
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«По ступенькам театрального творчества» 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «По ступенькам театрального творчества» 

состоит в том, что она создает воспитывающий социум, позволяющий 

обеспечить культурное воспитание и духовное развитие детей и подростков. 

В процессе творческой деятельности учебно-постановочные и 

воспитательные задачи решаются в тесной взаимосвязи: работа над сценами 

из спектаклей, над ролью, просмотр спектакля, всё это вместе взятое даёт 

пищу для размышления над поступками людей, их мыслями, действиями 

героев с точки зрения нравственности и этики.  
В общепедагогическом плане программа ориентирована на 

удовлетворение потребности общества в художественном развитии 

подрастающего поколения через систему дополнительного образования.   
    

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что театральное творчество бесценно в качестве реального средства 

воспитания и творческого развития личности современного ребенка. Оно 

обладает огромным духовно-нравственным потенциалом, способно 

обогащать душу ребенка содержательными впечатлениями, доставлять 

духовную радость, помогает ему понять мир и свое место в нем.  

Театр позволяет ребенку легко входить в коллективную работу, 

развивает чувство партнерства и товарищества, волю, целеустремленность, 

терпение. 

Кроме того, искусство театра представляет собой органический синтез 

музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в 

единое целое средства выразительности, имеющееся в арсенале отдельных 

искусств, и, тем самым, не только создает условие для воспитания целостной 

личности, но и объединяя, разнообразные виды деятельности на занятиях, 

способствует как развитию интеллектуальных способностей, так и 

укреплению здоровья. Именно на основе синтеза искусств образовательная 

деятельность в рамках программы связана с поиском модели художественно-

творческого развития школьников в условиях системы дополнительного 

образования  
Определяющим направлением творческого процесса освоения 

материала программы является педагогика сотрудничества, в которой 

преподаватель является не авторитарным руководителем, а участвует в 

творческом процессе наравне с воспитанниками, что создает особый 

психологический климат, способствующий раскрепощению обучающихся, их 

сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.  



Отличительные особенности, новизна 

Отличительной особенностью программы является деятельный 

подход к обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, 

т.е. воспитанник в течение пяти лет обучения остается вовлеченным в 

продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной 

стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой –автора-творца. Это 

требует от обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, 

оригинальности мышления.  

Методической особенностью обучения по программе является 

личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются 

педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Также отличительной особенностью программы «По ступенькам 

театрального творчества» является наличие в ее содержании регионального 

компонента: изучение истории театров Тулы и области, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов Тульского края.  

 

Новизна данной программы состоит в реализации идеи эффективного 

развития творческой личности в условиях сотворчества обучающихся и 

педагога. Отсюда достаточно большой объём значимого материала 

основывается на использовании эффективных современных технологий, 

особенно методов проектной и исследовательской деятельности (изучение 

биографий писателей, актеров и режиссеров, знакомство с театральными 

профессиями). 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Адресат программы: обучающиеся 10-16 лет. 

 

Цель программы: создание условий для формирования целостной 

личности посредством классического искусства и театрального творчества. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

- обучить  

• практическим умениям и навыкам театрального творчества;  

• владению понятийным аппаратом театрального искусства; 

- расширить знания по истории и теории театра, литературы, музыки; 

развивающие: 

-    развивать у ребёнка 

• интеллектуальную сферу и эмоциональную сферы; 

• познавательные, творческие и коммуникативные способности; 

• интерес к театральному и литературному творчеству. 

воспитательные: 

- формировать у ребенка  



• нравственно-эмоциональную отзывчивость;  

• адекватную самооценку, толерантность; 

- воспитывать  

• художественный вкус ребенка; 

• важные личностные качества: взаимовыручку, взаимопонимание, 

волю, терпение; 

- способствовать  

- профессиональному самоопределению обучающихся; 

• способствовать укреплению здоровья обучающихся за счёт 

позитивного воздействия методов арттерапии.  

 
Принципы реализации программы:  

- дополнительности (механизм обеспечения полноты и целостности 

образования, расширение и углубление школьных знаний);  

- личностной детерминации (включение детей в занятия по 

интересам, создание условий для достижения успеха);  

- индивидуализации образования (создание условий для 

максимальной реализации каждым ребёнком заданных природой задатков); 

- преемственности и непрерывности (совокупность последовательных 

образовательных воздействий в ходе обучения); 

-  гуманизации образования (создание комфортной атмосферы);  

- единства обучения, воспитания и развития (развитие ребёнка в 

процесс его обучения и воспитания на основе формирования 

индивидуальных качеств личности); 

- деятельностного подхода (построения процесса от действия к 

знанию);  

- интегрированности образования (интеграция различных видов 

творческой деятельности, уровней их освоения, разнообразных форм 

организации); 

- вариативности образования (выбор пути на саморазвитие личности);  

- усиления социальной составляющей (обеспечение социальной 

защиты, помощи и поддержки, оздоровления, адаптации);  

- прагматизации (сближение содержания дисциплины с профилем 

подготовки, спецификой будущей профессии, деятельностью обучающихся). 

 

Сроки реализации и продолжительность: продолжительность 

обучения - 5 лет, полный объем программы 432 часа. Материал первого, 

второго и третьего годов обучения рассчитан на 72 часа по каждому году 

обучения, четвертого и пятого годов обучения -на 108 часов (каждый год 

обучения).  

 

Режим занятий: занятия первого, второго и третьего годов обучения 

проводятся по одному академическому часу (45 минут) 2 раза в неделю, 

четвертого и пятого годов обучения – по одному академическому часу (45 

минут) 3 раза в неделю. 



 

Форма организации деятельности детей: индивидуальная, групповая. 

 

Формы занятий: основной формой занятия являются тренинговое 

занятие и репетиция. Также для успешного выполнения поставленных 

учебно-воспитательных задач предусмотрены следующие формы занятий: 

беседа, беседа-концерт, концерт, конкурс чтецов, литературные чтения, 

литературная гостиная, конкурсы домашних заданий, защита проектов, 

деловая игра, интегрированные и обобщающие занятия, посещение 

спектаклей, экскурсия.  

 

Методы обучения:  

• по источнику информации: 

- словесный (рассказ, беседа, лекция, объяснение, чтение, диалог); 

- наглядный метод обучения (показ видеоматериалов - документальные и 

художественные фильмы, спектакли; презентаций, иллюстраций, схем);  

- практический (практические задания, тренинги, деловые игры). 

• по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности обучающихся: 

- репродуктивный;  

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемно-поисковый; 

- проектной деятельности;  

- самостоятельный (выполнение творческих заданий).    

 

Прогнозируемый результат  

После освоения материала программы, обучающиеся приобретут   

личностные качества: нравственно-эмоциональная отзывчивость, 

толерантность, воля, терпение, стремление к взаимовыручке, 

взаимопониманию, умение давать адекватную самооценку, художественный 

вкус, стремление к профессиональному самоопределению;  
метапредметные достижения: развитые интеллектуальная и 

эмоциональная   

сферы; познавательные, творческие и коммуникативные способности; 

интерес к театральному и литературному творчеству; 

предметные результаты: расширенные знания по истории и теории 

театра,    

литературы, музыки; практические умения и навыки театрального 

творчества; владение понятийным аппаратом театрального искусства. 

Таким образом сформируется личность, интересующаяся театральным и 

литературным творчеством, духовно, интеллектуально и творчески развитая, 

имеющая свою внутреннюю индивидуальность, обладающая 

исполнительскими умениями и навыками. 
 

Способы и формы отслеживания освоения программы:   



Отслеживание освоения программы осуществляются в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций:  

- текущая аттестация осуществляется регулярно во время занятий 

(наблюдение, тестирование, устный и письменный опрос, контрольно-

проверочные задания (КПЗ), выполнение индивидуальных и групповых 

творческих заданий); 

- промежуточная аттестация - в середине учебного года и по его 

завершению, так как программа реализуется не один год с целью выявления 

уровня освоения программы и корректировки процесса обучения (открытое 

занятие, зачёт, самостоятельная творческая работа, концертное 

прослушивание, представление проекта, участие в творческих проектах 

(показ спектакля, концерта, композиции) и конкурсных мероприятиях 

различного уровня; 

- итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с 

целью выявления уровня освоения всего программного материала и 

возможности перевода, обучающегося на следующий год обучения 

(концертное выступление, представление учебно-исследовательской 

работы, участие в творческих проектах (показ спектакля, концерта, 

композиции) и конкурсных мероприятиях различного уровня). 

  



1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план  

 

N п\п   Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2. Раздел «История театра» 5 2,5 2,5  

2.1 Тема «Театр как вид искусства» 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.2 Тема «Русский театр» 1 0,5 0,5 Тестирование 

2.3 Тема «Зарубежный театр» 1 0,5 0,5 Тестирование 

2.4 Тема «Многообразие театрального 

искусства 

1 0,5 0,5 Опрос,  

наблюдение 

2.5. Тема «История театров Тулы и 

области» 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Раздел 

 «Театральный словарь» 

3 1,5 1,5  

3.1  Тема «Театральные профессии» 1 0,5 0,5 Тестирование 

3.2  Тема «Устройство театра» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.3   Тема «Язык театра» 1 0,5 0,5 Тестирование 

4. Раздел 

«Сценическая речь» 

11 3 8  

4.1 Тема «Дыхание»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.2  Тема «Голос»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.3  Тема «Дикция» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.4  Тема «Работа над словом» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.5 Тема «Работа над текстом» 2 1 1 Конкурс 

4.6 Тема «Лингвистические игры» 1  1 Наблюдение 

5. Раздел 

«Сценическое движение» 

4 0,5 3,5  

5.1   Тема «Ритмопластика» 4 0,5 3,5 Наблюдение 

6. Раздел 

«Актерское мастерство» 

18 5 13  

6.1 Тема «Память и внимание актера» 3 1 2 Наблюдение 

6.2 Тема «Воображение и мышление 

актера»  

3 1 2 Наблюдение 

6.3 Тема «Сценическое действие» 3 1 2 Наблюдение 

6.4 Тема «Этюды» 3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.5 Тема «Предлагаемые 

обстоятельства» 

3 1 2 Наблюдение 



6.6 Тема «Темпоритм» 3 0,5 2,5 Наблюдение 

7. Раздел «Грим» 4 2 2  

7.1. Тема «Из истории грима и 

косметики 

1 0,5 0,5 Опрос 

7.2.  Тема «Техника гримирования» 2 1 1 Практическая 

работа 

7.3. Тема «Грим, как компонент 

сценического образа» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

8 Раздел 

«Постановочная работа» 

20 1 19  

8.1 Тема «Выбор материала для 

постановки» 

2  2 Опрос  

 

8.2 Тема «Знакомство с автором» 2 1 1 Тестирование 

8.3 Тема «Работа над постановкой» 16  16 Наблюдение 

9. Раздел 

«Театральные каникулы» 

5  5  

10. Заключительное занятие 1  1 Наблюдение 

 Итого: 72 16 56  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория (0,5 ч) Знакомство с содержанием программы первого года 

обучения. Инструктаж по ТБ на занятии, ППБ, ПБДД, правила поведения при 

террористической угрозе. 

Практика (0,5 ч) Игровая программа «Открытие сезона».  

 

2. Раздел «История театра» (5 часов). 

2.1. Тема «Театр как вид искусства» (1 час). 

Теория (0,5ч)  

Театр как вид искусства, его особенности. Место театра в жизни 

общества. Правила поведения в театре. 

Практика (0,5ч)  

Беседа «Зачем люди ходят в театр?»; 

Тренинг по культуре поведения «Театральный этикет». 

 

2.2. Тема «Русский театр» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Народные истоки театрального искусства (обряды, песни, пляски, 

игры, празднества). Изменения в театральном искусстве с приходом из 

Византии актеров-мимов, которых называли «скоморохами». Ярмарочные 

представления и их участники. Скоморохи – первые профессиональные 

артисты. Петрушка – главная кукла на Руси.  



Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Ярмарочный театр»; 

Задания «Подбери и сочини» (Подбор прибауток, потешек, приговорок, 

связанных с народными праздниками и обрядами); 

«Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных 

источников сюжеты;  

Составление сравнительной таблицы «Петрушки разных стран»; 

Театральные этюды на тему «Ярмарка». 

 

2.3. Тема «Зарубежный театр» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Праздник Диониса в Древней Греции. Возникновение первого театра. 

Оборудование сцены и зрительного зала. Первые актеры. Комедия и 

трагедия. Эсхил – «отец трагедии», его трагедия «Прометей прикованный». 

Аристофан и его комедия «Лягушки». 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Древнегреческий 

театр»; 

Задания «Древнегреческий театр»: нарисовать театр Древней Греции, 

актеров, их маски, сцену из спектакля; 

Прочитать вслух отрывки из комедии Аристофана «Лягушки», 

перевести их на современный язык. 

 

2.4. Тема «Многообразие театрального искусства» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Школьный театр в России. Первый русский просветитель Симеон 

Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный театр 

Славяно-греко-латинской академии. Детское театральное движение 80-х гг. 

XX в. Современные школьные театры. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Школьные театры в 

России»;  

Заочная экскурсия по современным школьным театрам. 

 

2.5. Тема «История театров Тулы и области» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

А.Т. Болотов, многогранность его личности.   А.Т. Болотов - драматург. 

Первый детский театр в Богородицке. Артисты и пьесы детского театра. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «А.Т. Болотов» 

Чтение по ролям отрывков из пьесы А.Т. Болотова «Несчастные 

сироты»; 

Сравнение современного детского театра и детского театра А.Т. 

Болотова. 

 



3.   Раздел «Театральный словарь» (3 часа). 

3.1. Тема «Театральные профессии» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Люди, создающие спектакль. Знакомство с театральными профессиями 

драматурга, режиссера, актера.  

Практика (0,5 ч) 

Просмотр и работа по презентации «Главные создатели спектакля»; 

Игра «Главные творцы спектакля». 

 

3.2. Тема «Устройство театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Зритель в театре. Знакомство с такими понятиями как сцена, фойе, 

партер, амфитеатр, ложа, балкон, бенуар, бельэтаж, галёрка. 

Практика (0,5 ч) 

Просмотр и работа по презентации «Зрительный зал в театре»;  

Игра «Найди свое место». 

 
3.3. Тема «Язык театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч) Афиша и программка как носители информации о 

спектакле. 
Практика (0,5 ч) Составить афишу и программку к выбранной сказке.  

 

4.Раздел «Сценическая речь» (11 часов). 

4.1. Тема «Дыхание» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Речевое дыхания. Регулирование речевого дыхания. Органы, 

участвующие в процессе дыхания: нос, рот, дыхательное горло, трахея, 

бронхи, легкие, легочные мышцы, диафрагма. Правильная осанка и дыхание. 

Практика (1,5 ч) 

Упражнения на регулирование речевого дыхания;  

Комплекс упражнений на гибкость дыхания; 

Комплекс упражнений, освобождающих от мышечных зажимов 

верхнюю часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык; 

Комплекс упражнений на правильный посыл речевого дыхания; 

 Комплекс упражнений на обеспечение правильной осанки; 

Тренировка дыхания на уровне диафрагмы. 

 

4.2. Тема «Голос» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Роль голоса в жизни человека. Гигиена голоса. Органы, участвующие в 

голосообразовательном процессе: гортань, рот, полость рта, язык, губы, зубы, 

носовая полость, легкие, легочные мышцы. 

Практика (1,5 ч) 

Упражнения на работу органов голосообразовательного процесса с 

использованием разогревающего самомассажа; 



Творческие задания «Игра голосом», «Озвучь сказочные персонажи», 

«Нарисуй путь звука»;  

Упражнения на работу органов голосообразовательного процесса с 

использованием разогревающего самомассажа. 

 

4.3. Тема «Дикция» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Правильное произношение звуков – правильная речь. Понятие 

артикуляции. Основы правильного произношения гласных и согласных 

звуков. 

Практика (1,5ч) 

Индивидуальное экспресс-обследование звукопроизношения по В.В. и 

С.В. Коноваленко с целью подбора индивидуального артикуляционного 

тренинга; 

Тренинг гласных и согласных звуков;     

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселый пятачок» и 

«Капризуля»;  

Чистоговорки и скороговорки. 

 

4.4. Тема «Работа над словом» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове. Произнесение гласных в 

ударном и безударном слогах.  

Практика (1,5 ч)  

Отработка правил орфоэпии на примерах, специально подобранных и 

адаптированных к возрасту прозаических отрывков или стихотворений. 

 

4.5. Тема «Работа над текстом» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Понятие «интонация», ее место в речи. Элементы интонации: 

мелодика, логическое ударение, паузы. Настроение и интонация. Темп, тон и 

ритм речи, как элементы интонации. Выбор темпа речи. Тон речи и 

различные чувства человека Понятие «подтекст». 

Практика (1 ч)  

Упражнения на выбор правильного темпа речи и умения управлять им; 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи; 

Упражнения на развитие ритмичности речи; 

Упражнения на развитие мелодики речи. 

 

4.6. Тема «Лингвистические игры» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Лингвистические игры на развитие словарного запаса «Найди слово», 

«Подбери определение», «Антонимы и синонимы», «Наборщик», 

«Объяснялки», «Найди пару». 



 

5. Раздел «Сценическое движение» (4 часа). 

5.1. Тема «Ритмопластика» (4 часа). 

 Теория (0,5 ч)  

Понятие о различных группах мышц. Снятие мышечных зажимов. 

Разогрев мышц. Основы правильной походки и посадки. 

Практика (3,5 ч) 

Тренинг на разогрев мышц; 

Комплекс упражнений на овладение правильной походкой и осанкой; 

Комплекс упражнений на снятие мышечных зажимов; 

Комплекс упражнений на попеременное расслабление и напряжение 

различных групп мышц; 

Игры и упражнения на развитие двигательных способностей; 

Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

6. Раздел «Актерское мастерство» (18 часов). 

6.1. Тема «Память и внимание актера» (3 часа). 

Теория (1ч)  

Сценическое внимание как активный сознательный 
процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в 
котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, 
обоняние.  

Память и ее виды. Роль зрительной и слуховой памяти в творчестве 

актера. 

Практика (2 ч) 

Игры, упражнения, тренинги на развитие внимания;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие зрительной и слуховой 

памяти.  

 

6.2. Тема «Воображение и мышление актера» (3 часа). 

Теория (1ч)  

Воображение как ведущий элемент творческой деятельности актера, 

без которого не может существовать ни один сегмент актерской техники.  

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие воссоздающего и творческого 

воображения. 

 

6.3. Тема «Сценическое действие» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика 

действия. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение. Виды 

действия: психические и физические, внутренние и внешние.  

Практика (2 ч)  

Тренинговые упражнения на практическое овладение логикой 

действия. 



 

6.4. Тема «Этюды» (3 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Понятие «этюд». Виды этюдов.  

Практика (2,5 ч)  

Этюды и упражнения на физическое действие (с предметами). Четкое и 

подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в 

заданном действии с предметами (логичный или хаотичный подбор 

предметов);  

Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД). 

Физическое действие с воображаемым предметом;  

 Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество). Понятие 

«четвертая стена».  

6.5. Тема «Предлагаемые обстоятельства» (3 часа).  

Теория (1ч)  

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Виды предлагаемых обстоятельств: 

− обстоятельства места (где происходит действие), 

− обстоятельства времени (когда происходит действие), 

− личные обстоятельства (кто действует), 

− ситуативные обстоятельства (чем живет человек в данной ситуации: 

• откуда пришел? зачем пришел?  

• куда направляюсь? чего хочу?). 

Практика (2 ч)  

Практические задания на существование в предлагаемых 

обстоятельствах («Я в предлагаемых обстоятельствах»). 

 

6.6. Тема «Темпоритм» (3 часа). 

Теория (0,5ч)  

Темп и ритм в жизни человека. (Темп - это скорость исполняемого 

действия. Ритм – это размеренность и интенсивность действия). Внешний и 

внутренний темпоритм. Градация темпо-ритмов.  

Практика (2,5 ч)  

Тренинговые упражнения на изменение темпо-ритма; 

Тренинговые упражнения, этюды на соответствие внешнего и 

внутреннего темпоритма; 

Тренинговые упражнения, этюды на контраст внешнего и внутреннего 

темпоритма. 

 

7. Раздел «Грим» (4 часа). 

7.1. Тема «Из истории грима и косметики.» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Появление термина «грим» и его значение (складка, морщинка). 

Использование растительных красителей на Востоке (Китай, Япония, Индия) 



в обрядовых религиозных празднествах. Перемена грима и масок во время 

представления в Древней Греции и Древнем Риме. Материалы для 

изготовления масок (гипс, дерево, полотно).  

Практика (0,5 ч) Создание эскиза грима для героя древнего 

религиозного действа или героя древнегреческой пьесы (на выбор). 

 

7.2. Тема «Техника гримирования» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Инструктаж по технике безопасности и правила работы с гримом и 

инструментами. Рабочее место гримера. Средства и инструменты гримера. 

Набор необходимых гримировальных средств и принадлежностей. Гигиена 

гримирования. Последовательность нанесения и снятия грима.  

Практика (1ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Гримёрка». 

 

7.3. Тема «Грим как компонент сценического образа» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

А. Грим образов животных. Грим сказочный и натуралистичный. 

Практика (0,5 ч) Практическая работа по созданию грима выбранного 

животного. 

 

8. Раздел «Постановочная работа» (20 часов). 

8.1. Тема «Выбор материала для постановки» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Чтение с детьми различных произведений для детей с целью выбора 

материала для постановки. 

 

8.2. Тема «Знакомство с автором» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Рассказ – беседа об авторе, его жизненном и творческом пути. 

Практика (1 ч) 

Просмотр и работа над презентацией; 

Просмотр видеоматериалов о выбранном авторе; 

Чтение других произведений этого автора, с целью знакомства с его 

творчеством (чтение с листа); 

Конкурс чтецов; 

Игры на развитие интеллектуальной сферы на литературном материале 

произведений, выбранных для постановки. 

 

8.3. Тема «Работа над постановкой» (16 часов). 

Практика (16 ч) 

Обсуждение пьесы; 

Анализ пьесы: определение темы и идеи пьесы, анализ сюжетной 

линии, главных событий, событийного ряда. Определение основного 

конфликта;  



Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической 

цепочки; 

Чтение постановочного материала по ролям с анализом поступков 

действующих лиц; 

Выстраивание выгородки, наметка мизансцен; 

Работа над костюмом, гримом, реквизитом; 

Разводка постановки на площадке; 

Прогоны постановки с их последующим анализом и обсуждением; 

Генеральный прогон в полных декорациях, с реквизитом, музыкой, в      

костюмах и гриме. Анализ и обсуждение прогона. 

Премьерный показ на зрителе. «Праздник премьеры». 

 

9. Раздел «Театральные каникулы» (5 часов) 

Практика (5 ч)  

Посещение спектаклей тульских театров, просмотр записей спектаклей 

российских и зарубежных театров. 

 
10. Заключительное занятие (1 час) 

Практика (1 ч)  

Игровая программа «Закрытие театрального сезона».  

 

Планируемые результаты освоения программы первого года 

обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

• особенности театра как вида искусства; 

• историю возникновения первых театров Древней Греции и России;     

• театральные понятия «спектакль», «афиша», «программка», «пьеса», 

«роль»; 

• театральные профессии: драматург, режиссер, актер; 

• устройство театральной сцены; 

•  правила поведения в театре;  

• комплекс упражнений на снятие телесных зажимов и освобождения 

мышц; 

• комплекс упражнений по сценической речи (на регулирование 

речевого дыхания, комплекс артикуляционной гимнастики); 

• комплекс упражнений на обеспечение правильной осанки; 

• театральные понятия «сценическое действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «темпо-ритм»; 

• правила работы с гримом и инструментами; 

• 5 скороговорок и чистоговорок; 

• наизусть 2-3стихотворных произведения. 

 



 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать театральные понятия; 

• выполнять творческие задания; 

• использовать комплекс дыхательных, дикционных и голосовых 

упражнений;  

• использовать комплекс упражнений на снятие мышечных зажимов и 

на обеспечение правильной осанки; 

• использовать комплекс упражнений на снятие мышечных зажимов; 

• выполнять тренинговые упражнения на сценическое действие, 

предлагаемые обстоятельства, темпо-ритм; 

• нанести и снять грим в правильной последовательности; 

• участвовать в этюдах, театральных играх-импровизациях, 

постановках по произведениям детских писателей и поэтов.  

  



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план  

 

N п\п   Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2. Раздел «История театра» 7 3,5 3,5  

2.1 Тема «Театр как вид искусства» 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.2 Тема «Русский театр» 2 1 1 Тестирование 

2.3 Тема «Зарубежный театр» 2 1 1 Тестирование 

2.4 Тема «Многообразие 

театрального искусства 

1 0,5 0,5 Опрос,  

наблюдение 

2.5. Тема «История театров Тулы и 

области» 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Раздел 

 «Театральный словарь» 

3 1,5 1,5  

3.1 Тема «Театральные профессии» 1 0,5 0,5 Тестирование 

3.2 Тема «Устройство театра» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.3 Тема «Язык театра» 1 0,5 0,5 Тестирование 

4. Раздел 

«Сценическая речь» 

10 3 7  

4.1 Тема «Дыхание»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.2  Тема «Голос»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.3  Тема «Дикция» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.4  Тема «Работа над словом» 1 0,5 0,5 КПЗ 

4.5 Тема «Работа над текстом» 2 1 1 Творческий 

конкурс 

4.6 Тема «Лингвистические игры» 1  1 Наблюдение 

5. Раздел 

«Сценическое движение» 

4 0,5 3,5  

5.1   Тема «Ритмопластика» 4 0,5 3,5 Наблюдение 

6. Раздел 

«Актерское мастерство» 

16 3 13  

6.1 Тема «Память и внимание 

актера» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.2 Тема «Воображение и 

мышление актера»  

2  2 Наблюдение 

6.3 Тема «Сценическое действие» 3 1 2 Наблюдение 

6.4 Тема «Этюды» 3  3 Наблюдение 

6.5 Тема «Предлагаемые 

обстоятельства» 

3 1 2 Наблюдение 



6.6 Тема «Темпоритм» 3 0,5 2,5 Наблюдение 

7. Раздел «Грим» 4 2 2  

7.1. Тема «Из истории грима и 

косметики 

1 0,5 0,5 Опрос 

7.2. Тема «Техника гримирования» 2 1 1 Практическая 

работа 

7.3. Тема «Грим как компонент 

сценического образа» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

8 Раздел 

«Постановочная работа» 

21 1 20  

8.1 Тема «Выбор материала для 

постановки» 

2  2 Опрос  

 

8.2 Тема «Знакомство с автором» 2 1 1 Тестирование 

8.3 Тема «Работа над постановкой» 17  17 Наблюдение 

9. Раздел 

«Театральные каникулы» 

5  5  

10. Заключительное занятие 1  1 Наблюдение 

 Итого: 72 15 57  

 

Содержание программы второго года обучения 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория (0,5 ч) Знакомство с содержанием программы второго года 

обучения. Инструктаж по ТБ на занятии, ППБ, ПБДД, правила поведения при 

террористической угрозе. 

Практика (0,5 ч) Игровая программа «Открытие сезона».  

 

2. Раздел «История театра» (7 часов) 

2.1. Тема «Театр как вид искусства» (1 час). 

Теория (0,5ч)  

Театр – коллективное искусство. Причины, позволяющие называть 

театр коллективным искусством. Люди, создающие спектакль (драматург, 

актер, режиссер, художник, композитор, декоратор, костюмер, гример, 

постижер, реквизитор). Их роль в создании спектакля. 

Практика (0,5ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Путешествие по 

театральной программке»; 

Просмотр и обсуждение второй части документального фильма «Люди, 

создающие спектакль». 

 
2.2. Тема «Русский театр» (2 часа).  

Теория (1 ч) Россия конца 17-18 веков, столицы и провинция. 

Любительские театры России. Федор Волков - создатель первого 

общедоступного профессионального театра. 



А.П.Сумароков - первый профессиональный драматург. Эволюция 

классической трагедии. Нововведения Сумарокова (появление 

междуактового занавеса, введение звуковых эффектов). 

Практика (1ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Первый 

профессионал»; 

Творческое задание «Создаем первый театр»; 

Чтение и разыгрывание отрывков из комедий Сумарокова.  

 

2.3. Тема «Зарубежный театр» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Средневековый площадной театр. Актер средневекового театра, 

синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». 

Символика и условность оформления средневекового спектакля. 

Трансформации традиций средневекового театра в современных 

театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях). 

У. Шекспир.  Детство и юность   Шекспира, его приход в театр. У. 

Шекспир – актер, режиссер, драматург и управляющий театром «Люди 

Лорда Камергера». Первые спецэффекты. Появление театра «Глобус», 

«Люди короля» и театра под крышей. Трагедии и комедии Шекспира. 

Практика (1 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Средневековый 

театр»; 

Просмотр и практическая работа по презентации «Шекспир»; 

Нахождение сходств и различий разных переводов У.Шекспира «Ромео 

и Джульетта»; 

Просмотр и обсуждение отрывков из спектакля ТАДТ «Ромео и 

Джульетта», «Двенадцатая ночь» и спектакля Театра на Таганке «Гамлет». 

 

2.4. Тема «Многообразие театрального искусства» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Опера как особый вид театрального искусства. Компоненты оперы 

(слово, сценическое действие, музыка, изобразительное искусство, 

хореография). Оперное либретто. Разнообразие форм музыкального 

исполнения (вокальное соло, речитатив, ансамбли, хор, самостоятельные 

оркестровые номера).  

Практика (0,5 ч). 

Просмотр и обсуждение отрывков из русских и зарубежных опер 

(В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро, Дж.Россини «Севильский цирюльник», М. И. 

Глинка («Руслан и Людмила»), А. С. Даргомыжский («Русалка»),  Н. А. 

Римский-Корсаков («Снегурочка»), П. И. Чайковский («Евгений Онегин», 

«Пиковая дама»); 

Сравнение либретто оперы С.Даргомыжского «Русалка» и 

одноименного произведения А.С.Пушкина. 

 



2.5. Тема «История театров Тулы и области» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Театр Юного Зрителя. История и современность.  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр отрывков из спектаклей ТЮЗа, их обсуждение. 

 

3. Раздел «Театральный словарь» (3 часа). 

3.1. Тема «Театральные профессии» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Люди, создающие спектакль. Художник в театре. Знакомство с 

театральными профессиями художника-постановщика, художника-

декоратора и художника по костюмам.  

Практика (0,5 ч) 

Просмотр и работа по презентации «Художник в театре»; 

Нарисовать и «защитить» эскизы костюмов к выбранной сказке. 

 

3.2. Тема «Устройство театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

За кулисами театра. Знакомство с такими понятиями как сцена, 

авансцена, зеркало сцены, одежда сцены (задник, падуги, кулисы), карманы 

сцены, просцениум, занавес.  

Практика (0,5 ч) 

Просмотр и работа по презентации «Закулисье».  

 

3.3. Тема «Язык театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Понятие «декорация» и ее роль в спектакле. 
Практика (0,5 ч)  

Нарисовать и «защитить» эскиз декорации к выбранной пьесе.  

 

4. Раздел «Сценическая речь» (10 часов). 

4.1. Тема «Дыхание» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Дыхание физиологическое и речевое, их сходства и различия. 

Смешанно–диафрагмальное дыхание. Зависимость громкости, чистоты, 

выразительности речи от речевого дыхания 

Практика (1,5 ч)  

Комплекс упражнений на опору дыхания; 

Комплекс упражнений, освобождающих от мышечных зажимов 

верхнюю часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Комплекс упражнений на смешанно–диафрагмальное дыхание; 

Творческие задания «Сочини и исполни этюды на основе пройденных 

комплексов» («Пушинка», «День рождения», «Костер»). 

 

4.2. Тема «Голос» (2 часа). 



Теория (0,5 ч)  

Охрана голоса. Мелодико-интонационная сторона речи. Атака звука. 

Практика (1,5 ч)  

Игры и упражнения на расширение голосового диапазона; 

Упражнения на развитие силы звука, смены темпа, динамики; 

Упражнения и творческие задания на развитие голоса «Звуковая 

живопись». 

 

4.3. Тема «Дикция» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Артикуляционная и мимическая мускулатура. Снятие напряженности 

артикуляционной и мимической мускулатуры. Мышечные движения для 

свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата. 

Практика (1,5 ч)  

Артикуляционный тренинг «Цирк»; 

Артикуляционно – дыхательная гимнастика; 

Упражнения на снятие напряженности артикуляционной и мимической 

мускулатуры; 

Чистоговорки и скороговорки. 

 

4.4. Тема «Работа над словом» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Произнесение согласных звуков «ч, щ», «ж, ш, ц». Произнесение 

звонких согласных в конце слова. Произнесение сочетания согласных «сч» и 

«зч». Произнесение звонких согласных перед глухими и звонкими 

согласными. 

Практика (0,5 ч)  

Отработка правил орфоэпии на примерах, специально подобранных и 

адаптированных к возрасту прозаических отрывков или стихотворений. 

 

4.5. Тема «Работа над текстом» (2 час). 

Теория (1 ч)  

Выразительные возможности звучащей речи. Правила логического 

чтения текста: речевой такт, логическое ударение, логические паузы, знаки 

препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, 

вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки).  

Логическое ударение в речевом такте, смысловом отрезке, главное и 

второстепенное ударения.  

Практика (1 ч)  

Упражнения на владение смысловой интонацией;  

Упражнение на владения логическим ударением;  

Упражнение на понимание всех видов пауз и владение ими; 

Чтение с листа прозаических и стихотворных текстов. 

 

 



 

4.6. Тема «Лингвистические игры» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Лингвистические игры на расширение словарного запаса и логики 

речи. «Слова – в предложение», «Бесконечное предложение», «Общее – 

различное», «Расширяем предложение», «Переводчик», «Вето». 

 

 5. Раздел «Сценическое движение» (4 часа). 

5.1. Тема «Ритмопластика» (4часа). 

Теория (0,5 ч)  

Понятие «ритм». Движение в ритмических рисунках. Понятие «чувства 

времени» и распределения движений во времени. Движение и музыка. 

Практика (3,5 ч) 

Игры и упражнения на развитие темпо-движения в разных скоростях; 

Комплекс упражнений на развитие чувства времени и распределения 

движений во времени;  

Комплекс упражнений на попеременное расслабление и напряжение 

различных групп; 

Пластические импровизации.  

 

6. Раздел «Актерское мастерство» (16 часов). 

6.1. Тема «Память и внимание актера» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Роль эмоциональной и двигательной памяти в творчестве актера. 

Мышечная и мимическая память. 

Практика (1,5 ч) 

Игры, упражнения, тренинги на развитие эмоциональной и 

двигательной памяти;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие мышечной и мимической 

памяти; 

Приемы концентрации внимания. 

 

6.2. Тема «Воображение и мышление актера» (2 часа). 

Практика (2ч).  

Игры, упражнения, тренинги на развитие воссоздающего и творческого 

воображения; 

Импровизация под музыку; 

Имитация и сочинение различных необычных движений; 

Творческое задание «Сочиняем сказку вместе». 

 

6.3. Тема «Сценическое действие» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. 

Словесные действия. 11 способов словесного действия. Логика действий и 



предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с 

бессловесными действиями. 

Практика (2 ч)  

Игры, тренинги на владение словесным действием. 

 

6.4. Тема «Этюды» (3 часа). 

Практика (3 ч) 

Этюды на достижение цели; 

Этюды на события; 

Этюды-наблюдения (за животными, за людьми, пародии); 

Этюды на зону молчания;  

Этюды на рождение слова.  

 

6.5. Тема «Предлагаемые обстоятельства» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Предлагаемые обстоятельства как совокупность условий и 
ситуаций, в которых происходит сценическое действие. Магическое «если 

бы» К.С. Станиславского. Выполнение одного и того же действия, с 

различными предлагаемыми обстоятельствами. Препятствия и их 

преодоления через активное действие. 

Практика (2 ч)  

Творческие задания «Если бы…» (Совершение ранее выполненных 

физических действий с условием «если бы…»;  

Творческие задания «Я в предлагаемых обстоятельствах»;  

Творческие задания «Борьба с предлагаемыми обстоятельствами». 

 

6.6. Тема «Темпоритм» (3 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Предлагаемые обстоятельства и темпоритм. 

Практика (2,5 ч) 

Творческие задания на предлагаемые обстоятельства и темпоритм; 

Творческие задания на предлагаемые обстоятельства на заданное 

физическое действие, выполняемое с определенной скоростью 

 

7. Раздел «Грим» (4 часа). 

7.1. Тема «Из истории грима и косметики.» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Грим и маски средневековья. Популярность полумасок в итальянском 

комедийном театре «дель арте». Приукрашенный нарядный грим 

королевского двора, отсутствие реализма. Роль грима в обществе, 

применение масок, париков, украшений. 
Практика (0,5 ч)  

Создание эскиза маски для итальянского комедийного театра «дель 

арте». 

 



7.2. Тема «Техника гримирования» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Анатомические особенности лица, его части. Знакомство со строением 

черепа (кости, впадины, выпуклости). Мышцы лица, их работа. 

Эмоции. Изменение выражения лица при различных эмоциях (злость, 

радость, печаль, скорбь). Мимика и морщины. Изучение мимики, мест 

возможного появления морщин. 

Практика (1ч)  

Практические задания на изменение лица средствами грима. 

 

7.3. Тема «Грим как компонент сценического образа» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Грим сказочных персонажей. Грим и характеристика образов. 
Вспомогательные материалы (наклейки, гуммоз, парики, уши, бороды) в 

сказочном образе. 

Практика (0,5 ч)  

Создание собственного грима сказочного персонажа. 

 

8. Раздел «Постановочная работа» (21 час). 

8.1. Тема «Выбор материала для постановки» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Чтение с детьми различных произведений для детей с целью выбора 

материала для постановки. 

 

8.2. Тема «Знакомство с автором» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Рассказ – беседа об авторе, его жизненном и творческом пути. 

Практика (1 ч) 

Просмотр и работа над презентацией; 

Просмотр видеоматериалов о выбранном авторе; 

Чтение других произведений этого автора, с целью знакомства с его 

творчеством (чтение с листа); 

Конкурс чтецов; 

Игры на развитие интеллектуальной сферы на литературном материале 

произведений, выбранных для постановки. 

 

8.3. Тема «Работа над постановкой» (17 часов). 

Практика (17 ч) 

Обсуждение пьесы; 

Анализ пьесы: определение темы и идеи пьесы, анализ сюжетной 

линии, главных событий, событийного ряда. Определение основного 

конфликта;  

Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической 

цепочки; 



Чтение постановочного материала по ролям с анализом поступков 

действующих лиц; 

Выстраивание выгородки, наметка мизансцен; 

Работа над костюмом, гримом, реквизитом; 

Разводка постановки на площадке; 

Прогоны постановки с их последующим анализом и обсуждением; 

Генеральный прогон в полных декорациях, с реквизитом, музыкой, в      

костюмах и гриме. Анализ и обсуждение прогона. 

Премьерный показ на зрителе. «Праздник премьеры». 

 

9. Раздел «Театральные каникулы» (5 часов) 

Практика (5 ч)  

Посещение спектаклей тульских театров, просмотр записей спектаклей 

российских и зарубежных театров. 

 
10. Заключительное занятие (1 час) 

Практика (1 ч)  

Игровая программа «Закрытие театрального сезона».  

 

Планируемые результаты освоения программы второго года 

обучения 

 
Обучающиеся должны знать: 

• особенности театра как вида искусства; 

• историю возникновения первого профессионального театра в 

России;     

• историю средневекового площадного театра;  

•   жизненный и творческий путь У.Шекспира; 

• особенности оперы как особого вида театрального искусства; 

• театральные профессии:драматург, актер, режиссер, художник,   

композитор, декоратор, костюмер, гример, постижер   и их роль в 

постановочном процессе; 

• историю и сегодняшний день Тульского ТЮЗа; 

•   устройство сцены: авансцена, зеркало сцены, одежда сцены 

(задник, падуги, кулисы), карманы сцены, просцениум, занавес;  

• органы, участвующие в голосообразовательном и дыхательном 

процессе; 

• комплекс упражнений по сценической речи;  

• орфоэпические правила русского языка; 

• правила логического чтения текста; 

• 7 скороговорок и чистоговорок;  

• комплекс упражнений на развитие различных групп мышц; 

• анатомические особенности лица, его части; 

• наизусть 3-5 стихотворений. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать театральные понятия; 

• использовать комплекс дикционных и дыхательных упражнений; 

• владеть элементами интонации (логическое ударение, пауза); 

• выполнять тренинговые упражнения на сценическое действие,      

предлагаемые обстоятельства, темпо-ритм; 

• прочитать прозаический текст в соответствии с правилами; 

• выполнять творческие задания типа «Если бы...», «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»;  

• изменить лицо средствами грима; 

• анализировать литературное произведение (сюжетная линия, харак-

теристика действующих лиц); 

• участвовать в этюдах, постановках по произведениям детских 

писателей и поэтов.  

 

 

  



3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план  

 

N 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2. Раздел «История театра» 7 3,5 3,5  

2.1 Тема «Театр как вид искусства» 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.2 Тема «Русский театр» 2 1 1 Тестирование 

2.3 Тема «Зарубежный театр» 2 1 1 Тестирование 

2.4 Тема «Многообразие театрального 

искусства 

1 0,5 0,5 Опрос,  

наблюдение 

2.5. Тема «История театров Тулы и 

области» 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Раздел 

 «Театральный словарь» 

3 1,5 1,5  

3.1 Тема «Театральные профессии» 1 0,5 0,5 Тестирование 

3.2 Тема «Устройство театра» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.3 Тема «Язык театра» 1 0,5 0,5 Тестирование 

4. Раздел 

«Сценическая речь» 

10 3 7  

4.1 Тема «Дыхание»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.2 Тема «Голос»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.3 Тема «Дикция» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.4 Тема «Работа над словом» 1 0,5 0,5 КПЗ 

4.5 Тема «Работа над текстом» 2 1 1 Творческий 

конкурс 

4.6 Тема «Лингвистические игры» 1  1 Наблюдение 

5. Раздел 

«Сценическое движение» 

4 0,5 3,5  

5.1   Тема «Ритмопластика» 4 0,5 3,5 Наблюдение 

6. Раздел 

«Актерское мастерство» 

16 2 14  

6.1 Тема «Память и внимание актера» 2  2 Наблюдение 

6.2 Тема «Воображение и мышление 

актера»  

2  2 Наблюдение 

6.3 Тема «Сценическое действие» 3 1 2 Наблюдение 

6.4 Тема «Этюды» 3  3 Наблюдение 

6.5 Тема «Пространство. 

Мизансцена»  

3 0,5 2,5 Наблюдение 



6.6 Тема «Внутренний монолог»  3 0,5 2,5 Наблюдение 

7. Раздел «Грим» 4 2 2  

7.1. Тема «Из истории грима и 

косметики 

1 0,5 0,5 Опрос 

7.2. Тема «Техника гримирования» 2 1 1 Практическая 

работа 

7.3. Тема «Грим как компонент 

сценического образа» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

8 Раздел 

«Постановочная работа» 

21 1 20  

8.1 Тема «Выбор материала для 

постановки» 

2  2 Опрос  

 

8.2 Тема «Знакомство с автором» 2 1 1 Тестирование 

8.3 Тема «Работа над постановкой» 17  17 Наблюдение 

9. Раздел 

«Театральные каникулы» 

5  5  

10. Заключительное занятие 1  1 Наблюдение 

 Итого: 72 14 58  

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Знакомство с содержанием программы третьего года обучения. 

Инструктаж по ТБ на занятии, ППБ, ПБДД, правила поведения при 

террористической угрозе. 

Практика (0,5 ч) 

Игровая программа «Открытие сезона».  

 

2. Раздел «История театра» (7 часов) 

2.1. Тема «Театр как вид искусства» (1 час). 

Теория (0,5ч)  

Синтетическая природа театрального искусства. Связь театра с такими 

видами искусства как литература, музыка, живопись, хореография, 

архитектура. 

Практика (1ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Театр». 

 

2.2. Тема «Русский театр» (2 часа).  

Теория (1 ч)  

Россия конца 18 – начала 19 века. Д.И. Фонвизин. Юность, первые 

театральные впечатления и переводческая работа. Пьеса «Бригадир» - первое 

«истинно русское» драматическое произведение. «Недоросль» как 



достоверная картина русской жизни. Литературный язык комедии. А.С. 

Грибоедов. Ранние пьесы Грибоедова, как «переделки французских комедий 

в русском интерьере». История четырехлетнего создания «Горе от ума». 

Портретная галерея комедии: типажи и индивидуальность. Главные 

действующие лица комедии, их характеристики. Разнообразные трактовки 

образов главных героев различными актерами. 

Практика (1ч)  

Просмотр и практическая работа по презентациям «Д.И.Фонвизин», 

«А.С.Грибоедов»;  

Просмотр и обсуждение отрывков спектакля «Горе от ума»; 

Поиск в произведениях Фонвизина «Бригадир», «Недоросль» народных 

оборотов, афоризмов, метких сравнений; 

Поиск в комедии «Горе от ума» «крылатых выражений». 

 

2.3. Тема «Зарубежный театр» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Золотой век эпохи Возрождения. Лопе де Вега – классик комедии 

«плаща и шпаги». Неожиданные повороты, интригующие ситуации и крупно 

вылепленные характеры как особенности комедии Лопе де Вега.  

Жан Батист Мольер как автор великолепных «комедий характеров». 

Новаторские художественные принципы: жизненная правда, создание 

достоверных, полнокровных, сатирических персонажей. 

Практика (1ч)  

Просмотр и практическая работа по презентациям «Лопе де Вега», 

«Жан Батист Мольер»;  

Составление сюжетной линии пьесы «Собака на сене»; 

Просмотр отрывков из спектаклей ТДТ «Изобретательная влюбленная» 

и художественного фильма с целью определения сюжетного хода; 

Чтение отрывков из книги Г. Бояджиева «От Софокла до Брехта за срок 

театральных вечеров. 

 

2.4. Тема «Многообразие театрального искусства» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Балет как вид театрального искусства. Танец как язык театра. 

Зарождение искусства балета, его официальное признание. Русский балет. 

Великие имена. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и обсуждение балетов П. И. Чайковского «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик». 

Просмотр выступлений великих танцоров русского балета - Анна 

Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, 

Владимир Васильев. 

 

2.5. Тема «История театров Тулы и области» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  



Тульский академический драматический театр. Первое представление 

Тульского театра 19 декабря 1777г. Драматические, оперные и балетные 

спектакли на Тульской сцене. Закрытие театра. Гастроли трупп столичных 

театров и известных столичных актеров (М.С. Щепкин, П.М. Садовский, П.С. 

Мочалов). Летний и зимний театры (19-начало 20 в.).  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Тульский театр»; 

Творческое задание «Первый тульский театр»: по описанию А.П. 

Болотова» нарисовать первый тульский театр, его внешний вид и внутреннее 

убранство.  
 

3. Раздел «Театральный словарь» (3 часа). 

3.1. Тема «Театральные профессии» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Люди, создающие спектакль. Знакомство с театральными профессиями 

композитора и балетмейстера.  

Практика (0,5 ч) 

Просмотр и работа по презентации «Музыка и танец в спектакле». 

 

3.2. Тема «Устройство театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Освещение в театре и его роль в создании визуального образа 

спектакля. Варианты сценического освещения. Осветительные приборы: 

прожекторы, рампа, софиты. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и работа по презентации «Свет в театре».  

 
3.3. Тема «Язык театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Пьеса-литературная основа спектакля. Знакомство с такими понятиями 

как акт, действие, явление, действующие лица. Анализ пьесы: тема, идея 

сверхзадача, композиция, конфликт, кульминация, мотив, развязка. 

Практика (0,5 ч)  

Анализ выбранной пьесы.   

 

4.Раздел «Сценическая речь» (10 часов). 

4.1. Тема «Дыхание» (2 часа).  

Теория (0,5 ч)  

Навыки правильного вдоха и выдоха. Носовое дыхание. 

Фиксированный выдох. Добор дыхания. Умение правильно распределять 

воздух. Методика Э.Чарели. 

Практика (1,5 ч)  

Упражнения на правильный вдох и выдох; 

Упражнения на умение правильно распределять воздух;  

Упражнения на добор дыхания; 



Комплекс упражнений для резонирования (методика Чарели); 

Дыхательный тренинг со скакалкой. 

4.2. Тема «Голос» (2 часа).  

Теория (0,5 ч)  

Свойство голоса: тембр, высота. Голосовые регистры. 

Практика (1,5 ч) 

Игры и упражнения на расширение голосового диапазона; 

Игры и упражнения на расширение звуковысотного диапазона; 

Упражнения на работу в разных голосовых регистрах. 

 

4.3. Тема «Дикция» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Согласные звуки как главные носители смыслоразличительной 

функции. Мышечные движения для свободного владения и управления 

частями артикуляционного аппарата.  

Практика (1,5 ч)  

Комплексная артикуляционная гимнастика;  

Артикуляционно – дыхательная гимнастика; 

Тренинги на четкое произношение согласных звуков;  

Чистоговорки и скороговорки. 

 

4.4. Тема «Работа над словом» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Речь бытовая, литературная, сценическая: сходства и различия.  

Практика (0,5 ч)  

Закрепление пройденных правил орфоэпии. 

 

4.5. Тема «Работа над текстом» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Стихи и проза, их сходство и различие. Умение донести до слушателя 

идейный замысел автора, не нарушая сложной поэтической формы. 

Основные правила чтения стихотворного текста. Понятие «рифма». Рифма 

мужская и женская. Понятие «Стопы», «Стихотворный размер». 

Практика (1 ч)  

Игры, упражнения, тренинги, направленные на работу с прозаическими 

и стихотворными текстами; 

Игры и упражнения, направленные на работу с рифмой; 

Игры, упражнения, направленные на работу с размером; 

Упражнения на интонационную выразительность речи. 

4.6. Тема «Лингвистические игры» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Игры и упражнения, направленные на работу с рифмой «Подбери 

рифму», «Доскажи строку», «Буриме»; 



Игры, упражнения, направленные на работу с размером «Определи 

размер», «Составь по схеме», «Подбери стихотворение», «Найди 

продолжение». 

 

5. Раздел «Сценическое движение» (4 часа). 

5.1. Тема «Ритмопластика» (4 часа). 
Теория (0,5 ч)  

Сценическое пространство и его освоение. 

Практика (3,5 ч) 

Тренинги и упражнения на умение владеть пространством, на 

распределение движения в сценическом пространстве;  

Игры и упражнения на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, координации движений). 

6. Раздел «Актерское мастерство» (16 часов). 

6.1. Тема «Память и внимание актера» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие зрительной и слуховой 

памяти;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие эмоциональной и 

двигательной памяти;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие мышечной и мимической 

памяти; 

Игры, упражнения, тренинги на развитие внимания; 

Приемы концентрации внимания. 

 

6.2. Тема «Воображение и мышление актера» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие воссоздающего и творческого 

воображения. 

 

6.3. Тема «Сценическое действие» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Словесное действие. Неразрывная связь словесного действия с 

физическим. Слово-орудие действия. Действенная задача. Факт, событие, 

оценка факта. 

Практика (2 ч)  

Игры, тренинги на владение словесным действием;   

Игры, тренинги на постановку действенной задачи; 

Практические задания на оценку события. 

 

6.4. Тема «Этюды» (3 часа). 

 Практика (3 ч) 

Этюды по картинам;  

Этюды на музыкальное произведение;  

Этюды на мораль басни. 



 

6.5. Тема «Пространство. Мизансцена» (3 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Пространство и атмосфера. Настроение ситуаций, созданное 

психофизическим действием и сценическим самочувствием. 

Ощущение пространства. 

Практика (2,5 ч) 

Упражнения на столкновение атмосфер; 

Упражнения на коллективную согласованность, чувства партнера;  

Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть 

себя со стороны.  

 

6.6. Тема «Внутренний монолог» (3 часа). 

Теория (0,5ч)  

Понятие «внутренний монолог». Первый и второй план существования. 

Практика (2,5 ч) 

Творческие задания на составление внутреннего монолога; 

Упражнения, на выстраивание первого и второго плана. 

 

7. Раздел «Грим» (4 часа). 

7.1. Тема «Из истории грима и косметики.» (1 час).   

Теория (0,5 ч)  

Развитие грима в русском театре (от скоморохов до профессионального 

театра). Утверждение реалистического грима в художественном театре 

К.С.Станиславского. Гармония грима и костюма. 

Практика (0,5 ч)  

Создание эскиза реалистического грима. 

 

7.2. Тема «Техника гримирования» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Изменение лица актера при помощи грима. Освещение лица с 

различных ракурсов и его светотень. Техника нанесения грима. Первые 

пробы консистенции и цветов грима на бумаге, смешивание цветов. 

Правильная подборка тонов. Цветовая гамма. Нанесение общего тона в 

соответствии с тоном кожи, растушевка. 

Практика (1 ч)  

Практические задания на изменение лица средствами грима. 

 
7.3. Тема «Грим как компонент сценического образа» (1 час). 

Теория (0,5 ч) 

Характерный грим и его особенности. Взаимосвязь между характером 

и внешностью человека. Разнообразие характерных форм лица. Характерный 

грим отрицательного образа. Изменение формы лица. Подбор цветовой 

гаммы. Изменение форм носа, глаз, бровей, подбородка, скул, губ. 
Практика (0,5 ч)  



Практические задания по созданию характерного грима. 

 

8. Раздел «Постановочная работа» (21 час). 

8.1. Тема «Выбор материала для постановки» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Чтение с детьми различных произведений для детей с целью выбора 

материала для постановки. 

 

8.2. Тема «Знакомство с автором» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Рассказ – беседа об авторе, его жизненном и творческом пути. 

Практика (1 ч) 

Просмотр и работа над презентацией; 

Просмотр видеоматериалов о выбранном авторе; 

Чтение других произведений этого автора, с целью знакомства с его 

творчеством (чтение с листа); 

Конкурс чтецов; 

Игры на развитие интеллектуальной сферы на литературном материале   

произведений, выбранных для постановки. 

8.3. Тема «Работа над постановкой» (17 часов). 

Практика (17 ч) 

Обсуждение пьесы; 

Анализ пьесы: определение темы и идеи пьесы, анализ сюжетной 

линии, главных событий, событийного ряда. Определение основного 

конфликта;  

Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической 

цепочки; 

Чтение постановочного материала по ролям с анализом поступков 

действующих лиц; 

Выстраивание выгородки, наметка мизансцен; 

Работа над костюмом, гримом, реквизитом; 

Разводка постановки на площадке; 

Прогоны постановки с их последующим анализом и обсуждением; 

Генеральный прогон в полных декорациях, с реквизитом, музыкой, в      

костюмах и гриме. Анализ и обсуждение прогона. 

Премьерный показ на зрителе. «Праздник премьеры». 

 

9. Раздел «Театральные каникулы» (5 часов) 

Практика (5 ч)  

Посещение спектаклей тульских театров, просмотр записей спектаклей 

российских и зарубежных театров. 

 
10. Заключительное занятие (1 час) 



Практика (1 ч) 

Игровая программа «Закрытие театрального сезона».  

 

Планируемые результаты освоения программы третьего года 

обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• особенности театра как синтетического вида искусства, его связь с 

другими видами искусства; 

• историю возникновения и развития ТАДТ: 

• жизненный и творческий путь Лопе де Вега, Ж.Б. Мольера; 

• жизненный и творческий путь Д.И.Фонвизина и А. С. Грибоедова; 

• особенности балета как особого вида театрального искусства; 

• комплекс упражнений по сценической речи;  

• орфоэпические правила русского языка; 

• 10 скороговорок и чистоговорок;  

• значение психических функций (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) в создании образа; 

• технику нанесения грима; 

• основные правила чтения стихотворного текста; 

• понятия «строфа», «ритм стиха», «рифма», «размер»; 

• наизусть 5-7 стихотворений. 

 
Обучающиеся должны уметь: 

• использовать театральные понятия; 

• использовать комплекс дикционных и дыхательных упражнений; 

• читать стихи в соответствии с основными правилами чтения 

стихотворного текста; 

• выполнять творческие задания (на составление внутреннего 

монолога, органичное молчание, на различные эмоциональные состояния); 

• владеть сценическим пространством; 

• анализировать пьесу (тема, идея сверхзадача, композиция, 

конфликт, кульминация, мотив, развязка) 

• составлять внутренний монолог; 

• создавать при помощи грима сказочный образ; 

• участвовать в этюдах, постановках по произведениям детских 

писателей и поэтов. 

  



4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план  

 

N п\п   Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2. Раздел «История театра» 8 4 4  

2.1 Тема «Театр как вид искусства» 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.2 Тема «Русский театр» 3 1,5 1,5 Тестирование 

2.3 Тема «Зарубежный театр» 2 1 1 Тестирование 

2.4 Тема «Многообразие 

театрального искусства 

1 0,5 0,5 Опрос,  

наблюдение 

2.5. Тема «История театров Тулы и 

области» 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Раздел 

 «Театральный словарь» 

3 1,5 1,5  

3.1  Тема «Театральные 

профессии» 

1 0,5 0,5 Тестирование 

3.2  Тема «Устройство театра» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.3   Тема «Язык театра» 1 0,5 0,5 Тестирование 

4. Раздел 

«Сценическая речь» 

10 3 7  

4.1 Тема «Дыхание»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.2 Тема «Голос»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.3 Тема «Дикция» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.4 Тема «Работа над словом» 1 0,5 0,5 КПЗ 

4.5 Тема «Работа над текстом» 2 0,5 1,5 Творческий 

конкурс 

4.6 Тема «Лингвистические игры» 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5. Раздел 

«Сценическое движение» 

6 1,5 4,5  

5.1 Тема «Ритмопластика» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.2 Тема «Специальные навыки 

сценического движения» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.3 Тема «Особенности стилевого 

поведения» 

2 0,5 1,5 КПЗ  

6. Раздел 

«Актерское мастерство» 

26 8 18  

6.1 Тема «Память и внимание 

актера» 

2  2 Наблюдение 



6.2 Тема «Воображение и 

мышление актера»  

3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.3 Тема «Сценическое действие» 3 1 2 Наблюдение 

6.4 Тема «Этюды» 3  3 Наблюдение 

6.5 Тема «Пространство. 

Мизансцена»  

3 1 2 Наблюдение 

6.6 Тема «Эмоции и чувства» 4 1,5 2,5 Наблюдение 

6.7 Тема «Создание сценического 

образа» 

4 2 2 Практическая 

работа 

6.8 Тема «Законы построения 

драматургического 

произведения» 

4 2 2 Опрос 

7. Раздел «Грим» 5 2 3  

7.1. Тема «Из истории грима и 

косметики 

1 0,5 0,5 Опрос 

7.2. Тема «Техника гримирования» 2 1 1 Практическая 

работа 

7.3. Тема «Грим как компонент 

сценического образа» 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

8 Раздел 

«Постановочная работа» 

43 2 41  

8.1 Тема «Выбор материала для 

постановки» 

4  4 Опрос  

 

8.2 Тема «Знакомство с автором» 6 2 4 Тестирование 

8.3  Тема «Работа над 

постановкой» 

33  33 Наблюдение 

9. Раздел 

«Театральные каникулы» 

5  5  

10. Заключительное занятие 1  1 Наблюдение 

 Итого: 108 22,5 85,5  

 

Содержание программы четвертого года обучения 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Знакомство с содержанием программы четвертого года обучения. 

Инструктаж по ТБ на занятии, ППБ, ПБДД, правила поведения при 

террористической угрозе. 

Практика (0,5 ч)  

Игровая программа «Открытие сезона».  

 

2. Раздел «История театра» (8 часов) 

2.1. Тема «Театр как вид искусства» (1 час). 

Теория (0,5ч)  



К.С. Станиславский - реформатор театра. Система Станиславского. 

Этика Станиславского. Основные положения системы Станиславского. 

Практика (0,5ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «К.Станиславский» 

Работа над книгами К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», 

«Работа актера над собой». 
 

2.2. Тема «Русский театр» (3 часа).  

Теория (1,5 ч)  

А.С.Пушкин – создатель русской народной драмы. «Борис Годунов» как 

образец народной драмы. Болдинская осень   и   драматургия   Пушкина 

(«Маленькие   трагедии» и «Русалка»). Социально-психологические образы 

«Маленьких трагедий» и их воплощение на русской сцене. «Русалка», ее 

язык, образы, динамика действия Теоретические работы Пушкина, 

размышления об актерском мастерстве в реалистическом театре, статья «Мои 

замечания об русском театре». 

М.Ю. Лермонтов. Первые театральные впечатления. 

Шестнадцатилетний драматург (трагедия «Испанцы»). «Семейные» драмы 

(«Люди и страсти», «Странный человек»). «Маскарад» - вершина 

романтической драмы. Галерея 

характеров советского общества. Образы Арбенина и Нины, их 

трактовка различными исполнителями. 

Актерское созвездие русской сцены: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин, династия Садовских. Биографии и образы. 

Практика (1,5 ч)  

• Просмотр и практическая работа по презентации «Русские 

драматурги»; 

• Просмотр и анализ отрывков из спектаклей «Борис Годунов», 

«Маленькие трагедии», «Маскарад»;  

• «Звезды русской сцены» - самостоятельное исследование творчества 

какого-либо актера 19 века. 

 

2.3. Тема «Зарубежный театр» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Генрих Ибсен как яркий представитель реализма. Путь драматургии 

Ибсена: от стихотворной драмы и исторической трагедии до реалистических 

драм «Кукольный дом», «Приведения».  

Бернард Шоу как «драматург - моралист». Искрометный юмор пьес 

Шоу. Роль диалога в пьесах Б. Шоу «Пигмалион», «Цезарь и Клеопатра». 

Практика (1 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Зарубежные 

драматурги»; 

Просмотр и обсуждение отрывков из пьесы Г. Ибсена «Кукольный 

дом»; 



•Просмотр и обсуждение отрывков из спектакля ТАДТ по пьесе Б. Шоу 

«Пигмалион». 
 

2.4. Тема «Многообразие театрального искусства» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Мюзикл. История и современность.  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Виды театрального 

искусства. Мюзикл»; 

Просмотр и анализ отрывков классических мюзиклов «Порги и Бесс» 

Д. Гершвина и «Моя прекрасная леди». Нахождение сходств и отличий с 

оперным и театральным спектаклем. 

 

2.5. Тема «История театров Тулы и области» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Советский период театра, основные этапы его существования. Звезды 

тульской сцены. Сегодняшний день Тульского Академического 

драматического театра, спектакли и актеры.  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Тульский театр»; 

Просмотр и обсуждение видеоотрывков спектаклей ТАДТ.  

 

3.   Раздел «Театральный словарь» (3 часа). 

3.1. Тема «Театральные профессии» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Люди, создающие спектакль. Знакомство с театральными профессиями 

гримера, бутафора, постижера, реквизитора, костюмера, декоратора.  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и работа по презентации «Они не выходят на сцену». 

 

3.2. Тема «Устройство театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Театральные цеха: реквизиторский, бутафорский, гримерный, 

столярный, костюмерно-пошивочный, малярно-художественный.  

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и работа по презентации «Тайны театральных цехов». 

 
3.3. Тема «Язык театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Театральные амплуа: герой, героиня, кокет, иженю, клоун, дуэнья, 

травести, жан премьер, комическая старуха, комик, лирик, трагик, грандам, 

простак, субретка. История и современность театрального амплуа в русском 

и зарубежном театре. 
Практика (0,5 ч)  

Составить таблицу «Театральные амплуа» по выбранной пьесе.  



 

4.Раздел «Сценическая речь» (10 часов). 

4.1. Тема «Дыхание» (2 часа).  

Теория (0,5 ч)  

Понятие «опора дыхания», «Опертый звук». Техника диафрагмально– 

реберного дыхания с активизацией мышц брюшного пресса.  

Практика (1,5 ч)  

Упражнения на опору дыхания с использованием поэтического текста; 

Дыхательные упражнения с движениями;  

Упражнения для удлинения продолжительности фонационного 

(речевого) выдоха; 

Упражнения на диафрагмально – реберное дыхание с активизацией 

мышц брюшного пресса.  

 

4.2. Тема «Голос» (2 часа).  

Теория (0,5 ч)  

Свойства голоса: сила, полетность. Ситуации общения и громкость 

голоса. Полетность и правильная осанка.  

Практика (1,5 ч)  

Упражнения на выбор адекватной громкости; 

Упражнения на развитие силы голоса;  

Упражнения на развитие полетности голоса;  

Упражнения на совмещение речи и движения.  

 

4.3. Тема «Дикция» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Произношение согласных и гласных звуков. Методика Е. Е. 

Емельянова. Мягкая голосоподача и слитность речи.  

Практика (1,5ч)  

Тренинговые упражнения на четкое произнесение концов слов;  

Тренировка произношения усложненных сочетаний согласных и 

гласных;  

Тексты и скороговорки с усложненными сочетаниями;  

Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 

 

4.4. Тема «Работа над словом» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Закрепление пройденных правил орфоэпии. 

 

4.5. Тема «Работа над текстом» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Анализируем стихотворный текст: поэтическое слово, композиция. 

Связь ритмики и мелодика стиха с эмоциональном состоянием произведения. 

Практика (1,5 ч)  



Упражнения на анализ свойств поэтического слова: фонетические, 

морфемные, лексические, грамматические;  

Упражнения на определение стилистической и эмоциональной окраски 

слова;  

Упражнения на выстраивание композиции. 

 

4.6. Тема «Лингвистические игры» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Понятие «Ритм стиха». Звукозапись и звукоподражание в стихах. 

Понятие «строфы». 

Практика (0,5 ч)  

Лингвистические игры «Ритмический подбор», «Повторялки», 

«Звукоподрожатели». 

 

5. Раздел «Сценическое движение» (6 часов). 

5.1. Тема «Ритмопластика» (2 часа). 
Теория (0,5 ч)  

Понятие «пантомима». Работа с воображаемыми предметами как 

основная часть пантомимы.  

Практика (1,5 ч) 

Пантомимические упражнения; 

Работа с воображаемыми предметами. 

 

5.2. Тема «Специальные навыки сценического движения» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Действия, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, 

житейском варианте (пощечина, падение, спотыкание, удар) 

Практика (1,5 ч) 

Упражнения и тренинги на освоение специальных навыков 

сценического движения; 

Реакция на действие и развитие движения после толчка, броска, удара.  
 

5.3. Тема «Особенности стилевого поведения» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Общие сведения об особенностях стилевого поведения различных 

слоев общества. Особенности поведения русского боярства в XVI – XVII 

веках. Особенности поведения западноевропейского общества в XVI –XVII 

веках. 

Практика (1,5 ч) 

Обращение с большим плащом, широкополой шляпой, треуголкой, 

веером; 

Поклоны; 

Этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в танцах. 

 

6. Раздел «Актерское мастерство» (26 часов) 



6.1. Тема «Память и внимание актера» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие памяти;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие внимания; 

Приемы концентрации внимания. 

 

6.2. Тема «Воображение и мышление актера» (3 часа). 

Теория (0,5ч)  

Понятие «Импровизация». Роль импровизации в актерском творчестве. 

Практика (2,5ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие импровизационного 

мышления. 

6.3. Тема «Сценическое действие» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Общение. Логика межличностного общения. Коллективная 

согласованность. Борьба в межличностном общении как условие 

сценической выразительности. Параметры общения. 

Практика (2 ч)  

Игры, тренинги на владение межличностным общением.  

Импровизация с партнером на заданную тему; 

 

6.4. Тема «Этюды» (3 часа). 

Практика (3 ч)  

Парные этюды на зону молчания; 

Парные этюды на рождение фразы; 

Парные этюды на наблюдения; 

 

6.5. Тема «Пространство. Мизансцена» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Понятие «мизансцена». Логика построение мизансцены. Действенная 

задача, событие и оценка события. Основные правила сценического этикета.  

Практика (2 ч)  

Творческие задания на построение мизансцены; 

 Игры, тренинги на владение пространством; 

Игры, тренинги на сценическое самочувствие. 

 

6.6. Тема «Эмоции и чувства» (4 часа). 

Теория (1,5 ч)  

Эмоциональные состояния и их внешние проявления. Активные и 

пассивные переживания. Внешнее выражение эмоций. Мимика и жест как 

средства внешнего выражения эмоций. Единство позы, жеста и мимики. 

Понятие произвольной и непроизвольной позы, мимики, жеста. 

Практика (2,5 ч)  

Комплекс упражнений мимической гимнастики; 

Творческие задания с «карточками эмоций»;  



Игры и упражнения на развитие выразительности жеста; 

Этюды на различные эмоциональные состояния. 

 

6.7. Тема «Создание сценического образа» (4 часа). 

Теория (2 ч)  

Внешние и внутренние составляющие сценического образа. 

Особенности эпохи, специфика поведения людей. Пластическое решение 

художественного образа (походка, манеры, жесты), манера речи.  

Практика (2 ч)  

Тренинги и упражнения на создание сценического образа; 

Творческие задания на создание создания сказочных и фантастических 

персонажей (пластические, психологические, хореографические). 

 

6.8. Тема «Законы построения драматургического произведения» (4 

часа). 

Теория (2 ч)  

Конфликт и его разрешение как основа драматургии. События и 

действия людей как образователи сюжета. Традиционная схема построения 

сюжета. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Практика (2 ч)  

Практические задания на выстраивание событийного ряда, определение 

конфликта;  

Анализ произведения по традиционной схеме построения сюжета; 

Этюды на сюжет сказки, рассказа; 

Инсценировка басни. 

 

7. Раздел «Грим» (4 часа). 

7.1. Тема «Из истории грима и косметики» (1 час).  

Теория (0,5 ч)  

Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства. 

Зависимость грима от сценической площадки и освещения. Символика цвета 

и условность рисунка в гриме. 
Практика (0,5 ч) 

Создание эскиза грима с использованием «символики цвета». 

 

7.2. Тема «Техника гримирования» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Изучение возможных дефектов лица. Грим с дефектами на коже: 

рубцы, шрамы, ссадины, синяки, материалы, используемые для их создания. 

Технология нанесения грима на тот или иной дефект: шрам, рубец, ссадина, 

синяк. Степень заживления. Цвет. Естественность, правдоподобность. 

Практика (1 ч)  
Практические задания на изменение лица средствами грима (шрамы, 

рубцы, синяки, ссадины). 

 



7.3. Тема «Грим как компонент сценического образа» (2 час). 

Теория (0,5 ч)  

Возрастной грим и его особенности. Возрастные изменения лица. 

Подбор общего тона. Утрирование впадин и выпуклостей. Выделение 

морщин, блики. Использование париков, укладок, головных уборов. 

Создание эффекта седых волос. 
Практика (1,5 ч)  

Практические задания по созданию возрастного грима. 

 

8. Раздел «Постановочная работа» (42 часа). 

8.1. Тема «Выбор материала для постановки» (4 часа). 

Практика (4 ч)  

Чтение с детьми различных произведений для детей с целью выбора 

материала для постановки. 

 

8.2. Тема «Знакомство с автором» (6 часов). 

Теория (2 ч)  

Рассказ – беседа об авторе, его жизненном и творческом пути. 

Практика (4 ч) 

Просмотр и работа над презентацией; 

Просмотр видеоматериалов о выбранном авторе; 

Чтение других произведений этого автора, с целью знакомства с его 

творчеством (чтение с листа); 

Конкурс чтецов; 

Игры на развитие интеллектуальной сферы на литературном материале 

произведений, выбранных для постановки. 

Защита сообщения об авторе. 

 

8.3. Тема «Работа над постановкой» (33 часа). 

Практика (33 ч) 

Обсуждение пьесы; 

Анализ пьесы: определение темы и идеи пьесы, анализ сюжетной 

линии, главных событий, событийного ряда. Определение основного 

конфликта;  

Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической 

цепочки; 

Чтение постановочного материала по ролям с анализом поступков 

действующих лиц; 

Выстраивание выгородки, наметка мизансцен; 

Работа над костюмом, гримом, реквизитом; 

Разводка постановки на площадке; 

Прогоны постановки с их последующим анализом и обсуждением; 

Генеральный прогон в полных декорациях, с реквизитом, музыкой, в      

костюмах и гриме. Анализ и обсуждение прогона. 



Премьерный показ на зрителе. «Праздник премьеры». 

 

9. Раздел «Театральные каникулы» (5 часов) 

Практика (5 ч) Посещение спектаклей тульских театров, просмотр 

записей спектаклей российских и зарубежных театров. 

 
10. Заключительное занятие (1 час) 

Практика (1 ч)  

Игровая программа «Закрытие театрального сезона».  

 

Планируемые результаты освоения программы четвертого года 

обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

• основные положения системы и этики К.С. Станиславского; 

• жизненный и творческий путь А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова; 

• жизненный и творческий путь Г. Ибсена, Б. Шоу; 

• особенности мюзикла как особого вида театрального искусства; 

• театральные цеха и их назначение;  

• выдающихся актеров русского театра М.С. Щепкина, П.С. 

Мочалова, М.Г. Савиной, М.Н. Ермоловой, В.Ф. Комиссаржевской и их роли 

классического репертуара;  

• театральные амплуа (герой, героиня, кокет, иженю, клоун, дуэнья, 

травести, жан премьер, комическая старуха, комик, лирик, трагик, грандам, 

простак, субретка); 

• особенности стилевого поведения различных слоев общества 

(русское боярство в XVI – XVII в., западноевропейское общество в XVI –

XVII в.) 

• традиционную схема построения сюжета; 

• комплекс упражнений по сценической речи;  

• 20 скороговорок и чистоговорок; 

• основные правила чтения стихотворного текста; 

• наизусть 10 стихотворных произведений. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать театральные понятия; 

• читать стихи в соответствии с основными правилами чтения   

стихотворного текста; 

• выполнять творческие задания на составление внутреннего 

монолога, на органичное молчание, на различные эмоциональные состояния; 

• создать характерный и абстрактный грим; 

• использовать комплекс дикционных и дыхательных упражнений; 

• обращаться с большим плащом, широкополой шляпой, веером; 

• придумать сценический образ (внешнее и внутреннее решение);  

• выстроить сюжет литературного произведения; 



• участвовать в постановках по произведениям классической детской 

литературы. 

 

  



 

 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план  

 

N п\п   Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2. Раздел «История театра» 9 4 5  

2.1 Тема «Театр как вид искусства» 2 0,5 1,5 Устный опрос 

2.2 Тема «Русский театр» 3 1,5 1,5 Тестирование 

2.3 Тема «Зарубежный театр» 2 1 1 Тестирование 

2.4 Тема «Многообразие 

театрального искусства 

1 0,5 0,5 Опрос,  

наблюдение 

2.5. Тема «История театров Тулы и 

области» 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Раздел 

«Театральный словарь» 

3 1,5 1,5  

3.1 Тема «Театральные профессии» 1 0,5 0,5 Тестирование 

3.2 Тема «Устройство театра» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.3 Тема «Язык театра» 1 0,5 0,5 Тестирование 

4. Раздел 

«Сценическая речь» 

10 3 7  

4.1 Тема «Дыхание»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.2 Тема «Голос»  2 0,5 1,5 КПЗ 

4.3 Тема «Дикция» 2 0,5 1,5 КПЗ 

4.4 Тема «Работа над словом» 1  1 КПЗ 

4.5 Тема «Работа над текстом» 2 1 1 Конкурс 

4.6 Тема «Лингвистические игры» 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5. Раздел 

«Сценическое движение» 

6 1,5 4,5  

5.1 Тема «Ритмопластика» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.2 Тема «Специальные навыки 

сценического движения» 

1  1 Наблюдение 

5.3 Тема «Особенности стилевого 

поведения» 

3 1,5 1,5 КПЗ  

6. Раздел 

«Актерское мастерство» 

24 3 21  

6.1 Тема «Память и внимание 

актера» 

2  2 Наблюдение 

6.2 Тема «Воображение и мышление 2  2 Наблюдение 



актера»  

6.3 Тема «Сценическое действие» 3 1 2 Наблюдение 

6.4 Тема «Этюды» 3  3 Наблюдение 

6.5 Тема «Пространство. 

Мизансцена»  

3  3 Наблюдение 

6.6 Тема «Эмоции и чувства» 3 1 2 Наблюдение 

6.7 Тема «Создание сценического 

образа» 

4  4 Практическая 

работа 

6.8 Тема «Законы построения 

драматургического 

произведения» 

4 1 3 Опрос 

7. Раздел «Грим» 6 3 3  

7.1. Тема «Из истории грима и 

косметики 

2 1 1 Опрос 

7.2. Тема «Техника гримирования» 3 1,5 1,5 Практическая 

работа 

7.3. Тема «Грим как компонент 

сценического образа» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

8 Раздел 

«Постановочная работа» 

43 2 41  

8.1 Тема «Выбор материала для 

постановки» 

4  4 Опрос  

 

8.2 Тема «Знакомство с автором» 6 2 4 Тестирование 

8.3 Тема «Работа над постановкой» 33  33 Наблюдение 

9. Раздел 

«Театральные каникулы» 

5  5  

10. Заключительное занятие 1  1 Наблюдение 

 Итого: 108 18,5 89,5  

 

Содержание программы пятого года обучения 

1.Вводное занятие (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Знакомство с содержанием программы пятого года обучения. 

Инструктаж по ТБ на занятии, ППБ, ПБДД, правила поведения при 

террористической угрозе. 

Практика (0,5 ч)  

Игровая программа «Открытие сезона».  
 

2. Раздел «История театра» (9 часов) 

2.1. Тема «Театр как вид искусства» (2 часа). 

Теория (0,5ч)  

Обобщение знаний о театре как виде искусства, его особенностях и 

многообразии.  



Практика (1,5ч)  

Защита реферата по теме «Театр как вид искусства». 

 

2.2. Тема «Русский театр» (3 часа).  

Теория (1,5 ч)  

А.Н. Островский как представитель критического реализма. Жизнь и 

творчество драматурга. Роль его произведений в становлении русского 

театра.  

Создание Художественного театра К.С. Станиславским и В.И. 

Немировичем-Данченко. Новое в театральном искусстве. Театр начала 20 

века: драматурги А.П. Чехов, А.М. Горький, режиссеры: К.С. Станиславский, 

А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, различие их режиссуры. 

Практика (1,5 ч) 

Просмотр и практическая работа по презентациям «Русские 

драматурги», «Художественный театр»; 

Составление сравнительной таблицы «Режиссеры и драматурги.20 

век».   

 

2.3. Тема «Зарубежный театр» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

М. Метерлинг как представитель символизма в драматургии. «Синяя 

птица» и ее сказочно-аллегорический сюжет. Б. Брехт и течение 

«Театральный авангард». «Добрый человек из Сезуана» как пьеса о 

справедливом переустройстве общества. Эжен Ионеску - яркий 

представитель театра абсурда. Театр абсурда и традиционный театр. 

Практика (1 ч)  

Просмотр и практическая работа по презентации «Зарубежные 

драматурги» 

Составление сравнительной таблицы «Синяя птица»; 

Составление сравнительной таблицы «Символизм и авангарда»; 

Составление сравнительной таблицы «Театр абсурда и традиционный 

театр».  

 

2.4. Тема «Многообразие театрального искусства» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Самодеятельный театр, его отличие от профессионального театра. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр и обсуждение спектаклей самодеятельных московских и 

петербургских театров. 

2.5. Тема «История театров Тулы и области» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Самодеятельные театры Тулы. 

Практика (0,5 ч)  

Просмотр отрывков из спектаклей тульских самодеятельных театров. 

Обсуждение и анализ. 



 

3. Раздел «Театральный словарь» (3 часа). 

3.1. Тема «Театральные профессии» (1 час).  

Практика (1 ч) 

Деловая игра «Создаем спектакль»;  

Создание презентации «Путешествие по театральной программке». 

 

3.2. Тема «Устройство театра» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Создание презентации «Большое театральное путешествие».  

 

3.3. Тема «Язык театра» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Виды и жанры драматических    произведений (трагедия, комедия, 

драма) и их отличительные особенности.     
Практика (0,5 ч)  

Составить таблицу «Виды и жанры драматических произведений».  
 

4. Раздел «Сценическая речь» (10 часов). 

4.1. Тема «Дыхание» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Фонационное дыхание. Различные ритмы дыхания, диктуемые 

различными характерами речи. 

Практика (1,5 ч)  

Тренинг на переключение дыхания; 

Тренинг на фонационное дыхание; 

Дыхательные упражнения со звуком и без звука;  

Дыхательные упражнения в различных исходных положениях: лёжа, 

сидя, в движении. 

 

4.2. Тема «Голос» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Гибкость голоса. Голосовые регистры, переход из регистра в регистр. 

Практика (1,5 ч) 

Упражнения на гибкость голоса; 

Тренинг на работу в разных голосовых регистрах, на переход из одного 

голосового регистра в другой.  

 

4.3. Тема «Дикция» (2 часа). 

Теория (0,5 ч)  

Культура произношения как элемент благозвучия и выразительности 

речи. Стили произношения. 

 

Практика (1,5ч)  



Тренинговые упражнения на оглушение и озвончение согласных 

звуков; 

Тренинговые упражнения на произношение двойных согласных; 

Тренинговые упражнения на редукцию гласных;  

Тексты и скороговорки с усложненными сочетаниями.  

 

4.4. Тема «Работа над словом» (1 час). 

Практика (1 ч)  

Закрепление пройденных правил орфоэпии. 

 

4.5. Тема «Работа над текстом» (2 часа). 

Теория (1 ч)  

Прозаическое произведение. Виды прозаических произведений: 

рассказ, повесть, роман, очерк. Их сходства и различия. Понятие о 

композиции художественного произведения. Роль эпитета и метафоры в 

композиции произведения. 

Практика (1 ч)  

Игры, упражнения, тренинги, направленные на работу с 

прозаическими; 

Творческие задания на написание различных видов прозаических 

произведений. 

 

4.6. Тема «Лингвистические игры» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Эпитеты и метафоры и их применение в устной и письменной речи. 

Практика (0,5 ч)  

Лингвистические игры: «Оживи метафоры», «На что похоже», 

«Подбери эпитеты», «Подбери метафоры».  

 

5. Раздел «Сценическое движение» (6 часов). 

5.1. Тема «Ритмопластика» (2 часа). 
Теория (0,5 ч)  

Обобщение теоретических знаний по теме «Ритмопластика». 

Практика (1,5 ч)  

Обобщение умений, полученных на занятиях ритмопластикой. 

 

5.2. Тема «Специальные навыки сценического движения» (1 час).  

Практика (1 ч) 

Упражнения и тренинги на освоение специальных навыков 

сценического движения; 

реакция и развитие движения после толчка, броска, удара.  
 

5.3. Тема «Особенности стилевого поведения» (3 часа).  

Теория (1,5 ч)  



Общие сведения об особенностях стилевого поведения различных 

слоев общества. Особенности поведения европейского общества в XVIII 

веке. Особенности поведения русского и европейского общества XIX – XX 

веков. 

Практика (1,5 ч) 

обращение с веером, лорнетом; 

поклоны; 

этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в танцах; 

правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв;  

пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, 

чиновника, барышни; 

обязанности и поведение домашней прислуги. 

 

6. Раздел «Актерское мастерство» (24 часа). 

6.1. Тема «Память и внимание актера» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие памяти;  

Игры, упражнения, тренинги на развитие внимания; 

Приемы концентрации внимания. 

 

6.2. Тема «Воображение и мышление актера» (2 часа). 

Практика (2 ч)  

Игры, упражнения, тренинги на развитие творческого воображения. 

Игры, упражнения, тренинги на развитие импровизационного мышления. 

 

6.3. Тема «Сценическое действие» (3 часа). 

Теория (1ч)  

Обобщение знаний по теме «Действие - язык театрального искусства». 

Практика (2 ч)  

Тренинговые упражнения на практическое овладение логикой 

действия;  

Игры, тренинги на владение словесным действием;  

Игры, тренинги на постановку действенной задачи;  

Игры, тренинги на владение межличностным общением;  

Импровизация с партнером на заданную тему; 

Практические задания на оценку события. 

 

6.4. Тема «Этюды» (3 часа). 

Практика (3 ч)  

Этюды и упражнения на физическое действие, ПФД ;  

Этюды на внутреннее действие; 

Этюды на события; 

Этюды-наблюдения (за животными, за людьми, пародии); 

Этюды по картинам;  

Этюды на музыкальное произведение;  



Этюды по литературным произведениям 

6.5. Тема «Пространство. Мизансцена» (3 часа). 

Практика (3 ч)  

Упражнения на столкновение атмосфер; 

Упражнения на коллективную согласованность, чувства партнера; 

Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть 

себя со стороны. 

 

6.6.  Тема «Эмоции и чувства» (3 часа). 

Теория (1 ч)  

Понятие «внутренний монолог» и его роль во внешнем проявлении 

эмоционального состояния. Текст и подтекст. Второй план. 

Практика (2 ч)  

Творческие задания на «внутренний монолог»;  

Составление «второго плана роли»; 

Упражнения на внутренние переживания и внешние проявления. 

 

6.7. Тема «Создание сценического образа» (4 часа). 

Практика (4 ч)  

Творческие задания на создание образов различных литературных 

героев. 

 

6.8. Тема «Законы построения драматургического произведения» 

Теория (1 ч)  

Метод действенного анализа. (4 часа). 

Практика (3 ч)  

Практические задания на действенный анализ пьесы. 

 

7. Раздел «Грим» (6 часов). 

7.1. Тема «Из истории грима и косметики» (2 час).  

Теория (1 ч)  

История косметики. Косметические средства, общее и различное 

между гримом и косметикой. Косметика бытовая, врачебная, гигиеническая. 

Косметические материалы, их применение, хранение и уход. 
Практика (1ч) Деловая игра «Я - косметолог». 

 

7.2. Тема «Техника гримирования» (3 часа). 

Теория (1,5 ч)  

Изменение выражения лица при различных эмоциях (злость, радость, 

печаль, скорбь) Грим веселого, доброго, злого, грустного лица. 

Условные показатели «веселого, доброго» лица: светлый общий тон, 

веснушки, приподнятые брови, уголки глаз и губ. Условные показатели 

«злого, грустного» лица: бледный общий тон, сдвинутые брови, уголки глаз и 

губ опущены. 

Практика (1,5 ч)  



Практические задания на изменение лица средствами грима. 

Грим веселого, доброго, злого, грустного лица. 

 

7.3. Тема «Грим как компонент сценического образа» (1 час). 

Теория (0,5 ч)  

Цирковой (клоун) и эстрадный грим. Особенности циркового грима. 

Зависимость грима от жанра представления. Яркость, красочность, 

буффонада в гриме клоунов. Фантастичность, приукрашенность в гриме 

исполнителей номеров. 
 

Практика (0,5 ч) 

Практические задания по созданию циркового или эстрадного грима. 

8. Раздел «Постановочная работа» (43 часа). 

8.1. Тема «Выбор материала для постановки» (4 часа). 

Практика (4 ч)  

Чтение с детьми различных произведений для детей с целью выбора 

материала для постановки. 

 

8.2. Тема «Знакомство с автором» (6 часов). 

Теория (2 ч)  

Рассказ – беседа об авторе, его жизненном и творческом пути. 

Практика (4 ч) 

Просмотр и работа над презентацией; 

Просмотр видеоматериалов о выбранном авторе; 

Чтение других произведений этого автора, с целью знакомства с его 

творчеством (чтение с листа); 

Конкурс чтецов; 

Игры на развитие интеллектуальной сферы на литературном материале   

произведений, выбранных для постановки. 

Защита сообщения об авторе. 

 

8.3. Тема «Работа над постановкой» (33 часа). 

Практика (32 ч) 

Обсуждение пьесы; 

Анализ пьесы: определение темы и идеи пьесы, анализ сюжетной 

линии, главных событий, событийного ряда. Определение основного 

конфликта;  

Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической 

цепочки; 

Чтение постановочного материала по ролям с анализом поступков 

действующих лиц; 

Выстраивание выгородки, наметка мизансцен; 

Работа над костюмом, гримом, реквизитом; 

Разводка постановки на площадке; 



Прогоны постановки с их последующим анализом и обсуждением; 

Генеральный прогон в полных декорациях, с реквизитом, музыкой, в      

костюмах и гриме. Анализ и обсуждение прогона. 

Премьерный показ на зрителе. «Праздник премьеры». 

 

9. Раздел «Театральные каникулы» (5 часов) 

Практика (5 ч)  

Посещение спектаклей тульских театров, просмотр записей спектаклей 

российских и зарубежных театров. 

 
10. Заключительное занятие (1 час) 

Практика (1 ч)  

Игровая программа «Закрытие театрального сезона».  

 

Планируемые результаты освоения программы пятого года 

обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

• особенности театра как коллективного и синтетического вида 

искусства;  

• театральные профессиями и их ролью в постановочном процессе; 

• устройство театра и сцены;  

• историю и сегодняшний день ТЮЗа и ТАДТ, их постановки; 

• особенности творчества М.Метерлинга, Б.Брехта, Э.Ионеску; 

• жизненный и творческий путь А,Н.Островского; 

• историю создания Художественного театра, особенности системы 

К.С.Станиславского; 

• особенности творчества таких режиссеров как К.С.Станиславский, 

А,Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов, В.Э.Мейерхольд; 

• особенности оперы, балета, мюзикла как видов театрального 

искусства; 

• виды драматических произведений: комедия, трагедия, драма, 

водевиль;  

• виды прозаических произведений (рассказ, очерк, повесть, роман);  

• особенности стилевого поведения различных слоев общества 

(русское и европейское общество в XVIII - XX в.); 

• 40 скороговорок и чистоговорок;  

• правила орфоэпии; 

• основные правила чтения прозаического текста; 

• наизусть 3-4 монолога или прозаического отрывка. 

 
Обучающиеся должны уметь: 

• использовать театральные понятия; 



• читать прозу в соответствии с основными правилами чтения        

прозаического текста; 

• выполнять творческие задания на составление внутреннего 

монолога, на органичное молчание, на различные эмоциональные состояния, 

на отношения, внутренний монолог;  

• составлять внутренний монолог;  

• владеть элементами интонации; 

• создать характерный и абстрактный грим; 

•  обращаться с веером, лорнетом; 

• участвовать в постановках по произведениям классической детской 

литературы. 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационное обеспечение: 

- условия набора в объединение (по данной программе): принимаются 

дети в возрасте от 10 до 16 лет (допускается приглашение родителей на 

некоторые занятия); 

- условия формирования групп: одновозрастные; 

- количественный состав группы: не более 15 обучающихся. 

 

Методическое обеспечение: 

Дидактический материал: 

Схемы:  

- «Путь звука»;  

- «Схема скороговорки»;  

- «Устройство театра»; 

- «Артикуляционная гимнастика»;  

- «Чудо-лесенка»; 

- структурно-логические схемы «Психические функции»; 

- схемы упражнений на снятие мышечного напряжения и телесных 

зажимов; 

- схемы массажных линий. 

Картотека: 

- карточки артикуляционных, голосовых и дыхательных упражнений; 

- карточки эмоциональных состояний; (пиктограммы); 

- карточки скороговорок. 

Печатные пособия и игры: 

- печатные пособия «В мире эмоций», «От буквы к слову»; 

- развивающие игры на печатной основе: «Театр настроений», 

«Азбука эмоций», «Заколдованные картинки»; 

- подборка наглядных материалов «Как мы воспринимаем мир», «Как 

рождается слово»; 



- портретная галерея писателей, драматургов, режиссеров. 

Раздаточный материал: 

- раздаточный материал для игр, упражнений, тренингов;  

- репродукции; 

- фотографии актеров в различном   гриме; 

- детская и художественная литература; 

- текстовая подборка этюдов, ролевых игр; 

- текстовые задания «Создай образ»; 

- тексты ролей. 

Аудиоматериалы: 

- музыкальные записи для проведения упражнений; 

- музыкальные записи для оформления спектакля. 

Видеоматериалы: документальные фильмы «Люди, создающие 

спектакль», «Истоки искусства», «Древняя Греция», «Первый 

профессионал», «Великий сын России», «Пушкин». 

Видеозаписи 

- спектаклей «Горе от ума», «Маленькие трагедии», «Борис 

Годунов»», «Маскарад», «Изобретательная влюбленная» (ТАДТ) «Ромео и 

Джульетта» (ТАДТ), «Двенадцатая ночь» «Гамлет» (Театр на Таганке), Г. 

Ибсена «Кукольный дом» по пьесе Б. Шоу «Пигмалион» (ТАДТ), 

«Бременские музыканты» (ТЮЗ) 

- балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель»; 

- опер: В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро, Дж.Россини «Севильский 

цирюльник», Дж. Верди «Травиата», М. И. Глинка «Руслан и Людмила», А. 

С. Даргомыжский «Русалка», М. П. Мусоргский «Борис Годунов», Н. А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка», П. И. Чайковский «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама»; 

- мюзиклов «Порги и Бесс» Д. Гершвина и «Моя прекрасная леди» 

Фредерика Лоу;  

- выступлений Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой, 

Екатерины Максимовой, Владимира Васильева, Мариса Лиепы. 

 

  

Мультимедийные пособия: 
№ п/п Тема Медиаматериал 

1. Вводное занятие.  Презентация «В театре».  

2. Театр как вид искусства.  Презентации «Путешествие по театральной 

программке», «Виды искусства», 

«К.Станиславский». 

3. Русский театр. Презентации «Ярмарочный театр», «Федор 

Волков», «Русские драматурги».  

4. Зарубежный театр Презентации «Древнегреческий театр», 

«Средневековый театр», «Шекспир», 

«Зарубежные драматурги». 

5. Многообразие театрального 

искусства 

Презентации «Школьные театры в России», 

«Виды театрального искусства». 



6. История театров Тулы и 

области.  

Презентации «А.Т.Болотов» «Тульский 

театр». 

7. Театральные профессии. Презентация «Главные создатели спектакля». 

8. Устройство театра. Презентация «Закулисье». 

9. Знакомство с автором. Презентации «С.Я.Маршак», «Б.Заходер», 

«С.Есенин», «Поэты серебряного века», 

«Детские писатели». 

 Итоговое занятие. Презентация «Театральные посиделки» 

 

Игры, тренинги, упражнения по разделам программы: 

Раздел «Сценическая речь» 

• Упражнения на освобождение голосового аппарата: «Вращение 

головой», «НЛО!», «Улыбка», «Лекарство горькое!», «Точечный массаж», 

«Достать банан».  

• Упражнения на отработку диафрагменного дыхания: «Воздушный 

массаж», «Хочется зевнуть», «Растягиваем воздух», «Порционный выдох», 

«Свист ветра», «Играем на гармони», «Звуки природы». 

• Упражнения на тренировку мышц речевого аппарата: «Давление со 

смещением», «Массаж параллелей», «Разминаем челюсть», «Поднимаем 

скулы», «Точки над бровями», «Лев», «Шарик за щекой», «Оскал», 

«Укрываем зубы», «Овал», «Длинный язык». 

• Упражнения на артикулирование гласных и согласных: «Подскажи 

соседу», «Отработка звуков», «Читаем по слогам», «Трудные сочетания», 

«Трудные слова», «Игра в звуки», «Ударные фразы», «Бобзоби», «Веселый 

пятачок» и «Капризуля». 

• Упражнения на развитие речевого диапазона: «Колокола», «Бим-

бом», «Нисходящее мычание», «Вниз по лесенке», «Четыре ступеньки вниз», 

«Вверх по лесенке». 

• Упражнения на регулирование речевого дыхания: «Мельница», 

«Насос», «Воздушный шарик», «Пылесос». 

• Упражнения для развития свойств голоса «Звуковая живопись», 

«Охарактеризуй свой голос», «Звукоподражание», «Надуваем шину».  

• Упражнения на развитие мелодики речи: «Волна», «Гармошка», 

«Кораблик», «Ау», «Колыбельная».  

• Упражнения на интонирование: «Меняем интонацию», «Акцент на 

ударные слова», «Играем с ударениями», «Прячем второстепенное», 

«Укрупнение фразы», «Выделяем главное», «Укрупняем и прячем». 

• Упражнения на владение паузой: «Совпадающие паузы», 

«Расставьте знаки препинания», «Несовпадающие паузы», «Разночтения», 

«Паузы и ударения». 

• Упражнения на речевой темпоритм: «Высчитываем темпоритм», 

«Взрыв», «Темпоритм и тататиpование». 

 Раздел «Сценическое движение» 

• Упражнения на соединение слова и движения: «Движение на вдох-

выдох», «Сложный танец», «Повороты и счеты», «Дотянуться и присесть», 

«Семь отчаянных пиратов», «Хоровод». 



• Упражнения на снятие мышечных зажимов: «Буратино», «Змейка», 

«Колокольчики», «Марионетка», «Тряпичная кукла», «Неудобная поза». 

• Упражнения на развитие мелкой моторики: «Лунатики», 

«Сороконожки», «Пятеро братишек», «Кошечка», «Веер», «Ладушки». 

• Упражнения на движение под музыку «Образы», «Ритмический 

рисунок», «Стоп-кадр», «Тело – звук», «Персонаж и музыка», «Пластическая 

импровизация». 

• Упражнения на попеременное расслабление и напряжение 

различных групп мышц: «Пальма», «Кактус и ива», «Буратино и Пьеро». 

• Игры и упражнения на освобождение мышц «Взрыв», «Шарик».  

• Игры и упражнения на развитие чувства пространства: «Муравьи», 

«Шаги», «Тень», «Построения», «Перестройка», «Заполнение пространства», 

«Импульс».  

Раздел «Актерское мастерство» 

• Упражнения на развитие объективного восприятия «Как я выгляжу 

со стороны», «Мои поступки», «Оценка», «Ассоциации». 

•  Упражнения на развитие внимания «Найди перемены», 

«Восстанови порядок», «Робот», «Нос, пол, потолок», «Переходы», 

«Кольцо», «Часы», «Хлопки», «Вопрос – ответ», «Зеркало», «Земля-воздух-

вода», «Пишущая машинка», «Арифмометр», «Сервировка», «Толпа». 

•  Упражнения на развитие памяти «Вспомни, как было», «Картинки и 

слова», «Воспроизведи рисунок», «Повторялки», «Вспоминалки», 

«Восстанови порядок», «Картины», «Баранья голова», «Тройки слов», 

«Память оратора», «Магнитофон». 

•  Упражнения на развитие творческого и воссоздающего 

воображения «Если бы…», «Дорисуй», «Волшебные превращения», 

«Оправдай позу», «Волшебная линия», «Незаконченные     рисунки», 

«Представьте себе» «Подбери по описанию», «Кинолента видений», 

«Скульптор», «Замороженный», «Суета», «Переход», «Разговор ногами», 

«Бабочка». 

•  Упражнения на развитие мышления «Найди общее», «Выбери 

главное», «Составление предложений», «Другими словами», «Исключи 

лишнее». 

• Упражнения на развитие чувства ритма: «Барабан», «Тик-так», 

«Скок-поскок», «Повтори ритм», «Хлопни, как я», «Ходики». 

• Упражнения на развитие сценического действия «Переставь стул», 

«Встать и сесть», «Отношение к предмету», «Повторные действия», 

«Суфлер».   

• Упражнения на внутреннее видение «Метафоры», «Белый медведь», 

«Зримые разговоры», «Глокая куздра», «Мысленные прогулки», 

«Кинолента», «Групповой рассказ», «Цепочка ассоциаций», «Путешествие». 

• Упражнения на развитие чувства партнерства: «Групповой узор», 

«Почувствуй другого», «Манекены», «Цифра – группа», «Общий признак», 

• «Диалог», «Кто есть кто», «Кошки-мышки», «Цепочка», 

«Вышивание», «Прятки вслепую». 



Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления образовательного процесса с 

воспитанниками необходимо: 

• - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных 

норм и 

• правил; 

• - сценическая площадка с наличием звуковой аппаратуры. 

Техническое оснащение: магнитофон, компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование: школьная доска, ученические столы и стулья, рабочий 

стол педагога, шкафы для хранения костюмов и реквизита, пианино, ширмы, 

стенды. 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи. 

Художественное оформление спектакля: элементы театральных 

декораций, костюмы, реквизит грим, гримировальные принадлежности. 

  

Противопоказания к освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

• -тяжелые формы задержки психического развития; 

• -умственная отсталость; 

• -выраженные проявления агрессивного поведения. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://dopedu.ru/ Дополнительное образование; 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал; 

www.uchportal.ru Учительский портал; 

www.1september.ru Издательский дом 1 сентября; 

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека; 

Интернет – ресурсы для поиска материала к занятиям и 

постановкам: 

http://tululu.org/ Большая бесплатная библиотека; 

http://rubook.org/ Электронная библиотека; 

http://slovo.ws/bio/rus/ Полные и краткие биографии писателей и поэтов 

с фотографиями; 

http://www.photographer.ru/aspects/128.htm Документальная 

фотография; 

http://dokpro.net/tags/ Документальные фильмы о поэтах и писателях; 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id= Чтобы помнили. 

Документальные фильмы; 

http://zanimatika.narod.ru/RF34.htm "Методическая копилка" учителя, 

родителя, воспитателя; 

http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/pesy-dlya-detskogo-

teatra?page=2 библиотека пьес; 

http://iplayer.fm/q/   Музыка и минусовки; 

http://x-minus.org/theme/9/  Минусовки. 

http://dopedu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://iplayer.fm/q/
http://x-minus.org/theme/9/


Интернет-ресурсы для участия в творческих конкурсах: 

http://умники-и-умницы.рф/ Умники и умницы - сайт для творческих 

педагогов, детей и их родителей;  

http://www.дети-таланты.рф/k-lit.html Международный конкурс «Дети - 

таланты»; 

http://www.talanti-russia.org/ Творческий центр "РАДУГА". 

 

Интернет-ресурсы по обмену педагогическим опытом: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm Сетевой 

электронный научный журнал «Педагогика искусства»; 

http://методпортал.рф/arhiv-1.html Всероссийский педагогический сайт;  

http://pedsovet.org/m/ Педсовет; 

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ; 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования; 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»; 

www.pedmir.ru Журнал «Педагогический мир». 

 
  



Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 

«Об утверждении административного регламента предоставления 



муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

  



Литература для педагога: 

Раздел «История театра» 

1. Анненский Ю.Л. Азбука театра. - М: Современник, 1998. 

2. Античная комедия. Ростов-на-Дону. Феникс, 1997. 

3. Балашша З.И., Гал Д.Ш.   Путеводитель по операм. -  М.: Советский 

спорт, 1993. 

4. Бояджиев Г. «От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. - М.: 

Просвещение, 1988. 

5. Лопе де Вега. Избранные драматические произведения. - М.: Терра, 1994. 

6. Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина. Очерки культуры и быта 

Тульской губернии 18-первой половины 19 века. - Тула, 1993. 

7. Греческая трагедия.   Всемирная библиотека поэзии. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1997. 

8. Детская энциклопедия. - М.: Аргументы и факты, 1999. 

9.  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены. - М.: Детская литература, 1992. 

10. . - М.: Олма-пресс, 2000. 

11.  Евреинов Н. Н.История русского драматического театра.-

М.: Абрис/ОЛМА, 2020 г.. 

12.  Куликова К.Д. Российского театра первые актеры. - Л.: Лениздат, 1991. 

13.  Маркези Г. Опера: путеводитель. - М.: Музыка,1990. 

14.  Мидлтон X. Уильям Шекспир. - ЗАО «Ассоциация КОН», 1998. 

15.  Морли Ж. Развлечения: сцена, экран, актеры. - М.: Росмен, 1994. 

16. Моров А. Три века русской сцены кн.1 -М.: Просвещение, 1978. 

18. Народный театр. - М.: Советская Россия, 1991. 

19. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. - М.: Современник, 

1997. 

20. Спенс К. Все о музыке. - Белфакс,1996. 

21.  Хочу на сцену (Автор-составитель Л..Б. Белянская) - Д.: Сталкер, 

1997. 

22. Цисарж Я. Великие писатели-драматурги/ пер. с чешского - М.: 

Ассоциация КОН 1998. 

23. Чуднов Г.М. История Тульского края. Тула: Пересвет, 2000. 

24. Шекспир У. Комедии, хроники, трагедии. - М.: РИПОЛ,1997. 

Раздел «Сценическая речь» 
1. Алферова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л.Д. Алферова, В.Н. 

Галендеев. - М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 

2008.  

2. Запорожец Т.И. Логика сценической речи / Т.И. Запорожец. - М.: 

Просвещение, 2012.   

3. Ваганова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – 

М.: Цитадель,1999. 
4. Вербовая Н.П., Головина О. М., Уркова В.В. Искусство речи. - 

М.:Искусство, 1977. 
5. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: пятьдесят 

логопедических игр. - СПб: Детство-пресс,1999. 

https://www.labirint.ru/authors/64102/
https://www.labirint.ru/pubhouse/522/


6. Голоса: Учебник-хрестоматия для школьников 7-8 лет. - М.: 

Дрофа,1995. 
7. Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура 

речи в играх и упражнениях. - Ярославль, Академия развития, 1998. 
8. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М.: ВТО,1970. 
9. Колзляникова И.П. Произношение и дикция. - М.: ВТО, 1977. 
10. Козляникова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. -

М.:ГИТИС,1985. 
11. КоноваленкоВ.В., Коноваленко СВ. Экспресс обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

— М.:Гном-пресс, 1999. 
12. Литература и фантазия: сборник стихов для детей. - М.: 

АРКТИ,1997. 
13. Новогорцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль, Академия 

развития, 1997. 
14. Пилюс, А. И. Путь от привычного слова - к профессиональному. 

Техника сценической речи / А.И. Пилюс. - М.: ГИТИС, 2012.  

15. Синицына Е.И. Умные пословицы. - М.: Лист,2000. 
16. Синицына Е.И. Умные сказки. - М.: Лист,1999. 
17. Синицына Е.И. Умные слова. - М.: Лист,1998. 
18. Синицына Е.И. Умные стихи. М.: Лист,1999. 
19. Сопер П. Основы искусства речи. - М.: Прогресс,1992. 
20. Тумина М.Е. Кружок «Сочини сказку». - М.: УЦ Перспектива, 1995. 
21. Узорова О.В.,Нефедова Е.А. Практическое пособие по развитию 

речи. -К.: ГИППВ,1998. 

22. Хочу на сцену! Автор - сост. Л.Б.Белянская - Д.: Сталкер,1998. 

Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 

(+ DVD-ROM) / Е.И. Черная. - М.: Лань, Планета музыки, 2012.  

23. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Постановка дыхания и голоса 

актера. Воспитание фонационного дыхания и голоса (+ DVD) / Е.И. Черная. - 

М.: Планета музыки, 2018.  

24. Черная Е.И. Стихи и речь. Учебное пособие. - М.: Планета музыки, 

2019. 

25. Шварц М.Л. Веселый класс: урок поэзии. - М.: АСТ-Пресс,1996. 
26. Шмаков С.А. Игры в слова и со словами. - М.:000 «Издательство 

Астрель», 2010.   

 

Раздел «Грим» 
1. Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. - М: Легкая индустрия, 

1980. 
2. Бейган Л. Грим для театра и кино. - М: Искусство, 1997. 
3. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского 

образа). – М., Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 

2012г. 



4. Лившиц Т.Б.Демкин А. Сценический грим и парик. - М: Искусство, 

1953. 
5. Львов Н.П. Грим и образ. - М: Профиздат,1960. 
6. Максимов Н.М. Когда я слышу режиссера. - М: СТД РСФСР, 1990. 

7. Непейвода С. И. Грим. Учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2019 

г. 

8. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ACADEMA,2000. 

 

Раздел «Сценическое движение» 
1. Алянский Ю.П. Азбука театра. - Л., 1986. 
2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М. Рольф, 1999. 
3. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. - М. Искусство, 1986. 
4. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для 

самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009 
5. Кох И.Э.: Основы сценического движения. Учебное пособие. М.: 

Планета музыки, 2020.     
6. Новер Ж. Письма о танце. - Л., 1965. 
7. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. - М. ВТО, 1984. 
8. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 1976 

 

Раздел «Актерское мастерство» 
1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – 

Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)  

2. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в 

терминах Станиславского / М. А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства 

3. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. 

Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)  

4. Винокурова Н.К.  Сборник текстов и упражнений для развития 

ваших творческих способностей. - М. Изд-во "Импэто, 1995. 
5. Генералова И.А. Интегративный предмет "Театр" или воспитание 

искусством. - М. Авангард, 1995. 
6. Голубовский Б.Г. Наблюдения, этюд, образ. - М. ГИТИС, 1990. 

7. Ершова П.М. Технология актерского искусства. - М., 1992. 

8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – Планета музыки, 2019. 

9. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. - Л., 1984. 

Ю.Касаткина Ю.В.     

10. Клюева Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникативность. - 

Ярославль. Академия развития, 1996. 

11. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М. Планета музыки,2019. 

12. Козлов Н.И. Лучшие педагогические игры и упражнения 

Екатеринбург, Изд-во АРД Лтд, 1998 

13.  Коноваленко СВ. Как научиться думать быстрее и запоминать 

лучше. - М. Изд-во ГНОМиД, 2000. 

https://www.labirint.ru/authors/155460/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/


14.  Кузин В.С. Психология. - М. НГАР, 1997. 

15.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002 

16.  Полищук В., Сарабьян.Э: Большая книга актерского мастерства. 

Уникальное собрание тренингов по методике величайших режиссеров.-

М.МСТ, 2015. 

17. Родари Дж.  Грамматика фантазии: Введение в искусство 

придумывания историй. - М. Просвещение, 1978.  

18.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010.  

19.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010.  

20.Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. 

Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

21. Станиславский К.С Моя жизнь в искусстве. - М. Искусство, 1972. 

22. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное - М. ВТО, 

1982. 

23. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М. АСТ, 2018. 

24. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского 

мастерства.-М.: АСТ,2017.  

25. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. 

Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства).  
26. Шрайман В.Л.: Профессия - актер. С приложением тренинга для 

актеров драматического театра. Учебное пособие - М. Планета музыки,2018. 

 

Литература для обучающихся: 

Раздел «История театра» 

1. Анненский Ю.Л. Азбука театра. - М.: Современник, 1998. 

2. Античная комедия. Ростов-на-Дону. Феникс, 1997. 

3. Бояджиев Г. «От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. - 

М.: Просвещение, 1988. 

4. Лопе де Вега. Избранные драматические произведения. - М.: Терра, 

1994. 

5. Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина. Очерки культуры и 

быта Тульской губернии 18-первой половины 19 века. - Тула, 1993. 

6. Греческая трагедия.  Всемирная библиотека поэзии. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997  

7. Детская энциклопедия. - М.:Аргументы и факты, 1999 . 

8. Добыш Г.Н. Звезды русской сцены. - М.: Детская литература, 1992. 

9. Куликова К.Д. Российского театра первые актеры. - Л.: Лениздат, 

1991. 

10. Маркези Г. Опера: путеводитель. - М.: Музыка,1990. 

11. Мидлтон X. Уильям Шекспир. - ЗАО «Ассоциация КОН», 1998. 

12. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. - М.: Современник, 

1997. 



13. Хочу на сцену (Автор-составитель Л..Б. Белянская) - Д.: Сталкер, 

1997. 

14. Цисарж Я. Великие писатели-драматурги/ пер. с чешского - М.: 

Ассоциация КОН 1998. 

15. Чуднов Г.М. История Тульского края. Тула: Пересвет, 2000.  

16. Шекспир У. Комедии, хроники, трагедии. – М.: РИПОЛ, 1997. 

 

Раздел «Сценическая речь» 
1. Антонова Л.Г. «Развитие речи «Уроки риторики». - Ярославль, 

Академия развития, 1997. 

2. Белоборыкина О.А. Речь и общение. - Ярославль, Академия 

развития, 1998. 

3. Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура 

речи в играх и упражнениях. - Ярославль, Академия развития, 1998. 

4. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. -М.: ВТО,1970. 

5. Савкова З.И. Как сделать голос сценическим. - М.,1968. 

6. Савкова З.И. Искусство оратора. - Санкт-Петербург,2000. 

7. Хочу на сцену! Автор - сост. Л.Б.Белянская - Д.: Сталкер,1998. 

8. Шварц М.Л. Веселый класс: урок поэзии. - М.: АСТ-Пресс,1996. 

9. Черная Е.И. Стихи и речь. Учебное пособие.- М.: Планета музыки, 

2019. 

 

Раздел «Грим» 
1. Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. - М: Легкая индустрия, 

1980. 
2. Бейган Л. Грим для театра и кино. - М: Искусство, 1997. 
3. Лившиц Т.Б.,Темкин А. Сценический грим и парик. - М: Искусство, 

1953. 
4. Львов Н.П. Грим и образ. - М: Профиздат,1960. 
5. Максимов Н.М. Когда я слышу режиссера. - М: СТД РСФСР, 1990. 

6. Непейвода С. И. Грим. Учебное пособие.-М.:Планета музыки, 2019 г. 

 

Раздел «Сценическое движение» 
1. Алянский Ю.П. Азбука театра. - Л., 1986. 
2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М. Рольф, 19999. 
3. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. - М. Искусство, 1986. 
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - Планета музыки, 2019. 
5. Кох И.Э.: Основы сценического движения. Учебное пособие. М.: 

Планета музыки, 2020.     
6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М. Искусство, 1951. 
7. Чехов М. Об искусстве актера. - М. Искусство, 1999.  

 

Раздел «Актерское мастерство» 
1. Бритаева Н.Х. Эмоции и чувства в сценическом творчестве. - 

Саратов, 1986. 

https://www.labirint.ru/authors/155460/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/


2. Винокурова Н.К.  Сборник текстов и упражнений для развития 

ваших творческих способностей. - М. Изд-во "Импэто, 1995. 
3. Голубовский Б.Г. Наблюдения, этюд, образ. - М. ГИТИС, 1990. 
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М., 1978. 
5. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. - Л., 1984. 
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М. Планета музыки,2019. 
7. Коноваленко СВ. Как научиться думать быстрее и запоминать 

лучше. - М. Изд-во ГНОМиД, 2000. 
8. Покровский Б.А. Ступени профессии. - М. ВТО, 1984. 
9. Родари Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство 

придумывания историй. - М. Просвещение, 1978. 
10. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное - М. ВТО, 

1982. 
11. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М. АСТ, 2018. 
12. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского 

мастерства.-М.: АСТ,2017.  

13. Чехов М. Об искусстве актера. - М. Искусство, 1999. 

14. Шрайман В.Л.: Профессия - актер. С приложением тренинга для 

актеров драматического театра. Учебное пособие.- М. Планета музыки,2018. 

 

Словари: 

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. т.т. 

1—4, 1863—66, в современной орфографии 

Толковый словарь иноязычных слов. Крысин Л. П. Москва: Эксмо, 

2008. — 944 с. — (Библиотека словарей). 

Морфемно-орфографический словарь. Тихонов А.Н., Москва: Астрель, 

2002 

Русский орфографический словарь. отв. ред. В.В. Лопатин, Москва, 

2004 

Словарь ударений. Зарва М.В., Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000 

Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Абрамов 

Н., Москва: Русские словари, 1999. 

Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г..Михельсон М.И., Санкт-

Петербург, 1904 

Школьный этимологический словарь русского языка. Шанский Н.М., 

Боброва Т.А., Москва: Дрофа, 2004 

Словарь русских фамилий. Никонов В.А., Москва: Школа-Пресс, 1993 

Русские фамилии. Популярный этимологический словарь. Федосюк 

Ю.А., Москва: Флинта: Наука, 2010. 

  



Приложение 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
  
1.Критерии оценки качества полученных знаний и умений 

обучающихся    

• яркое эмоционально-оценочное отношение к театральным, 

литературным, музыкальным и живописным произведениям;  

• наличие устойчивого интереса к различным видам театральной 

деятельности; 

• знание и владение театральной лексикой; 

• наличие высокоразвитого творческого воображения и мышления, а 

также зрительной и слуховой памяти; 

• умение использовать комплексы на снятие телесных зажимов и 

освобождение мышц, дыхательную гимнастику, дикционные тренинги; 

• стремление к развитию креативных способностей;  

• наличие таких личностных качеств как взаимовыручка, 

взаимопонимание, воля, терпение; 

• умение работать в коллективе. 

 

  

2.Индикативные показатели  

 

Первый год обучения 
 

Показа- 

тели 

Индикаторы 

Повышенный 

8-10 баллов 

Продвинутый 

5-7 баллов 

Минимальный 

1-4 балла 

 

1. 

Знание 

истории  

театральн

ого 

искусст 

ва 

Знает особенности 

театра как вида 

искусства, историю 

возникновения первых 

театров и 

профессиональных 

артистов на Руси, не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

Испытывает небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста.  

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

2. 

Знание 

устройства 

театральн

ой сцены 

и умение 

на ней 

ориентиро

ваться 

 

  

Знает устройство 

сцены и умеет на ней 

ориентироваться; не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

Знает устройство 

сцены, но испытывает 

небольшие затруднения 

при использовании 

данных театральных 

понятий в 

постановочной работе, 

допускает 1-2 ошибки 

при ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

Испытывает небольшие 

затруднения при 

определении частей 

сцены, испытывает 

затруднения при 

использовании 

театральных понятий в 

постановочной работе, 

допускает 3-4 ошибки 

при ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

 Знает людей, Знает людей, Знает людей, 



3. 

Знание 

театраль 

ных 

профес 

сий 

 

создающих спектакль 

(драматург, режиссер, 

актер), может 

определить роль 

каждого в создании 

спектакля, не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

создающих спектакль, 

но испытывает 

небольшие затруднения 

при определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

создающих спектакль, 

но испытывает 

серьёзные затруднения 

при определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

 

 

 

4. 

Подго 

товка 

речевого 

аппарата к 

работе 

Умеет готовить 

речевой аппарат к 

работе, знает и умеет 

использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Знает и умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

сценической речи на 

расширение 

голосового диапазона, 

опору и регулировку 

речевого дыхания.  

 

 

 

Знает и умеет 

самостоятельно 

выполнить два 

комплекса 

артикуляционной 

гимнастики.  

Допускает небольшие 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе и 

умеет использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

Знает и с небольшими 

неточностями умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

сценической речи на 

расширение голосового 

диапазона, опору и 

регулировку речевого 

дыхания.  

 

Знает и с небольшими 

неточностями умеет 

самостоятельно 

выполнить два 

комплекса 

артикуляционной 

гимнастики.  

Допускает серьёзные 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе, 

испытывает сложности 

при проведении 

разогревающего 

массажа и дыхательной 

гимнастики. 

 

Совершает серьёзные 

ошибки при 

использовании 

комплекса упражнений 

по сценической речи на 

расширение голосового 

диапазона, опору и 

регулировку речевого 

дыхания.  

 

 

Знает и с небольшими 

неточностями умеет 

самостоятельно 

выполнить один 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики. 

5. 

Умение 

работать 

над словом 

 

 

Умеет выразительно 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными 

интонациями. 

Умеет выразительно, с 

некоторыми 

неточностями 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными интонациями. 

Невыразительно, с 

серьёзными ошибками 

может прочитать 

наизусть стихотворный 

текст. 

 

 

6. 

Умение 

снять 

мышеч 

ные 

зажимы и 

Умеет самостоятельно 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело 

к работе. 

 

 

 

Умеет самостоятельно, 

с некоторыми 

неточностями, 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело к 

работе. 

 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении разминки 

и подготовке своего 

тела к работе. 

 

 



подгото 

вить тело 

к работе 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с некоторыми 

неточностями снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с помощью 

педагога снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

7. 

Разви 

тие актерс 

ких 

навыков 

Безошибочно 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

С некоторыми 

неточностями 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений актерского 

тренинга.  

 

8. 

Умение 

работать с 

гримом 

Знает правила работы с 

гримом и 

инструментами, умеет 

нанести и снять грим в 

правильной 

последовательности. 

Знает правила работы с 

гримом и 

инструментами, с 

некоторыми 

неточностями умеет 

нанести и снять грим в 

правильной 

последовательности 

Знает основные 

правила работы с 

гримом и 

инструментами, но 

допускает серьезные 

ошибки при нанесении 

и снятии грима. 

 

9. 

Участие в 

постановк

ах, 

выступлен

иях 

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках.  

 

Творчески относится к 

полученной роли.  

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках.  

 

Четко выполняет 

указания педагога. 

Безынициативно 

участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

ИТОГО 90-64 63-35  до 35 баллов 

 

Минимальный уровень – до 35 баллов 

Продвинутый уровень –   35-63 балла 

Повышенный уровень –   64-90 баллов 

 

  



Второй год обучения 

 
 

Показа- 

тели 

Индикаторы 

Повышенный 

8-10 баллов 

Продвинутый 

5-7 баллов 

Минимальный 

1-4 балла 

 

1. 

Знание 

истории  

театральн

ого 

искусст 

ва 

Знает особенности 

театра как 

коллективного вида 

искусства, историю 

возникновения первого 

профессионального 

театра в России, 

жизненный и 

творческий путь 

У.Шекспира, не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

Испытывает небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста.  

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

2. 

Знание 

устройства 

театральн

ой сцены 

и умение 

на ней 

ориентиро

ваться 

  

Знает устройство 

сцены и умеет на ней 

ориентироваться; не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

Знает устройство 

сцены, но испытывает 

небольшие затруднения 

при использовании 

данных театральных 

понятий в 

постановочной работе, 

допускает 1-2 ошибки 

при ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

Испытывает небольшие 

затруднения при 

определении частей 

сцены, испытывает 

затруднения при 

использовании 

театральных понятий в 

постановочной работе, 

допускает 3-4 ошибки 

при ответах на вопросы 

проверочных заданий.  

 

3. 

Знание 

театраль 

ных 

профес 

сий 

 

Знает театральные 

профессии (драматург, 

актер, режиссер, 

художник, гример) и 

их роль в 

постановочном 

процессе, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает небольшие 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

 

 

4. 

Подго 

товка 

речевого 

аппарата к 

работе 

Умеет готовить 

речевой аппарат к 

работе, знает и умеет 

использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Знает и умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

Допускает небольшие 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе и 

умеет использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

Знает и с небольшими 

неточностями умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

Допускает серьёзные 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе, 

испытывает сложности 

при проведении 

разогревающего 

массажа и дыхательной 

гимнастики. 

 

Совершает серьёзные 

ошибки при 

использовании 

комплекса упражнений 



сценической речи.  

 

 

 

Знает орфоэпические 

правила русского 

языка, безошибочно 

читает контрольные 

тексты. 

сценической речи.  

 

Знает орфоэпические 

правила русского 

языка, но при чтении 

контрольных текстов 

делает 1-5 ошибок. 

по сценической речи.  

 

Знает основные 

орфоэпические правила 

русского языка, но при 

чтении контрольных 

текстов делает более 

пяти ошибок. 

 

 

5. 

Умение 

работать 

над словом 

 

 

Умеет выразительно 

прочитать наизусть 

прозаический текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными 

интонациями. 

Умеет выразительно, с 

некоторыми 

неточностями 

прочитать наизусть 

прозаический текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными интонациями. 

Невыразительно, с 

серьёзными ошибками 

может прочитать 

наизусть прозаический 

текст. 

 

 

6. 

Умение 

снять 

мышеч 

ные 

зажимы и 

подгото 

вить тело 

к работе 

Умеет самостоятельно 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело 

к работе. 

 

 

 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Умеет самостоятельно, 

с некоторыми 

неточностями, 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело к 

работе. 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с некоторыми 

неточностями снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении разминки 

и подготовке своего 

тела к работе. 

 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с помощью 

педагога снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

7. 

Разви 

тие актерс 

ких 

навыков 

Безошибочно 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

С некоторыми 

неточностями 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений актерского 

тренинга.  

 

8. 

Умение 

работать с 

гримом 

Знает анатомические 

особенности лица, 

может изменить лицо 

средствами грима. 

Знает основные 

анатомические 

особенности лица, 

может изменить лицо 

средствами грима.  

Путает основные 

анатомические 

особенности лица, но 

не может изменить 

лицо средствами грима.  

 

9. 

Участие в 

постановк

ах, 

выступлен

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям 

детских писателей и 

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Безынициативно 

участвует театральных 

играх-импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  



иях поэтов.  

Творчески относится к 

полученной роли.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

Четко выполняет 

указания педагога. 

ИТОГО 90-64 63-35  до 35 баллов 

 

Минимальный уровень – до 35 баллов 

Продвинутый уровень –   35-63 балла 

Повышенный уровень –   64-90 баллов 

 

Третий год обучения 

 
 

Показа- 

тели 

Индикаторы 

Повышенный 

8-10 баллов 

Продвинутый 

5-7 баллов 

Минимальный 

1-4 балла 

 

1. 

Знание 

истории  

театральн

ого 

искусст 

ва 

Знает особенности 

театра как 

синтетического вида 

искусства, жизненный 

и творческий путь 

Лопе де Вега, Ж.Б. 

Мольера, 

Д.И.Фонвизина и А. С. 

Грибоедова, не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

Испытывает небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста.  

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

2. 

Знание 

театраль 

ных 

профес 

сий 

 

  

Знает театральные 

профессии 

(композитор, 

балетмейстер) и их 

роль в постановочном 

процессе, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает небольшие 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 1-

2 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

 

3. 

Подго 

товка 

речевого 

аппарата 

к работе 

Умеет готовить 

речевой аппарат к 

работе, знает и умеет 

использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Знает и умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

сценической речи.  

 

Допускает небольшие 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе и 

умеет использовать 

разогревающий массаж 

и дыхательную 

гимнастику. 

 

 

Знает и с небольшими 

неточностями умеет 

использовать комплекс 

упражнений по 

сценической речи.  

 

Допускает серьёзные 

неточности при 

подготовке речевого 

аппарата к работе, 

испытывает сложности 

при проведении 

разогревающего 

массажа и дыхательной 

гимнастики. 

 

Совершает серьёзные 

ошибки при 

использовании 

комплекса упражнений 

по сценической речи.  

 



 

 

Знает орфоэпические 

правила русского 

языка, безошибочно 

читает контрольные 

тексты. 

Знает орфоэпические 

правила русского 

языка, но при чтении 

контрольных текстов 

делает 1-5 ошибок. 

Знает основные 

орфоэпические правила 

русского языка, но при 

чтении контрольных 

текстов делает более 

пяти ошибок. 

 

 

4. 

Умение 

работать 

над 

словом 

 

 

Умеет выразительно 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными 

интонациями. 

Умеет выразительно, с 

некоторыми 

неточностями 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными интонациями. 

Невыразительно, с 

серьёзными ошибками 

может прочитать 

наизусть стихотворный 

текст. 

 

5. 

Умение 

анализи 

ровать 

пьесу 

 

Умеет безошибочно 

проанализировать 

пьесу (тема, идея 

сверхзадача, 

композиция, завязка, 

конфликт, 

кульминация, 

развязка). 

 

Умеет с некоторыми 

неточностями 

проанализировать 

пьесу.  

 

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

анализе пьесы. 

 

6. 

Умение 

снять 

мышеч 

ные 

зажимы и 

подгото 

вить тело 

к работе 

Умеет самостоятельно 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело 

к работе. 

 

 

 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Умеет самостоятельно, 

с некоторыми 

неточностями, 

выполнить разминку, 

подготовить свое тело к 

работе. 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с некоторыми 

неточностями снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении разминки 

и подготовке своего 

тела к работе. 

 

 

Знает комплекс 

упражнений на снятие 

мышечных зажимов, 

умеет с помощью 

педагога снимать 

напряжение с 

отдельных групп 

мышц. 

7. 

Разви 

тие 

актерс 

ких 

навыков 

Безошибочно 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

С некоторыми 

неточностями 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений актерского 

тренинга.  

 Может средствами Испытывает небольшие Не может создать 



8. 

Умение 

работать 

с гримом 

грима создать 

сказочный образ. 

затруднения при 

создании сказочного 

образа при помощи 

грима. 

сказочный образ 

средствами грима.  

 

9. 

Участие в 

постанов

ках, 

выступле

ниях 

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям 

детских писателей и 

поэтов.  

Творчески относится к 

полученной роли.  

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

Безынициативно 

участвует театральных 

играх-импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

ИТОГО 90-64 63-35  до 35 баллов 

 

Минимальный уровень – до 35 баллов 

Продвинутый уровень –   35-63 балла 

Повышенный уровень –   64-90 баллов 

 

  



Четвертый год обучения 

 
 

Показа- 

тели 

Индикаторы 

Повышенный 

8-10 баллов 

Продвинутый 

5-7 баллов 

Минимальный 

1-4 балла 

 

1. 

Знание 

истории  

театральн

ого 

искусст 

ва 

Знает основные 

положения системы и 

этики 

К.Станиславского, 

выдающихся актеров 

русского театра, не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

Испытывает 

небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 

1-2 ошибки при 

ответах на вопросы 

теста.  

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

2. 

Знание 

театраль 

ных 

профес 

сий 

 

  

Знает театральные 

профессии (гример, 

бутафор, постижер, 

реквизитор, костюмер, 

декоратор) и их роль в 

постановочном 

процессе, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает 

небольшие 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 

1-2 ошибки при 

ответах на вопросы 

теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

3. 

Знание 

стиле 

вого 

поведе 

ния 

Знает особенности 

стилевого поведения 

различных слоев 

общества, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает основные 

особенности 

стилевого поведения 

различных слоев 

общества, допускает 

не более 3 ошибок 

при ответах на 

вопросы теста. 

Знает некоторые 

особенности стилевого 

поведения различных 

слоев общества, 

допускает более 3 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

 

 

4. 

Знание 

теории 

театральн

ого 

искусства 

Знает театральные амплуа 

(герой, героиня, кокет, 

иженю, клоун, дуэнья, 

травести, премьер, 

комическая старуха, 

комик, лирик, трагик, 

простак, субретка), не 

допускает ошибок при 

ответах на вопросы 

теста. 

Знает основные 

театральные амплуа, 

допускает не более 3 

ошибок при ответах 

на вопросы теста. 

Знает некоторые 

театральные амплуа, 

допускает более 3 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

5. 

Умение 

созда 

вать образ 

Может придумать 

внешнее и внутреннее 

решение сценического 

образа. 

Испытывает 

небольшие 

затруднения при 

создании образа. 

Не может создать 

образ.  



 

 

6. 

Умение 

работать 

над 

словом 

 

 

Умеет выразительно 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными интонациями. 

Умеет выразительно, 

с некоторыми 

неточностями 

прочитать наизусть 

стихотворный текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными 

интонациями. 

Невыразительно, с 

серьёзными ошибками 

может прочитать 

наизусть стихотворный 

текст. 

 

      7. 

Умение 

анализи 

ровать 

пьесу 

Умеет выстроить 

сюжет произведения. 

Умеет с некоторыми 

неточностями 

выстроить сюжет 

произведения. 

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

выстраивании сюжета 

произведения. 

8. 

Разви 

тие актерс 

ких 

навыков 

Безошибочно 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

С некоторыми 

неточностями 

выполняет 

упражнения 

актерского тренинга. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений актерского 

тренинга.  

 

9. 

Участие в 

постановк

ах, 

выступлен

иях 

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Творчески относится к 

полученной роли.  

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям 

детских писателей и 

поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

Безынициативно 

участвует театральных 

играх-импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

ИТОГО 90-64 63-35  до 35 баллов 

 

Минимальный уровень – до 35 баллов 

Продвинутый уровень –   35-63 балла 

Повышенный уровень –   64-90 баллов 

  



Пятый год обучения 

 

Показа- 

тели 

Индикаторы 

Повышенный 

8-10 баллов 

Продвинутый 

5-7 баллов 

Минимальный 

1-4 балла 

 

1. 

Знание 

истории  

театральн

ого 

искусст 

ва 

Знает особенности 

театра как вида 

искусства,  историю 

создания 

Художественного 

театра, особенности 

творчества 

М.Метерлинга, 

Б.Брехта, Ионеску; 

жизненный и 

творческий путь 

А,Н.Островского, 

выдающихся 

режиссеров русского 

театра, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Испытывает 

небольшие 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 

1-2 ошибки при 

ответах на вопросы 

теста.  

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

ответах на вопросы по 

истории театрального 

искусства, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

 

2. 

Знание 

театраль 

ных 

профес 

сий 

 

  

Знает театральные 

профессии и их роль в 

постановочном 

процессе, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает 

небольшие 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 

1-2 ошибки при 

ответах на вопросы 

теста. 

Знает театральные 

профессии, но 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

определении роли 

каждого в создании 

спектакля, допускает 3-

4 ошибки при ответах 

на вопросы теста. 

3. 

Знание 

стиле 

вого 

поведе 

ния 

Знает особенности 

стилевого поведения 

различных слоев 

общества, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает основные 

особенности 

стилевого поведения 

различных слоев 

общества, допускает 

не более 3 ошибок 

при ответах на 

вопросы теста. 

Знает некоторые 

особенности стилевого 

поведения различных 

слоев общества, 

допускает более 3 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

 

 

4. 

Знание 

теории 

театральн

ого 

искусства 

Знает виды 

драматических 

произведений: комедия, 

трагедия, драма, 

водевиль, не допускает 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

Знает виды 

драматических 

произведений, 

допускает не более 3 

ошибок при ответах 

на вопросы теста. 

Знает некоторые виды 

драматических 

произведений, 

допускает более 3 

ошибок при ответах на 

вопросы теста. 

5. Может придумать Испытывает Не может создать 



Умение 

созда 

вать образ 

внешнее и внутреннее 

решение сценического 

образа. 

небольшие 

затруднения при 

создании образа. 

образ.  

 

 

6. 

Умение 

работать 

над 

словом 

Умеет выразительно 

прочитать наизусть 

прозаический текст, 

правильно и четко 

произнося слова с 

нужными интонациями. 

Умеет выразительно, 

с некоторыми 

неточностями 

прочитать наизусть 

прозаический текст. 

Невыразительно, с 

серьёзными ошибками 

может прочитать 

наизусть прозаический 

текст. 

 

      7. 

Умение 

анализи 

ровать 

пьесу 

Умеет выстроить 

сюжет произведения. 

Умеет с некоторыми 

неточностями 

выстроить сюжет 

произведения. 

Испытывает серьёзные 

затруднения при 

выстраивании сюжета 

произведения. 

8. 

Разви 

тие актерс 

ких 

навыков 

Безошибочно 

выполняет упражнения 

актерского тренинга. 

С некоторыми 

неточностями 

выполняет 

упражнения 

актерского тренинга. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений актерского 

тренинга.  

 

9. 

Участие в 

постановк

ах, 

выступлен

иях 

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Творчески относится к 

полученной роли.  

Активно участвует в 

театральных играх-

импровизациях и 

постановках по 

произведениям 

детских писателей и 

поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

Безынициативно 

участвует театральных 

играх-импровизациях и 

постановках по 

произведениям детских 

писателей и поэтов.  

Четко выполняет 

указания педагога. 

ИТОГО 90-64 63-35  до 35 баллов 

 

Минимальный уровень – до 35 баллов 

Продвинутый уровень –   35-63 балла 

Повышенный уровень –   64-90 баллов 

  



3. Задания  

3.1. Раздел «Сценическая речь». Тема «Голос». 
 

Проверочное задание «Путь звука» 

Подпишите, пожалуйста, органы, участвующие в 

голосообразовательном процессе. Дорисуйте и подпишите те органы, 

которые отсутствуют на рисунке.  
 

 

                
 

3.2. Раздел «История театра». Тема «Зарубежный театр» 
 

Сравнительная таблица «Древнегреческий театр» 

 

Вопросы  
Древнегреческий 

театр  

Современный 

театр  

Где происходят представления?   

Как часто происходят      

представления? 
  

Кто может быть зрителем?   

Кто играет на сцене?   

Кто исполняет мужские и женские 

роли? 
  

Какие представления 

устраиваются? 
  



 

 

3.3. Раздел «Театральный словарь». Тема «Устройство сцены».  
 

Проверочное задание «Устройство сцены» 
1.Подпишите, пожалуйста, все части сцены. 

 
 
 

2.Определения 

2.1.Продолжи определение. 

Кулиса - это_______________________________________________________ 

Занавес - это_______________________________________________________ 

Задник - это_______________________________________________________ 

Падуги- это_______________________________________________________ 

Авансцена- это____________________________________________________ 

Сцена- это_________________________________________________________ 

Сценический карман- это____________________________________________ 

2.2. Подчеркни, пожалуйста те определения, которые относятся к одежде сцены. 

 

3.4. Раздел «История театра». Тема «Русский театр» 
Тест «Ярмарочный театр» 

 

1. Изначально актерские действия на Руси были связаны 

а) с языческими обрядами 

б) с массовыми гуляниями 

в) с празднествами 

г) со свадебными ритуалами 

 

2. Одной из самых популярных частей народного праздника были 

а) пляски медведей 

б) игры ряженых 

в) обрядовые песни 

г) торжественный ход 

 



3. Игры ряженых чаще всего строились на 

а) основе песни 

б) основе стихов 

в) основе импровизации 

г) основе сценок 

 

4. Чаще всего ряженые переодевались в 

а) свинью и корову 

б) медведя и корову 

в) медведя и козу 

г) козу и петуха 

 

5.Становление русского театра издавна справедливо связывают с 

деятельностью 

а) Рабочих 

б) Крестьян 

в) Скоморохов 

г) Балагана 

 

6.Появление скоморохов относится к  

а) к 11 веку 

б) к 18 веку 

в) к 3 веку 

г) к 20 веку 

 

7.В России первый балаган связан с именем 

а) Ивана Грозного 

б) Петра Первого 

в) Екатерины Второй 

г) Князя Милославского 

 

8.Балаган – это 

а) временные сооружения для театральных представлений 

б) торговое место на ярмарке 

в) качели и карусели 

г) название представления 

 

 

 

3.5. Раздел «История театра».  Тема «Театр как вид искусства»  

Тест «Поведение в театре» 

Цель: закрепить знания обучающихся по культуре поведения в театре. 

 

1.Что самое главное для зрителей при посещении театра? 

1) не уснуть в кресле после ужина в буфете театра; 

2) наблюдать в бинокль за публикой во время спектакля; 

3)проявить внимание к актерам и уважение к публике.   

 

2.Как следует проходить по проходу между кресел к своему месту? 

1)спиной к сцене, извиняясь перед сидящими в ряду; 

2)лицом к сцене, извиняясь перед актерами; 

3)боком к сцене и сидящим в ряду, ни перед кем не извиняясь. 



3. «Встаньте и пропустите меня», - сказал Максим человеку, пытаясь пройти между 

кресел. «Извините, Вы не могли бы меня пропустить?»- говорил Саша, проходя на свое 

место. «Уберите свои колени, я пройду», - сказал Кирилл сидящему в кресле человеку. 

Кто из друзей проявил воспитанность и максимальное уважение к зрителю? 

1) Саша; 

2)Максим; 

3) Кирилл. 

 

4.Выбери верный ответ, когда следует аплодировать в театре. 

1)после каждого появления на сцене нового актера; 

2)после финала последнего акта и в конце удавшейся исполнителем сцены; 

3)если заплачены деньги, аплодировать не обязательно. 

 

5.Ты опоздал в театр. Идет спектакль. Как следует поступить? 

1)нужно пройти на свое место; 

2)нужно сдать билет в кассу; 

3)следует сесть на свободное место. 

 

6. Когда можно покинуть зал после окончания спектакля? 

1) лучше всего во время финальной сцены, чтобы успеть раньше других в 

раздевалку 

2)после финальных поклонов и вручения цветов артистам 

3)после того, как объявят через микрофон, что спектакль окончен. 

 

7. Назови ряд, в котором перечислено, как не следует вести себя в театре во время 

спектакля. 

1)прийти в театр заранее, громко не разговаривать, отключить мобильный 

телефон; 

2)внимательно наблюдать за игрой актеров, аплодировать в конце последнего 

акта, выходить из зала после завершения спектакля; 

3)перешептываться с соседом, комментировать происходящее на сцене, шуршать 

обертками конфет, есть и пить. 

 

8.Как только актеры вышли на авансцену для финальных поклонов, друзья 

бросились дарить цветы. Кирилл вручил цветы понравившемуся актеру, поднявшись на 

сцену. Саша бросил букет под ноги актеру, а Максим вручил цветы стоя в проходе между 

сценой и первым рядом. Кто из друзей поступил правильно? 

1)Кирилл 

2)Максим 

3)Саша 


