

44. Произведения И. А Крылова 3 11.02 

45. Разбор басни 3 16.02 

46. Репетиционный процесс 3 18.02 

47. Репетиционный процесс 3 23.02 

48. Основы грима. История грима 3 25.02 

49. Первобытный грим 3 02.03 

50. Средневековый грим 3 04.03 

51. Грим в эпоху Возрождения 3 09.03 

52. Русские художники-гримеры 3 11.03 

53. Нанесение грима на лицо 3 16.03 

54. Техника грима. Подготовка лица к гримированию. 

Гигиена 

3 18.03 

55. Мимика и черты. Детали лица. Схемы грима 3 23.03 

56. Создание эскизов грима 3 25.03 

57. Старческий грим. 3 30.03 

58. Национальный грим 3 01.04 

59. Сказочные герои 3 06.04 

60. Животные. 3 08.04 

61. Работа над спектаклем 3 13.04 

62. Застольный период». 3 15.04 

63. Выбор репертуара. Разбор текста. Распределение 

ролей 

3 20.04 

64. Работа над ролью. 3 22.04 

65. Читка 3 27.04 

66. Поиск сценического образа. Разводка сцен 3 29.04 
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67. Репетиционный процесс 3 04.05 

68. Репетиционный процесс 3 06.05 

69. Прогон спектакля. Сводная репетиция 3 11.05 

70. Оформление спектакля. Изготовление костюмов, 

реквизит, бутафории 

3 13.05 

71. Генеральная репетиция. Сдача спектакля 3 18.05 

72. Заключительное занятие 3 20.05 

  216  

 

 

Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные) 

 

Предметные результаты. Учащиеся научатся:  

 выполнять упражнения актёрского тренинга;  

 строить этюд в паре с любым партнёром;  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;  

 сочинять этюды по сказкам;  

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение);  

 правильно выполнять цепочки простых физических действий.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;   

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

Познавательные УУД: Учающийся научится:  

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  

Коммуникативные УУД: Учающийся научится:  
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 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность ۰работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;  

 обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Личностные результаты. У учеников будут сформированы:  

۰этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

۰осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;  

۰формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

۰формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

۰развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

۰формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

۰умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  

 

 

 

 


