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ЦЕЛЬ: 

Воспитание нравственных качеств личности обучающихся, творческих умений и 

навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем 

вовлечения в сценическую мастерскую. 

ЗАДАЧИ: 

в обучении: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование целостного представления о роли театра в жизни общества; 

- формирование раскованного, общительного человека, владеющего и телом, и 

словом, умеющего слушать, а главное – понимать своего партнера; 

в развитии: 

- развитие ассоциативно – образного мышления, воображения, памяти, внимания, 

пространства и времени; 

- развитие пластической выразительности обучающихся на сцене; 

- развитие природных дыхательных и голосовых данных, прививать навыки 

словесного действия; 

- развитие через искусство творческого отношения к жизни, инициативы и 

самостоятельности; 

- развитие способности отличать подлинно новое, прогрессивное в современном 

искусстве от модного, но преходящего. 

в воспитании: 

- воспитание у учащихся восприимчивости, любви и интереса к театральному 

искусству; 

-воспитание в обучающихся умения взаимодействовать внутри коллектива; 

- воспитание культурного зрителя. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Должны знать: 

 - понятия «органика», «этюд», «оценка», органическое молчание», 

«реквизит», «сценическое событие», «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «если бы я…»; 

 10-15 упражнений психофизического тренинга; 

 Приемы освобождения мышц; 

 Правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом; 

 Законы логического построения речи; 

 5-7 новых скороговорок 

         Должны уметь: 

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

 целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в парном 

этюде; 

 построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

небольшом отрезке сценического времени; 



 взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 

 сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

 самостоятельно проводить групповую разминку. 
 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Учебные группы для первого года 

обучения формируются в составе 15 человек. Возраст обучающихся в группах 7 – 

13 лет. 

Основания для перевода обучающихся на следующий этап обучения: 

- усвоение в полном объеме программного материала предыдущего года; 

- иметь представление о театре как о виде искусства, особенностях театра; 

- иметь навыки концентрации внимания и координации движений; 

- иметь представление об устройстве речевого аппарата и звукообразования; 

- уметь пользоваться важными средствами выразительности мимикой, жестами; 

- уметь свободно ориентироваться на сцене, площадке; 

- уметь произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

- уметь сочинять этюды; 

-иметь представление о сценической культуре, иметь навыки выступления в постановках. 

2. Режим работы: 

ДДТ (актовый зал): 3 раза в неделю по 2 часа. 

2.1.Календарный учебный график 
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е 
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Дата 
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2 год 1гр 1 сен 31ма
я 

108 36 216 2 
пери
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-1 сен-31 
дек 

- 9 янв –
31 мая 

25декабря 
(сказка) 

22 

мая 

(спек

такл

ь) 

 
 

3.Учебно-тематический план  

№ Темы занятий Кол-во часов Форма 

контроля 

всего теория практика - занятия – 

зачеты, 

праздники, 

конкурсы, 

1. Вводное занятие 2 2  

2. История зарубежных театров 10 10  

3. Актерское мастерство 28 2 26 



4. Сценическая речь 22 2 20 открытые 

занятия, 

спектакли. 
5. Сценическое движение 28 4 24 

6. Артистическая этика 14 14  

7. Репетиция спектакля 43 4 39 

8. Репетиция концертных номеров 26 2 24 

9. Репетиция сказки 41 2 39 

8. Итоговое занятие 2 2  

 итого 216 36 180 

     

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата  Содержание занятий Кол-во 

часов 
 Сентябрь 2019 года  

06.09.19 Вводное занятие 2 

10.09.19 Актерское мастерство 2 

11.09.19 История зарубежных театров 2 

13.09.19 Сценическая речь 2 

17.09.19 Актерское мастерство 2 

18.09.19 Сценическое движение 2 

20.09.19 Сценическая речь 2 

24.09.19 Сценическое движение 2 

25.09.19 Актерское мастерство 2 

27.09.19 Сценическая речь 2 

 Октябрь 2019 года  

01.10.19 Сценическое движение 2 

02.10.19 Артистическая этика 2 

04.10.19 Сценическая речь 2 

08.10.19 Актерское мастерство 2 

09.10.19 Сценическая речь 2 

11.10.19 Сценическое движение 2 

15.10.19 Сценическая речь 2 

16.10.19 Сценическое движение 2 

18.10.19 Сценическая речь 2 

22.10.19 Сценическое движение 2 

23.10.19 Актерское мастерство 2 

25.10.19 Артистическая этика 2 

29.10.19 Сценическая речь 2 

30.10.19 Сценическое движение 2 

 Ноябрь 2019 г.  

01.11.19 История зарубежных театров 2 

05.11.19 Актерское мастерство 2 

06.11.19 Выбор постановочного материала 2 

08.11.19 Работа над сказкой 2 

12.11.19 Распределение ролей 2 

13.11.19 Работа с текстом 2 

15.11.19 Работа с текстом по каждому персонажу 2 

19.11.19 Построение мизансцен 2 



20.11.19 Репетиция сказки 2 

22.11.19 Соединение мизансцен  2 

26.11.19 Репетиция сказки 2 

27.11.19 Репетиция концертных номеров 2 

29.11.19 Репетиция сказки 2 

 Декабрь 2019 г.  

03.12.19 Сводная репетиция сказки 2 

04.12.19 Репетиция сказки 2 

06.12.19 Репетиция концертных номеров 2 

10.12.19 Распределение ролей в концертных номерах 2 

11.12.19 Работа с текстом  2 

13.12.19 Репетиция сказки  2 

17.12.19 Выбор постановочного материала спектакль 2 

18.12.19 Репетиция сказки  2 

20.12.19 Монтировочная репетиция сказки  2 

24.12.19 Подготовка декораций, бутафории и костюмов  2 

25.12.19 Премьера сказки 2 

27.12.19 Представление сказки  2 

31.12.19 Артистическая этика 2 

 Январь 2020 года  

08.01.20 Работа с текстом спектакля 2 

10.01.20 Распределение ролей спектакля 2 

14.01.20 Читка спектакля 2 

15.01.20 Работа с текстом спектакля 2 

17.01.20 Актерское мастерство 2 

21.01.20 История зарубежных театров 2 

22.01.20 Репетиция спектакля 2 

24.01.20 Репетиция концертных номеров 2 

28.01.20 Репетиция спектакля 2 

29.01.20 Актерское мастерство 2 

31.01.20 Репетиция спектакля 2 

 Февраль 2020 г.  

04.02.20 Сценическое движение 2 

05.02.20 Сценическая речь 2 

07.02.20 Актерское мастерство 2 

11.02.20 Сценическая речь 2 

12.02.20 Сценическое движение 2 

14.02.20 Репетиция спектакля 2 

18.02.20 Актерское мастерство 2 

19.02.20 Репетиция спектакля 2 

21.02.20 Актерское мастерство 2 

25.02.20 Репетиция спектакля 2 

26.02.20 Репетиция концертных номеров 2 

28.02.20 Актерское мастерство 2 

 Март 2020 г.  

03.03.20 Актерское мастерство 2 

04.03.20 Репетиция спектакля 2 

06.03.20 Артистическая этика 2 

10.03.20 Сценическое движение 2 

11.03.20 Сценическая речь 2 



13.03.20 Актерское мастерство 2 

17.03.20 Репетиция спектакля 2 

18.03.20 Актерское мастерство 2 

20.03.20 Репетиция спектакля 2 

24.03.20 Сценическое движение 2 

25.03.20 Актерское мастерство 2 

27.03.20 Сценическая речь 2 

31.03.20 Сценическое движение 2 

 Апрель 2020 г.  

01.04.20 Репетиция спектакля 2 

03.04.20 Актерское мастерство 2 

07.04.20 Сценическое движение 2 

08.04.20 Сценическая речь 2 

10.04.20 Артистическая этика 2 

14.04.20 Репетиция концертных номеров 2 

15.04.20 Сценическое движение 2 

17.04.20 Сценическая речь 2 

21.04.20 Сценическое движение 2 

22.04.20 Репетиция спектакля 2 

24.04.20 Артистическая этика 2 

28.04.20 Репетиция спектакля 2 

29.04.20 Репетиция концертных номеров 2 

 Май 2020 г.  

05.05.20 Репетиция концертных номеров 2 

06.05.20 Репетиция  спектакля 2 

08.05.20 Постановка концертных номеров  2 

12.05.20 Постановка мизансцен  2 

13.05.20 Репетиция концертных номеров 2 

15.05.20 Сводная репетиция спектакля 2 

19.05.20 Репетиция концертных номеров 2 

20.05.20 Репетиция спектакля 2 

22.05.20 Монтировочная репетиция  2 

26.05.20 Подготовка декораций, бутафории, костюмов 2 

27.05.20 Премьера спектакля 2 

29.05.20 Итоговое занятие 2 

 

Всего: 216 часов 

 

5. Этапы педагогического контроля. 
 

№ ТЕМА ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 Учебные театральные миниатюры: 

- актёрское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение. 

Зачётное занятие Ноябрь  

2 Пьесы-сказки новогодняя сказка Декабрь 

3 драматургический материал.  

 

Спектакль май 

4 Актерское мастерство, сценическая 

речь и пластика. 

Открытое занятие 

для родителей 

Март 



5 Итоги года Отчетное 

мероприятие 

Май 

 

 

 

 

6. Работа с родителями 
Повышение психолого-педагогических знаний 
 Родительское собрание: 

1. «Дополнительное образование путь к успеху»  
2. «Проведение ремонтных работ на 2019 – 2020 

учебный год». 
Организация учебного процесса                                                      
2.Собрание-практикум:  
                      «Как помочь ребёнку стать внимательным »  
                  3. «Эстетическое воспитание ребёнка»  

 

Консультации 
 «Развитие детского художественного творчества»                                
«О выборе профессии»  
«Как научиться правильно общаться родителям со своим 

ребёнком»            

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
Приглашение родителей на : 
Праздник, посвящённый началу учебного года в системе  
дополнительного образования  
             Новогоднюю праздничную программу                                                      
Спектакль 
Праздничное мероприятие по итогам учебного года 
             День открытых дверей  
 
Привлечение родителей к участию в организации и проведении 

спектакля, приглашение их на мероприятия, проводимые  в рамках 
 различных праздников                                                                                        

 

Вовлечение родителей в управление 
1. Формирование родительского актива                                                               
2. Приглашение родителей обучающихся на конференцию  
    родителей                                                                                                              

 

 дата 

 

 

 
Сценическая 

мастерская 

«NEXT»  

 

 

 

 

Сценическая 

мастерская 

«NEXT»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическая 

мастерская 

«NEXT»  

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

февраль, 

май 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

7. Методическая работа 
 

- подготовка материала по включению в занятия игровых 

элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 
- подбор упражнений для развития памяти, для улучшения 

дикции; 

- подбор тренингов по сценической речи; 
- подбор тренингов по сценическому движению; 
- изучение художественной литературы; 
- работа по теме самообразования «Разработка разно 

уровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

 
Сценическая 

мастерская 

«NEXT»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 



9. Воспитательная работа: 
Воспитательная работа. 
 

 Подпрограммы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Творческое 

направление. 
 

 

  Зарисовки из 

школьной жизни 

в рамках детской 

игры «Вместе 

интересно» для 

младшего звена 

ЛГДО 

Новогодняя 

сказки 

2. Духовно-

нравственное 

направление. 
 

 

 Праздничное 

мероприятие к 

Дню Учителя 

Конкурсная 

программа на 

каникулах 

 

3. Гражданско-

патриотическое 

направление. 
 

 

Торжественный 

парад 

объединений, 

посвященный 

началу 

учебного года, 

в рамках 

ознаменования 

75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945  года 

   

 



 

 

 

 

 
 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

1.   Конкурс юных 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Школьная 

весна» 

 

2. Мероприятие на 

каникулах. 

    

3.  

 

 

 

 

  Мероприятие 

на каникулах  

Арт – проект 

«Салютуем 

Великой 

Победе!» 

  

 

 

 

   Июнь 

  

 

 

 

 

 

   Открытие летних 

оздоровительных 

лагерей. Игровая 

программа в 

рамках «Дня 

защиты детей» 

«Не перевелись 

богатыри на 

земле русской». 

  

 

 

    


