
 



 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность - художественная 

Актуальность: программа ориентирована на овладение навыками сценической 

речи, художественного слова, актѐрского мастерства. 

ЯЗЫК – ЯЗ ЗЫК – МОЙ ГОЛОС. Язык существует не только для того, чтобы на нѐм 

говорить, а, в первую очередь, чтобы накапливать знания и мыслить. 

Наш язык – один из самых ѐмких и совершенных во все времена человеческого 

общения и обмена информацией. По своему уникальному состоянию его трудно сравнить с 

какой-либо иной системой. Цифровые технологии, которые в современном мире получили 

столь широкое распространение, не в счѐт – они имеют иную природу и назначение. И всѐ 

потому, что издревле в основе языка был не знак, а ЖИВОЙ звук. Причѐм не записанный 

на каком-либо носителе, а сразу, непосредственно при общении, воспроизводимый устами 

человеческими. Человеческая речь – это уникальная система коммуникации,  природа 

которой основана на иных принципах, нежели буква или знак – благодаря ЗВУКАМ, 

волнообразным вибрациям определѐнной частоты. Мы жили когда-то в мире звуков, и 

генетическая память сохранила наше к ним отношение. Эта память в нас не исчезла, она 

просто очень глубоко затаилась в подсознании. И теперь нам, имеющим богатейшую 

культуру устного и письменного творчества, приходится заново открывать то богатство, 

которое нам оставили предыдущие поколения. Речь – это великий дар, речь – это 

образовательный язык, речь – это устная система знаний, передаваемая из поколения в 

поколение. В XX, тем более в нынешнем  веке эта система была во многом утрачена. Мы 

живѐм в мире компьютерных технологий. Но используя все возможности технического 

прогресса и нового технологического уклада, не стоит забывать, что всякий программный 

продукт всего лишь переложенное в цифру отображение знаний человека, а ДАР РЕЧИ – 

ключ к нашему сознанию, к характерному для нас чувственному мышлению.  Наше 

наследие настолько объѐмно и непомерно, что большая его часть остаѐтся 

невостребованной. Современный человек может прожить всю жизнь, используя всего 

полторы – две с половиной тысячи слов. Важно научиться говорить, общаться друг с 

другом. При развитых формах компьютерного обучения и виртуального общения навык 

непосредственного общения сегодня во многом утрачен, что приводит к обособленности 

людей друг от друга, Многие страдают неразвитостью эмоциональной сферы, без чего 

трудно воспитать творческую инициативу, профессионализм и социальную 

ответственность. В то же время потребность в общении  остаѐтся очень высокой.  

Развитие культурных форм общения в детском коллективе наиболее полно 

достигается в общем игровом поле. Искусство художественного слова во взаимосвязи с 

театральным, удовлетворяя эстетические потребности человека, не только развивает речь, 

делает еѐ более гибкой, насыщенной модуляциями,  богатой интонационно, но и обладает 

способностью формировать сознание человека, обогащать чувственно-эмоциональную 

сферу.  

Огромная познавательная и нравственная роль воспитания словом и театром, 

приобщения к отечественной и мировой литературе и драматургии, развития 

ассоциативного мышления и культуры чувств, моделирование в игре жизненных ситуаций 

способствуют интенсивному формированию психических функций подростков. Они учатся 

контролировать свои эмоции, ищут ответы на волнующие их вопросы, учатся вести 

разговор и понимать себя и друг друга. Искусство уметь донести свою мысль до 

собеседника поможет подростку в освоении любой профессии, какую бы он ни выбрал. 

Реализация данной программы способствует адаптации подростков в современном 

обществе, их жизненному самоопределению, освоению разнообразных социальных ролей и 

творческой самореализации.  

             Отличительные особенности: программа реализуется в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения,  отвечает актуальной потребности подростка в 

творческом самовыражении, позволяет создать личностно-значимый для каждого 



учащегося коллективный продукт в виде театральной постановки или индивидуальный - в 

виде сценической подготовки чтецкого материала. На протяжении всего курса обучения 

учащиеся участвуют в конкурсах художественного слова и театральных. Важным и 

необходимым направлением работы являются посещения спектаклей Учебного театра 

РГИСИ, встречи с мастерами художественного слова «Петербург-концерта», экскурсии в 

музеи по определѐнной теме, творческое сотрудничество с Центральной городской детской 

библиотекой им. А.С.Пушкина, творческие встречи с театральными коллективами города. 

В марте – выезд на театральную смену «Дни театра в «Зеркальном» в Загородный Центр 

ГДТЮ. 

Основным принципом освоения программы является принцип  преемственности и 

усложнения учебного материала. В начале занятий по разделам «Сценическая речь» и 

«Воплощение произведения в звучащем слове» как составная часть  занятия проводится 

голосо-речевой тренинг в виде разминки. 

Адресат программы: учащиеся 12-17 лет без специальной подготовки.  

Цель:    развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности  посредством  

приобщения их  к искусству художественного слова и театра.  
Задачи: 

Обучающие: -  способствовать освоению основ сценической речи; 

- способствовать освоению  основ актѐрского мастерства; 

- овладение навыком анализа литературного произведения; 

- познакомить с  методикой работы над спектаклем и ролью (метод действенного анализа);  

- познакомить с основными видами и жанрами художественного слова и театрального 

искусства; 

Развивающие:  -  развивать способность к сопереживанию; 

- развивать воображение и художественно-образное мышление; 

- создавать условия для социальной адаптации учащихся; 

- развивать  коммуникативные умения и навыки. 

Воспитательные:   

-  воспитывать навыки самоорганизации;  

-  воспитывать культуру звучащего слова, исполнительскую культуру; 

-  способствовать формированию активной жизненной позиции подростков в процессе 

коллективной театральной деятельности; 

-  воспитывать чувство коллективной и личной ответственности за  общее дело. 

Условия реализации программы 

      В коллектив принимаются все желающие без специальной подготовки.  

1 год обучения – не менее 15 учащихся.  

2 год обучения – не менее 12 учащихся.  

3 год обучения – не менее 10 учащихся.      

       Срок реализации программы – 3 года.  

       Академический час – 45 минут 

       В группу 2 и 3 года обучения  могут быть приняты дети от  13 лет  по результатам 

прослушивания.  

      Успешное выполнение задач по  программе на каждом уровне предполагает как 

групповые занятия (15 человек – 1 год, 12 человек – 2 год, 10 человек – 3 год), так и 

занятия по подгруппам (от 3 до 7 человек). Необходимость деления на подгруппы 

объясняется несколькими причинами: 

1. группа объединяет детей разного возраста 

2. группа объединяет детей разного уровня подготовки 

3. жанровые и стилистические особенности материала, который находится в работе 

(сцены-диалоги, камерные сцены, монологи) 

        Во время работы над спектаклем может быть сформирована группа переменного 

состава, если в постановке заняты учащиеся другого года обучения. Также педагог может 



назначать сводные репетиции спектакля. По данной программе может работать педагог 

дополнительного образовании по данному направлению. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для успешного освоения учащимися образовательной программы необходимо:   

 помещение для занятий 

 оборудованное сценическое пространство (занавес, шторы на окна),  

 помещение для хранения реквизита, костюмов, декораций.  

 фортепиано,  

 музыкальный центр, компакт-диски 

В целях более продуктивного освоения программы в плане разбора и коррекции ошибок 

при изучении тем программы, дополнительно используются: 

 компьютер 

 видеокамера, фотоаппарат 

 видеозаписи репетиций и выступлений коллектива 

 мультимедийные учебные материалы. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

- успешное овладение основами  сценической речи, актѐрского мастерства.   

- развитый навык  качественного разбора спектакля, чтецкого материала с точки зрения 

удач и недостатков и нахождение способов устранения недостатков.  

- умение  работать с костюмом, театральным гримом и реквизитом.   

- знание видов и жанров художественного слова и театрального искусства.  

Личностные: 

- умение правильно, грамотно и выразительно излагать свои мысли; 

- освобождение от внутренних зажимов, неуверенности;  

- приобретение опыта импровизации, работы в качестве ведущего;    

- готовность к самостоятельной творческой деятельности. 

- расширение круга общения, способность к творческому сотрудничеству с педагогом и 

сверстниками. 

Метапредметные: 

- способность к самоорганизации; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 

- умение вести диалог, слушать собеседника. 

Учебный план. 1-й год обучения 

№ Название темы. всего 

часов 

теория практика форма контроля 

1 Набор учащихся. Комплектование 

группы. 

9 - 9 собеседование 

карта входного 

контроля 

2 Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда 

3 2 1 опрос, беседа 

3 Искусство художественного слова 3 2 1 беседа 

4 Выразительные средства звучащей 

речи 

3 3 0 беседа 

5 Основные приѐмы и нормы 

сценической речи 

3 2 1 задания  

6 Голосо-речевой тренинг 12 2 10 наблюдение 

взаимооценка 

занятие-конкурс 
7 Дикция и артикуляция  9 1 8 

8 Динамика. Темп речи. Диапазон. 6 1 5 

9 Интонация. Жест. Мимика. 9 1 8 

10 Словесное действие 12 2 10 

11 Контрольное занятие по сценической 3 0 3 конкурсно-игровые 



речи.  задания 

12 Игры на развитие памяти, внимания, 

наблюдательности. 

9 1 8 наблюдение 

взаимооценка   

игра «угадай-ка» 

импровизация 

 

13 Развитие фантазии и воображения 6 1 5 

14 Ансамбль. Взаимодействие. 

Предлагаемые обстоятельства 

6 1 5 

15 Театральная игра 3 0 3 

16 Выездное занятие 3 1 2 обсуждение 

17 Итоговое занятие 1-го полугодия 3 0 3 открытое занятие 

18 Повторный инструктаж по ОТ 1 1 0 беседа 

19 Темпоритм 5 1 4 наблюдение 

20 Контрольное занятие по элементам 

сценической игры 

6 1 5 наблюдение само- 

и взаимооценка 

21 Литературные адреса города 3 2 1 беседа 

22 Жанры художественного слова 3 2 1 беседа 

23 Слушание  аудиозаписей «Великие 

исполнители». Поэзия 

3 1 2 обсуждение 

24 Поэзия. Разбор произведений 6 2 4 коллективный 

разбор 

25 Поэзия. Работа над образом. 12 1 11 наблюдение  

26 Обсуждение исполнения 6 1 5 занятие-концерт 

дискуссия, само- и  

взаимооценка 

открытое занятие 

27 Литературные адреса города 3 2 1 беседа 

28 Слушание  аудиозаписей «Великие 

исполнители». Проза. 

3 1 2 обсуждение 

29 Проза. Разбор произведений 6 2 4 коллектив. разбор 

30 Проза. Работа над образом. 12 1 11 наблюдение 

взаимооценка 

31 Обсуждение исполнения 6 1 5 занятие-концерт 

дискуссия, само- и  

взаимооценка 

32 Композиция. Разбор  6 1 5 коллект. разбор 

33 Композиция. Музыкальное 

оформление. 

3 2 1 обсуждение 

34 Композиция. Работа над образом. 12 1 11 наблюдение 

взаимооценка 

35 Обсуждение исполнения 3 0 3 занятие-концерт 

взаимооценка 

открытое занятие 

36 Участие в концертах 9 1 8 концерт 

37 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

38 Итоговое занятие 3 0 3 открытое занятие 

презентация 

«Итоги года» 

    ИТОГО: 216 42 174  

 

Учебный план.  2-й год обучения 

№ Название темы. всего 

часов 

теория практика формы контроля 

  1  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. 

3  2 1 вопрос-ответ 



       2 Сценическая речь. Голосо-речевой 

тренинг   

12 1 11 наблюдение 

карточки с 

заданиями        3 Словесное действие 12 1 11 

 4 Мастера художественного слова 3 1 2 беседа 

       5 Художественное слово. Разбор 

произведения 

9 4 5 беседа 

наблюдение 

взаимооценка 

обсуждение 
       6 Художественное слово. Работа над 

образом 

12 1 11 

       7 Выездное занятие 3 1 2 обсуждение 

       8 Работа над литературной композицией 

(дуэт, трио, квинтет) 

12 2 10 наблюдение 

взаимооценка 

самооценка 

       9 Исполнение. Обсуждение (проза, 

поэзия, композиция) 

6 1 5 занятие-концерт 

рефлексия 

10 Радиотеатр. Беседа.  3 2 1 обсуждение 

11 Самостоятельный подбор 

литературного материала 

9 2 7 домашние 

заготовки 

12 Исполнение литературного материала. 

Обсуждение 

3 1 2 занятие-концерт 

рефлексия 

13 Основы конферанса  9 3 6 беседа 

наблюдение 

импровизация 

14 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

15 Итоговое занятие 1-го полугодия 3 0 3 открытое занятие 

16 Повторный инструктаж 1 1 0 опрос 

17 Актѐрский тренинг. Память, 

наблюдательность, внимание. 

Предлагаемые обстоятельства. 

11 1 10 наблюдение 

пробы  само- и 

взаимооценка 

18 Беспредметное действие 6 1 5 

19 Этюды. Импровизация.  9 1 8 

20 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

21 Беседа о театре. 3 3 0  

22 Работа над спектаклем. Анализ пьесы. 9 4 5 беседа дискуссия 

23  Этюды  по пьесе 

 

12 

 

2 

 

7 

 

наблюдение 

взаимооценка  

24 Знакомство с оформлением спектакля 

и его обсуждение 

9 5 4  рисунок, эскиз 

25 Работа над ролью   12 2 10 наблюдение 

26 Отдельные сцены. 12 1 11 наблюдение 

27 Соединение сцен 6 1 5 обсуждение 

28 Прогон. Генеральная репетиция. 

Выпуск спектакля. 

12 1 11 видеозапись 

обсуждение 

29 Участие в концерте. Творческий вечер.  6 1 5 творческий отчѐт 

30 Заключительное занятие 3 0 3  

    ИТОГО: 216 46 170  

 

Учебный план. 3-й год обучения 

№ Название темы. Кол-во 

часов 

теория практика формы контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. 

3  1 2 беседа 



2 Сценическая речь. Голосо-речевой 

тренинг   

6    0 6 наблюдение 

взаимооценка 

3 Словесное действие 9 2 7 провероч. задания 

1. 4 Сочинение и исполнение монолога, 

диалога 

9 

 

1 8 текст,  

обсуждение 

2. 5 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

3. 6 Художественное слово. Разбор 

произведения 

9 2 7 беседа, дискуссия 

4. 7 Художественное слово. Работа над 

образом 

12 1 11 наблюдение 

взаимооценка 

5. 8 Мастера художественного слова 6 2 4 обсуждение 

6. 9 Литературная композиция. 

Составление 

3 1 2 план композиции 

наблюдение 

самооценка 

взаимооценка  

 

7. 10 Композиция. Работа над текстом  12 1 11 

8. 11 Обсуждение исполнения (проза, 

поэзия, композиция). 

6 1 5 занятие-концерт 

рефлексия 

9. 12 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

10. 13 Литературные жанры. Беседа 6 2 4 обсуждение 

11. 14 Работа над самостоятельно 

выбранным текстом  

12 1 11 домашние 

заготовки 

12. 15 Работа по подгруппам 6 0 6 взаимооценка 

рефлексия 13. 16 Обсуждение исполнения 3 0 3 
14. 17 Итоговое занятие 1-го полугодия 3 1 2  рефлексия 

15. 18 Повторный инструктаж 1 1 0 беседа 

16. 19 Актѐрский тренинг. Этюды 8 1 7 наблюдение 

импровизация 

обсуждение 

17. 20 Выездное занятие 3 0 3 обсуждение 

18. 21 Работа над спектаклем. Анализ пьесы 9 4 5 беседа, дискуссия 

22  Этюды  по пьесе  12 2 10 наблюдение 

импровизация 

23 Знакомство с оформлением спектакля 

и его обсуждение. 

9 2 7 беседа, эскиз 

оформления 

24 Работа над ролью   12 2 10 наблюдение, 

обсуждение 

 
25 Отдельные сцены. 12 1 11 

26 Соединение сцен 12 1 11 

27 Прогон. Генеральная репетиция. 6 1 5 обсуждение 

28 Выпуск спектакля.  6 1 5 наблюдение  

29 Участие в концертах 6 1 5 выступление 

отчѐтный концерт 

30 Выездное занятие.  6 1 5 обсуждение  

31 Итоговое занятие 3 0 3 творческий отчѐт 

    ИТОГО: 216 34 182  

 

Рабочая программа 

Задачи 1-го года  обучения:   

- знакомство с искусством художественного слова. 

- обучение основным приѐмам и нормам сценической речи; 



- формирование понятийного поля 

- знакомство с алгоритмом анализа литературного текста 

- обучение основным элементам актѐрской техники 

- обучение приѐмам преодоления мышечных зажимов 

- развитие воображения и ассоциативного мышления 

- воспитание навыков самоорганизации 

- воспитание чувства ответственности за общее дело 

-     выпуск литературно-музыкальной композиции, поэтического спектакля. 

Задачи 2-го года обучения. 

- знакомство с  жанрами театрального искусства. 

- работа над основными приѐмами техники  речи, развитие голосовых и речевых 

возможностей, диапазона голоса. 

- совершенствование навыка анализа литературного текста.  

- самостоятельная работа над  литературным произведением  

- способствование освоению основ актѐрского мастерства в работе над ролью 

- постановка этюда 

- развитие художественно-образного мышления 

- воспитание чувства ответственности за общее дело 

-    выпуск литературного спектакля, поэтического спектакля. 

Задачи 3-го года обучения. 

- создание устойчивого интереса к театральному искусству и искусству художественного 

слова. 

- совершенствование техники речи. Осмысление и принятие норм современного 

литературного произношения. 

- совершенствование техники сценического воплощения (внешняя передача образа). 

- самостоятельная работа над текстом. 

- участие в постановочной работе 

-     воспитание навыка самоорганизации и саморегуляции. 

-     воспитание чувства коллективной и личной ответственности. 

-  воспитание уважительного отношения к языковым традициям и культуре Санкт-

Петербурга. 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения учащиеся: 

 - познакомятся с искусством художественного слова. Будут знать основные приѐмы  

сценической речи и научатся пользоваться ими.  

- научатся анализировать литературный текст.  

- научатся и смогут применить в действии основные приѐмы актѐрской  техники.  

- приобретут мышечную свободу.  

- будут демонстрировать ответственное поведение при подготовке и выпуске номера.  

- успешно адаптируются в коллективе.  

К концу второго года  обучения учащиеся: 

- познакомятся с видами и жанрами театрального искусства.  

- будут умело пользоваться выразительными средствами сценической речи.  

- смогут самостоятельно подготовить и проанализировать литературный текст.  

- приобретут навык  качественного разбора спектакля (этюда, декламации) с точки зрения 

удач и недостатков и найдут  пути и способы устранения недостатков.  

- смогут самостоятельно поставить этюд на заданную тему,  играть характерные роли.  

- приобретут навык работы в качестве ведущего. 

- будут демонстрировать ответственное поведение при подготовке и выпуске композиции. 

К концу третьего года  обучения у учащихся: 

- сформируется устойчивый интерес к искусству литературного театра и художественного 

слова.  

- разовьѐтся навык сценической речи и литературного произношения.  



- сумеют грамотно провести анализ литературного, драматургического  материала. 

- смогут самостоятельно подготовить литературный текст.  

- овладеют техникой сценического воплощения в работе над спектаклем и ролью.  

- смогут самостоятельно поставить этюд на свободную тему 

- будут знать основные этапы работы над спектаклем и смогут принимать участие в 

постановочной работе. 

- смогут проявить себя в самостоятельной творческой  деятельности  

- будут демонстрировать ответственное поведение при подготовке и выпуске спектакля.  

- приобретут навык работы в творческом коллективе.        

К концу обучения по программе учащиеся приобретут: 

метапредметные умения и навыки:  

- искусство общения  

- умение  понятно, ясно и внятно излагать свои мысли.  

- осмыслят и примут нормы современного литературного произношения. 

предметные умения и навыки:  

- владение техникой исполнения произведений различных жанров 

- литературный и исполнительский анализ  

-опыт  инсценировки литературного произведения.  

личностные умения и навыки:  

- приобретут опыт творческой деятельности 

- уверенность в своих силах.  

- будут уважительно относиться к языковым традициям и культуре Санкт-Петербурга. 

Особенности. 

Особенность освоения программы:  

1. При изучении и освоении тем программы соблюдается принцип преемственности и 

усложнения - в течение всех лет ведѐтся и чередуется работа над сценической речью, 

движением, постановкой спектакля. При освоении учащимися нового, более сложного 

материала изученный ранее материал (художественное слово, пьеса) рассматривается на 

другом, более высоком качественном уровне с учѐтом новых задач. 

2. На 2 и 3 годах  обучения увеличивается объѐм самостоятельной работы учащихся. Это 

касается таких разделов, как «Сочинение монолога, диалога», «Композиция», 

самостоятельный выбор произведений по художественному слову для разучивания.  

3. Вариативное использование   форм организации занятий. Специфика работы над 

художественным словом и постановкой спектакля такова, что программой на 2 и 3 году 

обучения предусмотрены занятия по подгруппам (3-5 человек), в парах и, при 

необходимости, индивидуальная (при подготовке чтецов к конкурсу, ведущих концертов, 

подготовке исполнителей главных ролей в спектакле).  

 

Содержание. 1 год обучения 

1. Комплектование группы. 

Знакомство с вновь поступающими. Собеседование. Входной контроль. Распределение по 

группам в зависимости от возраста и подготовки. 

2. Вводное занятие:  - организация учебного процесса: уточнение расписания, летние 

впечатления, творческий план  работы на год. Пожелания. Знакомство с новенькими. 

- Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в учреждении, на занятиях, во 

время выездных мероприятий. 

3. Искусство художественного слова. 

Теория. История художественного слова.  Риторика. Особенности «бытовой» и 

«сценической» речи. Знаменитые ораторы прошлого.  

4. Сценическая речь. Основные приѐмы и нормы сценической речи. 

Теория. Строение речевого аппарата. Теоретические основы техники сценической речи. 

Представление о произносительной норме в жизни и на сцене. Инструктаж по охране 

голоса. 



Практика: Артикуляционная гимнастика. Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания. Навык использования «голосовой опоры». Разработка динамического и 

звуковысотного голосового диапазона. Отработка артикуляционной чѐткости. 

5. Выразительные средства звучащей речи. 

Теория. Интонация – внешнее выражение сложных психологических процессов. Интонация 

как сложный комплекс совместно действующих компонентов звучащей речи. Основные 

компоненты интонации. Виды ударений (фразовое ударение; прямой порядок слов 

«орлиный полѐт» и инверсия «полѐт орлиный») Мелодика речи (повествовательная, 

вопросительная. восклицательная).  Скорость речи, темпоритм. Длительность паузы. Место 

паузы в предложении. Знаки препинания – пунктуация и интонация (мелодика речи при 

переводе письменной речи в устную выражает не знак препинания, а смысловые 

отношения, которые этим знаком отмечаются). Тембр речи. Речевая партитура. 

Практика. Упражнения на элементы интонации. Чтение текста. 

6. Голосо-речевой тренинг 

Теория: Понятие резонаторной системы, постановка дыхания в речи. Диафрагмально-

рѐберное дыхание, небольшое, быстрое, бесшумное Головной и грудной резонаторы. 

Регистры голоса. Речевой тренинг с использованием действенных задач. Интонационная 

выразительность. Подтекст. 

Элементы интонации: ударения, паузы, мелодика речи.  

Практика: настройка резонаторов.  упражнения на короткий выдох, длинный выдох 

«Свечка», «Дракон», «Счѐт», «Егорки». Настройка резонаторной системы (сонорные 

согласные М, Н, Л; далее - Р, З, Ж).               Развитие внутренних телесных ощущений на 

основе упражнений. Слуховой контроль упражнений, помогающий корректировать 

звучание. Контроль интонации сознанием и слухом.  

7. Дикция и артикуляция. Ритмика слова. Малые фольклорные формы. 

Теория: - правильное положение мышц языка и нижней челюсти при произнесении звуков. 

- участие губ, нѐба, языка, глотки в образовании звуков. Правильное направление звука.   

      Ритм – повторяемость в речи любого из еѐ слагаемых, смысловых или звуковых ( одна 

и та же мысль, повторение силы звука, высоты, тембра). Текстовая ритмичность стиховой 

речи и речевой ритм. Их особенности и отличие.  

      Малые фольклорные жанры, их художественные особенности.   

Практика:  выявление и исправление дикционных и артикуляционных недостатков 

(шепелявость, гнусавость, картавость, шипящие и свистящие звуки, проглатывание концов 

слов и т.д.) Орфоэпически правильное произношение слов. Деление текста на речевые 

звенья. Цепочка буквосочетаний (ба-ба-ба-ба, бо…бу…бэ… бы… би). Упражнения на 

освобождение нижней челюсти от зажимов (гласная «А», «Я»).  

      Упражнения на ритмику речи – контраст ударных и безударных слогов. Чистоговорки, 

скороговорки, считалки. Речевой ритм – ритмически правильное или нарушенное 

исполнение. Агогика ритма (ускорение, замедление).  

      Русский фольклор: колыбельные, дразнилки, загадки, небылицы. Английский фольклор 

(переводы С.Я Маршака, А.А.Милн). Дуэтное чтение. 

8.  Динамика звука. Диапазон. 

Теория: атака звука. Понятия темпов – медленный, средний, быстрый. 

Практика: упражнения на атаку звука. «Динамическая линейка». Упражнения на букву 

«м», вибрационные ощущения в резонирующих полостях. Упражнения на звучание в 

верхнем (головном) и нижнем (грудном) регистрах. Инструктаж по охране голоса. 

9. Интонация. Жест. Мимика. 

Теория. Интонационная природа речи. Основные компоненты интонации. Ударения. 

Пунктуация на письме и в речи. Мелодика речи. Скорость речи. Длительность паузы. 

Тембр речи. Речевая партитура. Разбор интонационных и  характерных особенностей 

текста. 

Практика. Упражнения на виды интонации (вопросительная, утвердительная, 

восклицательная). Вопросы-ответы. Диалог с партнѐром, диалог со зрителями. Смысловая 



выразительность, качество дикции, тембра, динамики Взаимосвязь внутреннего 

напряжения и речевого выражения. Чтение текста. Сочетание зрительной и слуховой 

символизации. 

10. Словесное действие. На конкретном литературном, драматургическом материале.  

Теория:   - расстановка точных логических ударений, в соответствии со смысловым  

содержанием произведения. Логика развития  событий. Паузы. Определение кульминации, 

пауз, динамики речи. Понятие темпоритма (темп – скорость речи, ритм – степень  

внутреннего напряжения) – сочетание   скорости  произносимого текста и  внутреннего 

напряжения. Подтекст – осознание зашифрованного «между строчек». 

Практика: - работа над чистоговорками, над репликами. Логическое выстраивание текста. 

Тренировка темпоритма на репликах и небольших диалогах на конкретном материале. 

Начиная с ритма. Передача смысла через интонацию, логику, тембр, темпоритм.  

11. Контрольное занятие по элементам сценической речи. 

Теория. Повторение основных теоретических знаний. 

Практика. Применение знаний о сценической речи на практике. 

12. Актѐрский тренинг. Внимание, наблюдательность, память 

Теория: понятие ассоциаций, понятие «внутренний текст, монолог». 

Практика: упражнения на устойчивость и концентрацию внимания,  на переключение 

внимания («Знакомство», «Снежный ком», «Повтори!»), тренировка зрительной памяти  

(Что изменилось?) 

13. Развитие фантазии и воображения. 

Теория. Роль воображения в подготовке и исполнении текстов. Использование интонации, 

изменение силы, тембра, высоты голоса. Придумывание характера персонажа, его 

внешнего вида. Голосовая характеристика. Роль вещи, как символа. 

Практика. Придумывание рассказов по цепочке. Импровизированный текст на заданную 

тему. Рассказ от имени… (например, кресла). Мимика, жест. Детали костюма (если надо).  

14. Ансамбль. Предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения на знакомство группы, общий настрой. В парах, подгруппах. Упражнения на 

взаимодействия с партнѐрами. Импровизации. «Хаос», «Доброе утро», «Встреча», «Найди 

спрятанную вещь», «Перестроение», «Пристройка». 

Теория: предлагаемые обстоятельства (места, времени, личные обстоятельства, возраст, 

пол, профессия и т.д.). Ситуативные обстоятельства (чем живѐт человек в данной ситуации. 

откуда он пришѐл, что хочет и т.д.)    

Практика: основное упражнение – этюд. Действенный ответ на вопрос: «Что бы ты стал 

делать, если бы…». Метод наговора. Острые физические обстоятельства (природные 

явления – ливень, смерч, дождь, пожар, наводнение и т.д.). Погружение в драматичные 

обстоятельства (предательство, разрыв, обида). Радостные события (пятѐрка, путѐвка в 

лагерь и т.д.). Погружение в обстоятельства места (вокзал, школа, дом, поликлиника). 

Погружение в обстоятельства времени ( зимой, летом, время дня, эпоха и т.д.) 

15. Театральная игра. 

Теория. Краткое повторение основных компонентов сценической игры. Придумывание 

этюда. Распределение ролей. Продумывание необходимости реквизита, костюмов, 

декораций. 

Практика. Этюдный метод постановки. Применение на практике элементов актѐрского  

тренинга. 

16. Выездное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. правила поведения в общественных местах. 

Практика. Посещение учебных спектаклей актѐрских курсов СпбГАТИ. Экскурсии в 

Театральный музей.  

17. Итоговое занятие 1-го полугодия. 

Практика. Открытый урок, творческий отчѐт. Показ номера на основе театральной игры. 

18. Повторный инструктаж по охране труда.  



Теория. Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в учреждении, на 

занятиях, во время выездных мероприятий. 

19. Темпоритм. 

Теория. Понятие темпов и длительностей. Основные музыкальные темпы и их градации (от 

lento до vivace). Ускорение и замедление.   Ритм (ровный, пунктирный). Темпоритм в 

театральной игре (соответствие внешнего действия (темпа) внутреннему напряжению - 

ритму) 

Практика: упражнения на основе дирижѐрского жеста. Определение темпа и ритма на 

слух. Упражнения под музыку. Ритмическое эхо. Ритмический канон. Сочинение 

ритмического рисунка и его воплощение в движении. Задания на основе упражнений из 

раздела «Актѐрский тренинг».  Темпоритм в этюдах.   

20. Контрольное занятие на знание элементов сценической игры. 

Теория. Краткое повторение основных компонентов сценической игры. 

Практика. Работа по подгруппам.  Самостоятельная подготовка номера и показ. 

Обсуждение. 

21.  Литературные адреса города  

Теория: сведения об авторе, о героях произведения. Прототипы героев. Карта города.      

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций по определѐнной теме.  Фрагменты 

литературных произведений по теме. Конкурсы, игровые задания. Обсуждение. 

Нахождение адреса на карте города. Виртуальная экскурсия. 

22. Жанры художественного слова. 

Теория. Знакомство с жанрами художественного слова в общих чертах. Мелодекламация. 

Былины. Певцы-сказители, былинники, барды. Единство музыки и слова в древности. 

Речитатив. Программное чтение – иллюстративное, объяснительное, помогающее понять 

музыкальное произведение.  

      Повествование - поэма, баллада, басня. Отличительные черты: возвышенный пафос 

героической поэмы, скорость развѐртывания событий в балладе. События прошедшего 

времени. Содержание и сюжет баллад. Мерность и напевность баллад. Трѐхсложный метр. 

Жуковский. История басни. Эзоп, Лафонтен. Русская басня: И.И.Дмитриев, И.А.Крылов. 

Иносказание. Обобщѐнность и характерность персонажей.  Строение басни. 

        Ода, песня (романс). Интонационный, психологический контраст оды и элегии.  

Настоящее время – отражение состояния говорящего в данный момент. Романс – куплетная 

форма, ритмико-синтаксический параллелизм, «омузыкаленная» речь.   

23. Слушание аудиозаписей. 

Теория. Невербальные средства общения. Психологические аспекты донесения своей точки 

зрения. Критическое мышление. Умение вести дискуссию. 

Практика. Активное и пассивное слушание. Необходимые ключевые навыки: 

наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, справедливость. На этой основе 

построение логических умозаключений. 

24.  Поэзия Разбор произведения. 

Теория. Сведения об авторе, эпохе,  времени создания произведения, исторической 

обстановке. Прототипы литературных героев. Жанр произведения. Стилистика. 

Ритмическая структура.  Звукопись. Основы композиционного построения материала. 

Практика. Разбор текста, его стилистических, смысловых особенностей.   

25. Поэзия. Работа над образом. 

Теория. Основа выразительного чтения – интонация. Повторение и закрепление основных 

компонентов интонации:  логика текста, логические паузы, смысловые ударения.  

Знакомство с основами стихосложения. Ритм, рифма  Речевые звенья. «Зашагивание». 

Соблюдение ритмической структуры стихотворения.  

Практика. «Кинолента видений» Передача мыслей автора путем расстановки логических 

пауз (членение текста на речевые звенья) и ударений. Выполнение исполнительских задач, 

подчиненных сверхзадаче, раскрытие последовательности развития идеи произведения. 



Интонирование знаков препинания. Особенности чтения стихов, соблюдение построчных 

пауз.  

26. Обсуждение исполнения. 

Теория. Умение слушать – основа общения. Невербальные средства общения. Критическое 

мышление. Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Умение вести 

дискуссию.  

Практика. Может проходить в виде занятия-концерта, выступления, творческой встречи. 

Пассивное и активное  слушание. Психологические тонкости взаимодействия с 

собеседником. Юмор, тактичность. Основы взаимодействия со слушателями. Необходимые 

ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, 

справедливость. На этой основе построение логических умозаключений. Умение замечать 

в чтении нечеткое выявление идеи произведения, неточное выполнение задач, ошибки 

дикционного и логического характера (неправильная расстановка пауз и ударений), 

отсутствие видения, бездейственность. Аргументация, рефлексия и самооценка. 

27. Литературные адреса города  

Теория: сведения об авторе, о героях произведения. Прототипы героев. Карта города.      

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций по определѐнной теме.  Фрагменты 

литературных произведений по теме. Конкурсы, игровые задания. Обсуждение. 

Нахождение адреса на карте города. Виртуальная экскурсия. Экскурсия в музей-квартиру. 

28. Слушание аудиозаписей. Проза.  

Теория. Знакомство с великими исполнителями. Умение слушать и слышать. 

Практика. Активное и пассивное слушание. Необходимые ключевые навыки: 

наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, справедливость. На этой основе 

построение логических умозаключений. 
29. Проза. Разбор произведения. 

Теория. Сведения об авторе, эпохе,  времени создания произведения, исторической 

обстановке. Прототипы литературных героев. Жанр произведения. Стилистика. Звукопись. 

Основы композиционного построения материала. Разбор текста, его стилистических, 

смысловых особенностей.  Приѐм «скелетирования» текста. Если необходимо, переработка 

текста. Интерпретация образа повествователя в свете «предлагаемых оьстоятельств». 

Проблема передачи диалога рассказчиком.  

30. Проза. Работа над образом. 

31. Обсуждение исполнения. 

Теория. Основа выразительного чтения – интонация. Повторение и закрепление основных 

компонентов интонации:  логика текста, логические паузы, смысловые ударения.  Речевые 

звенья.  

Практика. «Кинолента видений» - представление изображенной автором жизни, образов 

героев и «оживление» происходящих с ними событий. Передача мыслей автора путем 

расстановки логических пауз (членение текста на речевые звенья) и ударений. Действенная 

роль глагола в предложении. Соотношение повествовательных и игровых кусков. 

Нахождение постоянного тембра голоса героев. Интонирование знаков препинания. 

Обсуждение исполнения. Рекомендации. 

32. Композиция. Разбор. 

33. Музыкальное оформление.  

34.. Работа над образом. 

35. Обсуждение исполнения 

Теория: Тема. Идея. Выбор произведений, продумывание композиционного построения; 

музыкального оформления, соответствующего настрою и содержанию, смыслу текста. 

Продумывание способа существования в сценическом пространстве. Разбор литературного 

произведения (идея и смысл   стихотворения или прозы,  ритм, размер, образные средства 

речи, темп произнесения) . Анализ текстовых особенностей и сложностей  разучиваемого 

материала. Критическое мышление. Психологические аспекты донесения своей точки зрения. 

Умение вести дискуссию. 



Практика: чѐткая последовательность текстов. работа над  образом. Импровизация. 

Смысловая выразительность, качество дикции, тембра, динамики и т.д. Логическое 

осмысление текстов и их соединение. Диалог с партнѐрами, со слушателями.  Сценическое 

внимание. Диалог Соединение текста и  музыки. Основы взаимодействия со слушателями.  

Обсуждение может проходить в виде занятия-концерта, выступления, творческой встречи. 

Пассивное и активное  слушание. Аргументация, рефлексия и самооценка. 

36. Выездное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов РГИСИ. Творческая встреча с 

артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной направленности, 

экскурсия в музей. 

37. Участие в концертах.  

Теория. Правила поведения на сцене и за кулисами. Беседа «Я – артист» 

Практика: Подготовка к выступлению, репетиция перед выступлением, выступление. 

Тематические выступления, выступления в рамках социального партнѐрства, участие в 

творческих мероприятиях учреждения.  

38. Итоговое занятие.  

Практика. Презентация по итогам года. Показ лучших номеров. Награждения. Проводится 

совместно с родителями. 

Содержание.  2 год обучения 

Совершенствование элементов внутренней и внешней характерности при создании 

художественного образа роли. Контрастность поведения «сцена – жизнь»  совпадает.  

1. Вводное занятие. Организация учебного процесса: знакомство с новенькими, уточнение 

расписания, летние впечатления, обсуждение предстоящей работы  на год.  

Инструктаж по охране труда и правилам поведения в учреждении, на занятиях, во время 

выездных мероприятий. 

2. Сценическая речь.  Голосо-речевой тренинг.  

Теория. Строение речевого аппарата. Речевой слух и его роль в овладении сценической 

речью. Словесное действие. Термины «Бытовая речь» и «Сценическая речь». Что такое 

опора звука, для чего она нужна. Значение дыхания во время произнесения текста. 

Диафрагмально-рѐберное дыхание. Значение дикции во время выступления, спектакля.. 

Знакомство с орфоэпическими правилами. Положение мышц языка и нижней челюсти при   

произнесении звуков. Выявление дикционных и артикуляционных недостатков 

Интонационная выразительность: логическая (смысловая); образная (изобразительное 

отражение, передача видений); эмоциональная; стилевая (стиль произведения).  
Практика. Постановка дыхания в речи. Воспитание навыка смешанно-диафрагмального 

дыхания. Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Навык использования 

«голосовой опоры». Разработка динамического и звуковысотного голосового диапазона. 

Отработка артикуляционной чѐткости. Артикуляционная гимнастика. Фонационное 

дыхание, его качества. Воспитание частого дыхания: упражнения на три типа выдыхания 

(плавное-обслуживает спокойную, плавно звучащую речь; экспрессивное - обслуживает 

волевую, на сдержанном темпераменте речь, с усилием или толчкообразное - обслуживает 

эмоциональную, экспрессивную речь, произносимую в быстром темпе). Упражнения 

«Чашка» - на три типа дыхания, «Одуванчик»- на три типа дыхания.  

Работа над логическими ударениями в тексте. Знаки препинания. Упражнения на снятие 

мышечного зажима: «Марионетки», «Стирка», «Я». Прием «Лая» К.С.Станиславского. 

Упражнения: «Приветствие», «Цирковые собаки», «Команды», «От стона к лаю», «У 

зубного врача».  

Речевой тренинг с использованием действенных задач. Дыхание и упражнения на дыхание со 

звенящими, свистящими и шипящими звуками: «Звукоподражатель» (С, Ш, Ж, З), «Насос» 

(С), «Пульверизатор» (Ф), «Просверлить стену» (З), «Рубанком стругать доску» (Ж), 

«Подметать метлой сухие листья» (Ш), «Натереть пол щеткой» (Ш), «Косить траву косой» 



(С), «Выключающийся пылесос» (ЖЖШШШ…), «Шипящие проскакивающие пули по 

песку» (ФУТЬ-ФУТЬ!), «Пильщики» (С), «Мотоцикл» (РРР…РЬРЬРЬ…), «Звонок»  

(рьрьрьрь…рьрьрьрь… рьрьрьрь), «Сорока сплетница» (ТррТррТрр…).  

Упражнения при выпадении согласных в начале, середине, на стыке слов. 

Упражнения на пучки согласных – ПТКУ-ПТКО…, БДГУ-БДГО…, РЛУ-РЛО…, ЛРУ- 

ЛРО…   Упражнения на освобождение нижней челюсти от зажимов «Чашечка чая».  

Упражнения на регистры голоса «Гном. Великан».  Исправление недостатков в речи 

(шепелявость, картавость, гнусавость, свистящие и шипящие звуки, проглатывание концов 

слов и др.). «Динамическая линейка». Чистоговорки. Сложные слова. Орфоэпически 

правильное произношение слов. Ударение. Деление текста на речевые звенья. Правильное 

произношение звукосочетаний (стн, здн, лнц, вств, сш, сч, зч, жж, зж, сж, чн, чт, тц, тч и др.) 

3. Словесное действие.  Логика изолированной фразы. Паузы. Темпоритм. 

Теория. Расстановка точных логических ударений, в соответствии со смысловым 

содержанием произведения. Фразовое ударение: «прямой порядок» (орлиный полѐт) и 

«инверсия» - перестановка слов и перемещение ударения (полѐт орлиный). Логика 

развития  событий. Определение кульминации, пауз, динамики речи. Темпоритм.  Подтекст 

– осознание зашифрованного «между строчек». Смысловая и выразительная роль паузы. 

Длительность паузы. Знаки препинания в письме и в речи (пунктуация и интонация). Виды 

пауз: логическая, психологическая,  физиологическая; пауза припоминания, умолчания, 

напряжения. 

Практика. Логическое ударение – выделение слова как «предмета мысли». Упражнения на 

перемещений ударений. Инверсия в речи: «Грачи улетели -Улетели грачи», «Небо меркло 

– меркло небо» и т.д. Чистоговорки, фразы  из текстов. Упражнения на перевод 

письменного текста в устную речь:  интонационное выражение в речи знака препинания 

(или его отсутствия, например, в предложениях с союзом «и»). Упражнения на различную 

длительность пауз и их влияние на смысловое отношение речевых тактов (отрезков). 

Упражнения на логическую паузу: обособление второстепенных членов предложения, 

инверсионные слова и слвосочетания, поиск пропущенных, но подразумеваемых слов 

(есть, имею и т.д.); психологическую – внутренняя речь, подтекст; физиологическая – 

имитация в чтении, направленная на раскрытие физического состояния человека (слабость, 

возраст, холод, голод и т.д.); пауза припоминания – подыскание нужного слова; пауза 

умолчания – заполнение паузы содержанием, связанным по смыслу с текстом; пауза 

напряжения – усиление внимания слушателей. 

4. Мастера художественного слова. 

Теория. Искусство художественного слова. Артисты-чтецы: рассказчики-повествователи, 

рассказчики-драматизаторы, рассказчики-импровизаторы. Отличие артиста-чтеца от 

артиста драматического театра. Знаменитые чтецы. Правила обсуждения: невербальные 

средства общения. Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Критическое 

мышление. Умение вести дискуссию. 
Практика. Слушание аудиозаписей. Активное и пассивное слушание. Необходимые 

ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, справедливость. 

На этой основе построение логических умозаключений. 

5.  Разбор литературного текста. Логика связного текста. 

Теория. Биография автора, творчество. Эпоха. Исторические реалии. Прототипы героев. 

Целостное осмысление авторского текста. Установление логических отношений и связей 

внутри тектста. Типы логических отношений: перечисление, противопоставление, 

разъяснение, развитие, причинно-следственные отношения, вопросо-ответные. Разрыв 

логических связей: роль паузы, темпа, силы и высоты голоса. Разбор текста с точки зрения 

средств выразительности; стилистические,  смысловые особенности. «Кинолента видений» 

- рождение в своѐм воображении образов героев и «оживление» происходящих с ними 

событий.  

Практика: Изучаемые тексты. Определение логических отношений между предложениями 

и их выявление с помощью союзов и союзных слов, соответствующих установленным 



отношениям (разъяснение – потому что. так как; противопоставление – а, но; причинно-

следственные – затем, после чего, тотчас же, наконец и т.д.). Временная мыслительная 

подстановка этих слов в текст. .Передача словами произведения максимально без потерь 

всего   «увиденного» слушателям. Передача мыслей автора путем расстановки логических 

пауз (членение текста на речевые звенья) и ударений. Выполнение исполнительских задач, 

подчиненных сверхзадаче, раскрытие последовательности развития идеи произведения. 

Интонирование знаков препинания. Знакомство с основами стихосложения. Ритм, рифма  
Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз. 

6. Работа над образом. 

Теория. Образ – это идея, воспринимаемая не только разумом, но и чувствами слушателя).  

Разбор литературного произведения (идея и смысл   стихотворения или прозы,                 

ритм, размер, образные средства речи, темп произнесения). Анализ текстовых 

особенностей и сложностей  разучиваемого материала. 

Практика:  поиск смысловой выразительности, качества дикции, тембра, динамики и т.д. 

Корректировка на занятии домашней работы над произведением. Диалог со слушателем.   

               Жесты, мимика, работа с необходимым (минимальным) реквизитом.  

7. Выездное занятие. 

Творческая встреча, встреча с мастерами искусств, выход в театр, музей. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. Правила поведения в общественных местах. Сведения о 

пьесе, авторе. Музейная экспозиции.  Эпоха. Предварительный настрой на новый 

материал. Заочное знакомство с коллективом. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов СпбГАТИ. Творческая 

встреча с артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной 

направленности, экскурсия в музей. 

8. Работа над литературной композицией (дуэт, трио, квинтет). 
Теория. Основы написания сценария. Идея. Алгоритм написания сценария. 

Практика. Поиск средств выражения. Взаимодействие. Умение работать в коллективе. 

Умение чувствовать партнера, взаимопомощь и выручка.  

9. Обсуждение исполнения. 

Теория. Умение слушать – основа общения. Невербальные средства общения. 

Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Критическое мышление  

Практика. Активное и пассивное слушание. Психологические тонкости взаимодействия с 

собеседником. Основы взаимодействия со слушателями. Юмор, тактичность. Необходимые 

ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, 

справедливость. На этой основе построение логических умозаключений. Умение замечать 

в чтении нечеткое выявление идеи произведения, неточное выполнение задач, ошибки 

логического характера (неправильная расстановка пауз и ударений) и дикционные, 

отсутствие видения, бездейственность. 

10. Радиотеатр. 

Теория. Радиотеатр – театр у микрофона. Отличие радиотеатра от театра в обычном 

понимании этого слова. Взаимодействие артистов-чтецов перед микрофоном. Значение 

слова, как единственного средства донесения смысла, логики происходящего. Роль 

выразительных средств звучащего слова. 

Практика. Слушание радио-спектакля. Обсуждение. 

11. Самостоятельный подбор учащимися литературного материала 

Теория. Знакомство с исторической эпохой, литературным течением, биографией автора и 

т. д. Домашняя заготовка (разбор поэтического произведения  - идея и смысл, ритм, размер, 

образные средства речи, темп произнесения) 

Практика. Поиск литературного материала. Библиотека. Интернет. Предоставление не 

менее трех вариантов. Исполнение и корректировка на занятии домашней работы (качество 

дикции, диалог со слушателями, выразительность, осмысленность) 

12. Исполнение литературного произведения. Обсуждение. 



Теория. История домашних концертов. Смена ролей: артист – зритель.  Умение 

переключаться с одной роли на другую. 

Практика. Исполнение выбранного произведения. Защита своего проекта. Активное и 

пассивное слушание. Психологические тонкости взаимодействия с собеседником. Основы 

взаимодействия со слушателями. Юмор, тактичность. Необходимые ключевые навыки: 

наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, справедливость. На этой основе 

построение логических умозаключений. Умение замечать в чтении нечеткое выявление 

идеи произведения, неточное выполнение задач, ошибки логического характера 

(неправильная расстановка пауз и ударений) и дикционные, отсутствие видения, 

бездейственность. 

13. Основы конферанса 

Теория. Работа с фонограммой, микрофоном.  

Практика. Ведение концертов. Репетиции. Работа с текстом 

14. Выездное занятие 

Творческий вечер, праздник, творческая встреча с другим коллективом.  

15. Итоговое занятие. 

Практика. Подготовка к занятию-концерту,  капустнику. Фото-журнал. Презентация 

«Итоги 1-го полугодия». Приглашения, программки.  

16. Повторный инструктаж по охране труда. 

Теория. Правила поведения на улице, в общественных местах, при проведении концертов, 

выступлений, на сцене, за кулисами и в зале. 

Практика. Беседа «Мы – жители культурной столицы». 

17.  Актѐрский тренинг. 

Память, внимание. «Кинолента видений». Предлагаемые обстоятельства.                              

Теория: Мнемотехника. Знакомство с элементами актерского мастерства. Активизация 

словарного запаса.  Понятие «внутреннего текста, монолога». Рождение в своѐм 

воображении образов героев и «оживление» происходящих с ними событий. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Практика: упражнения на устойчивость и концентрацию внимания,  на переключение 

внимания («Знакомство», «Снежный ком», «Повтори!»). Тренировка зрительной памяти  

 («Зеркало», «Шпионы», «Предметы», «Живая картина», «Фотограф!»). «Оправдание 

предмета», «Оправдание поз», «Дорога домой». Игры - «Сумасшедший дом», «Что можно 

погрузить на пароход», «Ассоциации», «Отгадай предмет».   Кинолента видений - передача 

словами произведения максимально без потерь всего «увиденного» слушателям. 

Упражнения на сплочение группы, общий настрой. В парах, подгруппах. На 

взаимодействия с партнѐрами. Импровизации. «Хаос», «Доброе утро», «Встреча», «Найди 

спрятанную вещь» и т.д. Задания на различные обстоятельства (места, времени, ситуации, 

возраста и т.д.)           

18. Беспредметное действие 

Теория: Смысл и значение памяти физических действий для развития актѐрской техники. 

Техника «беспредметных действий»: сопоставление беспредметного действия с реальным, 

его расчленение на составные части, сознательное овладение логикой действия до 

подсознательного его закрепления. Сущность сценического общения. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Практика: Упражнения на отработку навыков «беспредметного действия». Упражнения и 

этюды на тренировку воображения и фантазии. Упражнения и этюды на развитие умения 

взаимодействовать с партнѐром на сцене. 

19. Этюды. Импровизация. 
Теория. Композиционное построение этюда. Сущность и структура сценического этюда: 

тема, идея, конфликт, событие в этюде. Отличие этюда от упражнения. Пластическая 

выразительность, темпо-ритм,  мизансцены. Конфликт и его разрешение. Интонационная 

выразительность, логика словесного взаимодействия. Словесные сигналы. Привлечение 

внимания объекта. Создание внутренних видений. Активность воображения - конкретность 



видения, образное мышление - образность. Текст и подтекст. Характерность действия. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Исполнение этюдов от одиночных – к групповым. Музыкальные этюды. Этюды 

- импровизации. Этюды на наблюдения. Этюды на органическое молчание. Этюды на 

перемену отношения. Действенный ответ на вопрос: «Что бы ты стал делать, если бы…».  

Память физических действий. Мышечная свобода на сцене. Активность сценического 

действия. Оправдание места действия. Разнообразие способов воплощения текста. Свобода 

мышления. Оценка события. Импровизированный текст. 

20. Выездное занятие. 

21. Беседа о театре.  

Теория: Происхождение театра как вида искусства. Основные периоды истории театра. 

Жанры театрального искусства. Современный театр. 
22. Выбор пьесы. Анализ литературного материала. 

Теория: Знакомство с пьесой и еѐ анализ: тема, идея, конфликт, событийный ряд, жанр 

пьесы, стиль. Различные подходы к анализу драматического произведения (историко-

культурологический, литературоведческий, идейно-тематический, действенный). 

Особенности работы с драматургическим текстом. Понятие «художественный образ», его 

определение и структура. Изучение бытовых, исторических и национальных особенностей. 

 Изучение взаимоотношения героев и конфликта между персонажами. Анализ 

драматургического произведения: тема, идея, 

конфликт, жанр пьесы, стиль. 

Практика: Выбор пьесы и знакомство с ней.   Анализ художественных образов:  

взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы, 

сверхзадача, конфликт, сквозное действие. Изучение исторической эпохи. 

Самостоятельная работа по подбору историко-культурологического материала.  

“Застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям, уточнение действенных 

линий персонажей, поиск речевой и пластической характерности, уточнение 

взаимоотношений героев, обсуждение сверхзадачи.        

23. Этюды по пьесе.   

Теория. Представление об этюдном методе. Композиционное построение этюда. 

Мышечная свобода на сцене. Способы воплощения идеи. Разбор предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика. Свобода мышления. Разнообразие способов воплощения текстов. Оценка 

события. Точность передачи идеи. Память физических действий. Физическое 

самочувствие. Исполнение этюдов от одиночных – к групповым. Активность сценического 

действия. Импровизированный текст. Оправдание места действия. Интерактивное 

воплощение идеи, работа со зрителем. Обсуждение.             

24. Знакомство с оформлением спектакля и его обсуждение.  
Теория. Художественное оформление спектакля. Знакомство с основными элементами 

художественного оформления спектакля: костюм, грим, световое и музыкальное 

оформление. Сценография как вид искусства. Инструктаж по технике безопасности 

Возможности выполнения тех или иных декораций и костюмов. Соответствие 

выразительных средств содержанию и духу пьесы. 

Практика: обсуждение  декораций, костюмов, грима, реквизита, музыки. Частичное 

изготовление реквизита и установка декораций. Подготовка и примерка костюмов. 

25. Работа над ролью.  

Теория: Значимость «домашней работы». характер и характерность. Методы анализа роли 

(идейно-тематический, действенный). Выявление  взаимоотношений персонажей, подтекст. 

Выстраивание логики поведения. Определение действий каждого персонажа и их 

взаимосвязь с действиями  других персонажей. Способы репетирования. Сценический 

персонаж как художественный образ. Представление о составляющих элементах 

сценического образа: биография персонажа, речевая и пластическая характерность, 



сверхзадача. Представление о перспективе актѐра и перспективе роли. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика: Обсуждение образов пьесы: характеры, взаимоотношения персонажей, их 

взаимодействие друг с другом. Выход на сценическую площадку. Освоение сценической 

площадки. Поиск внешней характерности персонажа. Поиск речевой характерности 

персонажа. Фантазийные этюды на внесюжетную жизнь персонажа. Этюды на поиск 

логики действий персонажа. Этюды на взаимодействие различных персонажей друг с 

другом. Домашние этюды.  Совершение действий, приближающих актѐра к цели – 

конечному результату роли (показ не чувств, а действия, соответствующего чувству) 

26.  Работа над отдельными сценами.  

27. Соединение сцен.  

28. Прогоны. Генеральная репетиция. Выпуск спектакля. 

Теория. Самостоятельная подготовка актѐра к спектаклю: создание творческого настроя, 

актѐрская разминка. Актерские задачи на спектакле. Основные правила поведения актѐра в 

закулисном пространстве. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Реализация постановки спектакля. Репетиционная отработка сцен, 

пластических характеристик образа, выразительности речевой характеристики. 
Проигрывание сцены. Действие и контрдействие партнѐров на сцене. Сведение сцен в одно 

целое. Тренировка в перестроениях на сценической площадке. Отработка соединений. 

Подготовка реквизита, костюмов. декораций. Генеральная репетиция, прогоны, показ.                

Анализ сыгранной роли и спектакля, постановка новых задач и уточнение старых. 
29. Участие в концерте.   

Теория:  Поведение на сцене и за кулисами.  

Практика. Тематические выступления, участие в фестивалях и конкурсах, выступления в 

рамках социального партнѐрства, участие в творческих мероприятиях учреждения. 

Подготовка к выступлению, репетиция перед выступлением, выступление.              

30. Заключительное занятие. Проводится совместно с родителями. Презентация по 

итогам года. Показ лучших номеров. Награждения. 

 

Содержание.  3 год обучения 

Совершенствование элементов внутренней и внешней характерности при создании 

художественного образа роли. Контрастность поведения «сцена – жизнь»  совпадает 

частично или не совпадает. 

1. Вводное занятие:  - организация учебного процесса: уточнение расписания, летние 

впечатления, обсуждение предстоящей работы на год. Знакомство с новенькими.  

- инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в учреждении и на занятиях. 

Правила поведения во время выездных мероприятий. 

2.  Сценическая речь. Голосо-речевой тренинг.  
Теория. Строение речевого аппарата. Речевой слух и его роль в овладении сценической 

речью. Словесное действие, его три функции и три системы речеобразования. Термины 

«Бытовая речь» и «Сценическая речь». Что такое опора звука, для чего она нужна. 

Значение дыхания во время произнесения текста. Диафрагмально-рѐберное дыхание. 

Значении дикции во время выступления, спектакля.. Знакомство с орфоэпическими 

правилами. Положение мышц языка и нижней челюсти при   произнесении звуков. 

Выявление дикционных и артикуляционных недостатков Интонационная выразительность: 

логическая (смысловая); образная (изобразительное отражение, передача видений); 

эмоциональная; стилевая (стиль произведения).  

Практика. Повторение упражнений предыдущих лет обучения. Рассказ из скороговорок. 

Закрепление навыка смешанно-диафрагмального дыхания. Речевой тренинг с 

использованием действенных задач. Работа над дикцией. Исправление недостатков в речи 

(шепелявость, картавость, гнусавость, свистящие и шипящие звуки, проглатывание концов 

слов и др.). «Динамическая линейка». Орфоэпически правильное произношение слов. 



Ударение. Делении текста на речевые звенья. Упражнение на произношение 

звукосочетаний (стн, здн, лнц, вств, сш, сч, зч, жж, зж, сж, чн, чт, тц, тч и др.) 

3. Словесное действие.  Логика изолированной фразы. Ударение. Паузы. Фразовая 

мелодика. 

Теория.  

- Ударение: «прямой порядок» и «инверсия» - перестановка слов и перемещение ударения. 

Определение кульминации, пауз, динамики речи. Темпоритм.  Подтекст.  

- Виды пауз: логическая пауза, психологическая пауза, паузы припоминания, умолчания, 

напряжения физиологические паузы. Длительность паузы. Знаки препинания в письме и в 

речи (пунктуация и интонация). 

- Мелодика речи: повествовательная (суждение, сообщение, утверждение или отрицание); 

вопросительная, восклицательная. 

Практика. - Расстановка точных логических ударений, в соответствии со смысловым 

содержанием произведения.  

- Упражнения на перемещений ударений. Инверсия в речи: «Грачи улетели -Улетели 

грачи», «Небо меркло – меркло небо» и т.д. Чистоговорки, фразы  из текстов. Упражнения 

на перевод письменного текста в устную речь:  интонационное выражение в речи знака 

препинания (или его отсутствия, например, в предложениях с союзом «и»).  

- Упражнения на различную длительность пауз и их влияние на смысловое отношение 

речевых тактов (отрезков). Упражнения на виды  пауз: логические - обособление 

второстепенных членов предложения, инверсионные слова и слвосочетания, поиск 

пропущенных, но подразумеваемых слов (есть, имею и т.д.); психологические – 

придумывание «внутренней речи», раскрываюей подтекст паузы; физиологические - 

физическое состояние организма и его имитация в чтении. 

- Мелодика речи. Подбор фраз, предложений с различной мелодической составляющей.  

4. Сочинение и исполнение монолога, диалога. 

Теория. Монолог. Диалог. Форма. Содержание и основная мысль, главные предложения, 

динамика развития, выявление конфликта. Перевод письменной речи в устную. 

Действенная роль глагола. Жест, мимика. Зрительная и слуховая символизация. 

Практика: Виды и особенности формы (мелодика, метроритм, способ рифмовки). 

Выразительная роль паузы. Еѐ необходимость и оправданность. Речь от первого лица: 

развитие навыка распределения силы голоса и дыхания, логики, смысловой 

простроенности в речи, при работе над монологом передача характера, темперамента. 

Словесное взаимодействие с партнѐром.  Погружение в текст и эмоциональная    

настроенность на партнѐра.                 

5. Выездное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов СпбГАТИ. Творческая 

встреча с артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной 

направленности, экскурсия в музей. 

6.  Художественное слово. Разбор произведения. Логика связного текста. 

Теория. Биография автора, творчество. Эпоха. Исторические реалии. Прототипы героев. 

Целостное осмысление авторского текста. Установление логических отношений и связей 

внутри тектста. Типы логических отношений: перечисление, противопоставление, 

разъяснение, развитие, причинно-следственные отношения, вопросо-ответные. Разрыв 

логических связей: роль паузы, темпа, силы и высоты голоса. Разбор текста с точки зрения 

средств выразительности; стилистические,  смысловые особенности. «Кинолента видений» 

- рождение в своѐм воображении образов героев и «оживление» происходящих с ними 

событий.  

Практика: Изучаемые тексты. Определение логических отношений между предложениями 

и их выявление с помощью союзов и союзных слов, соответствующих установленным 

отношениям (разъяснение – потому что. так как; противопоставление – а, но; причинно-



следственные – затем, после чего, тотчас же, наконец и т.д.). Временная мыслительная 

подстановка этих слов в текст. .Передача словами произведения максимально без потерь 

всего   «увиденного» слушателям. Передача мыслей автора путем расстановки логических 

пауз (членение текста на речевые звенья) и ударений. Выполнение исполнительских задач, 

подчиненных сверхзадаче, раскрытие последовательности развития идеи произведения. 

Интонирование знаков препинания. Знакомство с основами стихосложения. Ритм, рифма  
Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз. 

7. Художественное слово. Работа над образом. 

Теория. Образ – это идея, воспринимаемая не только разумом, но и чувствами слушателя).  

Разбор литературного произведения (идея и смысл   стихотворения или прозы,                 

ритм, размер, образные средства речи, темп произнесения). Анализ текстовых 

особенностей и сложностей  разучиваемого материала. Критическое мышление. 

Практика:  поиск смысловой выразительности, качества дикции, тембра, динамики и т.д. 

Корректировка на занятии домашней работы над произведением. Диалог со слушателем.   

               Жесты, мимика, работа с необходимым (минимальным) реквизитом. Обсуждение 

исполнения. Исправление неточностей. 

8. Мастера художественного слова. 

Теория. Искусство художественного слова. Артисты-чтецы: рассказчики-повествователи, 

рассказчики-драматизаторы, рассказчики-импровизаторы. Отличие артиста-чтеца от 

артиста драматического театра. Знаменитые чтецы. Правила обсуждения: невербальные 

средства общения. Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Критическое 

мышление. Умение вести дискуссию. 

Практика. Слушание аудиозаписей. Активное и пассивное слушание. Необходимые 

ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, глубина, значимость, справедливость. 

На этой основе построение логических умозаключений. 

9.Литературная композиция. Составление. 

10. Композиция. Работа над текстом.  
Теория. Основы написания сценария. Идея. Алгоритм написания сценария. Распределение 

текста.  

Практика. Поиск средств выражения. Чтение текста. Взаимодействие. Умение работать в 

коллективе. Умение чувствовать партнера, взаимопомощь и выручка.  

11. Обсуждение исполнения. 

Теория. Умение слушать – основа общения. Невербальные средства общения. 

Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Критическое мышление  

Практика. Занятие-концерт. Активное и пассивное слушание. Психологические тонкости 

взаимодействия с собеседником. Основы взаимодействия со слушателями. Юмор, 

тактичность. Необходимые ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, 

глубина, значимость, справедливость. На этой основе построение логических 

умозаключений. Умение замечать в чтении нечеткое выявление идеи произведения, 

неточное выполнение задач, ошибки логического характера (неправильная расстановка 

пауз и ударений) и дикционные, отсутствие видения, бездейственность. 

12. Выездное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов СпбГАТИ. Творческая 

встреча с артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной 

направленности, экскурсия в музей. 

13 Литературный жанр.  Мелодекламация. Басня. Лирика. Пародия. 

Теория. История жанра мелодекламации. Певцы-сказители, былинники, барды. Единство 

музыки и слова в древности. Речитатив. Лирико-эпические произведения, причитания, 

героический эпос, эпос малого стиля. Программное чтение – иллюстративное, 

объяснительное, помогающее понять музыкальное произведение.  

      Жанр повествовательного рода - поэма, баллада, басня. Отличительные черты: 

возвышенный пафос героической поэмы, скорость развѐртывания событий в балладе. 



События прошедшего времени. Содержание и сюжет баллад. Мерность и напевность 

баллад. Былины. Трѐхсложный метр. Гомер, Гейне, Жуковский. История басни. Эзоп, 

Лафонтен. Русская басня: И.И..Хемницер, И.И.Дмитриев, И.А.Крылов, А.П.Сумароков. 

Дидактичность басни. Иносказание. Обобщѐнность и характерность персонажей.  

Строение басни. 

        Ода, элегия, песня (романс). Интонационный, психологический контраст оды и 

элегии.  Настоящее время – отражение состояния говорящего в данный момент. Романс – 

куплетная форма, ритмико-синтаксический параллелизм, «омузыкаленная» речь.   

14. Работа над самостоятельно выбранным текстом. 

Теория. Поиск литературного материала. Библиотека. Интернет. Предоставление не менее 

трех вариантов. Разбор элементов басни: экспозиция, завязка, развитие, развязка, мораль 

(может быть в начале). Стиль исполнения произведения. 

 Практика. Исполнение и корректировка на занятии домашней работы (качество дикции, 

диалог со слушателями, выразительность, осмысленность). Образ рассказчика-

повествователя, рассказчика-драматизатора. НО - исполнение «рассказа, разговора» басни 

через стихотворную форму. Выявление ведущей эмоции. Проживание исполнителем 

образа, сосредоточенность исполнителя. Раскрытие того, что говорится, зачем и почему. 

Создание в воображении слушателей образа героя через раскрытие его мировосприятия, 

мировоззрения, характера. Сочетание естественности речи со стихотворностью. 

Исключение имитационных приѐмов, приѐма изображения. 

Аудиозаписи - музыкальная классика, «Великие исполнители» (литература). 

Работа над текстами, гармонично и ритмически сочетающимися с музыкой.  

15. Работа по подгруппам. 

Теория. Более углублѐнный разбор интонационных и  характерных особенностей текста. 

Анализ текстовых особенностей и сложностей  разучиваемого материала. 

Практика. Подготовка чтецов для конкурсов по художественному слову, ведущих 

праздников. Более углублѐнная работа над текстом.  Смысловая и интонационная 

выразительность, качество дикции, тембра, динамики и т.д. Корректировка на занятии 

домашней работы над произведением. 

16. Обсуждение исполнения 

Теория. Умение слушать – основа общения. Невербальные средства общения. 

Психологические аспекты донесения своей точки зрения. Критическое мышление  

Практика. Занятие-концерт. Активное и пассивное слушание. Психологические тонкости 

взаимодействия с собеседником. Основы взаимодействия со слушателями. Юмор, 

тактичность. Необходимые ключевые навыки: наблюдательность, логика, точность, 

глубина, значимость, справедливость. На этой основе построение логических 

умозаключений. Умение замечать в чтении нечеткое выявление идеи произведения, 

неточное выполнение задач, ошибки логического характера (неправильная расстановка 

пауз и ударений) и дикционные, отсутствие видения, бездейственность. 

17. Итоговое занятие. 

Теория.  Подготовка к занятию-концерту,  капустнику. Фото-журнал. Презентация «Итоги 

1-го полугодия». Приглашения, программки.  

Практика. Исполнение произведений. Викторина на знание литературных жанров. 

Совместная игра с родителями. 

18. Повторный инструктаж по охране труда. 

Теория. Правила поведения на улице, в общественных местах, при проведении концертов, 

выступлений, на сцене, за кулисами и в зале. 

Практика. Беседа «Мы – жители культурной столицы». 

19. Актѐрский тренинг. Этюды. 

Теория. Композиционное построение этюда. Сущность и структура сценического этюда: 

тема, идея, конфликт, событие в этюде. Пластическая выразительность, темпо-ритм,  

мизансцены. Конфликт и его разрешение. Интонационная выразительность, логика 

словесного взаимодействия. Словесные сигналы. Привлечение внимания объекта. 



Создание внутренних видений. Активность воображения - конкретность видения, образное 

мышление - образность. Текст и подтекст. Характерность действия. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика: Исполнение этюдов от одиночных – к групповым. Музыкальные этюды. Этюды 

- импровизации. Этюды на наблюдения. Этюды на органическое молчание. Этюды на 

перемену отношения. Действенный ответ на вопрос: «Что бы ты стал делать, если бы…».  

Память физических действий. Мышечная свобода на сцене. Активность сценического 

действия. Оправдание места действия. Разнообразие способов воплощения текста. Свобода 

мышления. Оценка события. Импровизированный текст. 

20. Выездное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов РГИСИ. Творческая встреча с 

артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной направленности, 

экскурсия в музей. 

21. Работа над спектаклем. Анализ пьесы. 

Теория: Беседа об авторе, эпохе. Историческое и географическое пространство пьесы.                

Особенности работы с драматургическим текстом. Изучение бытовых, исторических и 

национальных особенностей драматургического материала. Изучение взаимоотношения 

героев и конфликта между персонажами. Значимость пластической и речевой 

характерности при создании сценического образа персонажа. Различные способы 

репетирования, этюдный метод. Значение «домашней работы» в процессе работы над 

ролью. Представление о перспективе роли и перспективе актѐра. Анализ 

драматургического произведения: тема, идея, конфликт, жанр пьесы, стиль. Выявление 

возможностей студийцев в процессе создания  спектакля. 

Практика: Выбор пьесы и знакомство с ней. Изучение исторической эпохи. Анализ 

художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе 

образов пьесы, сверхзадача, конфликт, сквозное действие. Поиск внешней характерности 

персонажа. Поиск речевой характерности персонажа. Этюды на поиск логики действий 

персонажа. Этюды на внесюжетную жизнь персонажа. Этюды на взаимодействие 

различных персонажей друг с другом.  

22. Этюды по пьесе  

Теория: Композиционное построение этюда. Мышечная свобода на сцене. Способы 

воплощения идеи. Разбор предлагаемых обстоятельств. Исследование их вокруг этюда, 

эмоциональная проба собой: «Что ты испытываешь?» Подробное воссоздание в памяти и 

через ощущения ученика среды, в которой ему предстоит действовать. Выявление 

характера героя, особенностей его поведения,  характерности.   Инструктаж по технике 

безопасности.                                      

Практика: Свобода мышления. Разнообразие способов воплощения текстов. Оценка 

события. Точность передачи идеи. Память физических действий. Физическое 

самочувствие. Исполнение этюдов от одиночных – к групповым. Активность сценического 

действия. Импровизированный текст. Оправдание места действия. Интерактивное 

воплощение идеи, работа со зрителем 

23. Знакомство с оформлением спектакля и его обсуждение.  

Теория: Художественное оформление спектакля. Знакомство с основными элементами 

художественного оформления спектакля: костюм, грим, световое и музыкальное 

оформление. Сценография как вид искусства. Возможности изготовления  декораций и 

костюмов, что  для этого нужно. Соответствие выразительных средств содержанию пьесы. 

Инструктаж по технике безопасности 

Практика: обсуждение  декораций, костюмов, грима, реквизита. Частичное изготовление 

реквизита и установка декораций. Подготовка и примерка костюмов. 

24. Работа над ролью.  



Теория.  Искусство переживания как путь перевоплощения актера в образ. Психологизм 

роли, основные повороты в роли. Герой – это «я» в заданных обстоятельствах: привнесение 

в образ своих чувств  и мыслей.    Освоение художественного оформления спектакля. 

Темпоритм, настроение, ощущение, связанное с музыкой, пластика. Инструктаж по 

технике безопасности           

Практика. Освоение сценического пространства декораций, костюмов, гримов, 

музыкального оформления спектакля. Репетиционная отработка сцен, пластических 

характеристик образа, выразительности речевой характеристики. Отработка навыков 

внутренней жизни героя, сценическая пауза,  углублѐнная работа над мелкими событиями, 

поиск нюансов. Развитие навыка импровизации, сдержанность исполнительской манеры, 

избавление от наигрышей и штампов через внутренне осознание мотивов  действий и 

характера героя. 

25.Работа над отдельными сценами.  

26. Соединение сцен.  

27. Репетиция. Прогон.  

Теория. Самостоятельная подготовка актѐра к спектаклю: создание творческого настроя, 

актѐрская разминка. Актерские задачи на спектакле. Основные правила поведения актѐра в 

закулисном пространстве. Инструктаж по технике безопасности. Действенный анализ 

роли. Определение действий каждого персонажа и их взаимосвязь с действиями  других 

персонажей. Взаимоотношения персонажей. 

Практика. Реализация постановки спектакля. Репетиционная отработка сцен, 

пластических характеристик образа, выразительности речевой характеристики. 
Проигрывание сцены. Действие и контрдействие партнѐров на сцене. Сведение сцен в одно 

целое. Тренировка в перестроениях на сценической площадке. Отработка соединений. 

Подготовка реквизита, костюмов. декораций. Генеральная репетиция, прогоны, показ.                

Анализ сыгранной роли и спектакля, постановка новых задач и уточнение старых. 
28. Выпуск спектакля. 

Теория. Основные правила поведения актѐра в закулисном пространстве. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Подготовка реквизита, костюмов. декораций. Показ.    Анализ сыгранной роли 

и спектакля, постановка новых задач и уточнение старых. 
29. Участие в концертах.  

Теория. Поведение на сцене и за кулисами. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Подготовка к выступлению, репетиция перед выступлением, выступление. 

Тематические выступления, выступления в рамках социального партнѐрства, участие в 

творческих мероприятиях учреждения. Творческая встреча. 

30.  Выездное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения на улицах города, в 

общественных местах. Театрально-музейный этикет. Сведения о пьесе, авторе. Музейная 

экспозиции.  Эпоха. Предварительный настрой на новый материал. Заочное знакомство с 

коллективом. 

Практика. Посещение учебного спектакля актѐрских курсов РГИСИ. Творческая встреча с 

артистом-чтецом, творческая встреча с коллективами художественной направленности, 

экскурсия в музей. 

31. Заключительное занятие. Отчѐтный концерт из лучших произведений. Презентация 

по итогам года. Показ лучших номеров. Награждения.  

 

 



Методические материалы к программе «Литературный театр» 

1 год обучения 
Тема Форма 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники   

Техническое 

оснащение 

 

1 год обучения 
Комплектование 

групп 

Акция  Практические  Рекламные листовки, информация о наборе детей на сайте учреждения. Компьютер, 

принтер,  

Вводное занятие, 

инструктаж по 

охране труда. 

Лекция, рассказ Словесные, 

Объяснительно - 

иллюстративные 

Инструкция по охране труда при проведении занятий и по 

театральному творчеству.  

выездов, Правила поведения в помещениях ГБУ ДО «Молодѐжный 

творческий Форум Китеж плюс»  

Кабинет. 

Стулья для 

учащихся, 

реквизит 

памятка 

Искусство 

художественного 

слова 

рассказ, беседа Словесные, 

Объяснительно - 

иллюстративные 

Г.Артоболевский «Художественное слово», М. просвещение, 1978 

Л.Д.Алфѐрова  -  Коррекция говорного произношения. СПб ГАТИ 2006 

муз. центр, 

аудиозаписи 

Сценическая речь.    

Выразительные 

средства звучащей 

речи 

беседа 

объяснение   

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный,  

практический 

1.  Н.В.Ладыженская, «Риторика, 8 класс». С-инфо, Баллас, М. 1998 

2. Н.В.Смирнова – Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб 

ГАТИ 2006 

3. Л.Д.Алфѐрова  -  Коррекция говорного произношения. СПб ГАТИ 

2006  

4. Ю. Васильев – Тренинг сценической дикции. Голосоречевой тренинг.  

СПб, Академия театрального искусства, 1996г.  

5. Артоболевский – Художественное слово. М. Просвещение, 19786. 

Пословицы, потешки, скороговорки. М., 2000 

7. Литература и фантазия. Сост. Л.Е.Стрельцова, М. Просвещение, 

1992. 

8. CD «Коррекция говорного произношения» СПб ГАТИ 2006  

Тексты. 

компьютер, 

муз. центр,  

аудиозаписи Основные приѐмы и 

нормы сценической 

речи 

Голосо-речевой 

тренинг 

тренинг 

Дикция и 

артикуляция  

практическое 

занятие тренинг, 

показ педагога, 

дикционно-

ритмические 

игры 

занятие в парах. 

По подгруппам 

Динамика. Темп 

речи. Диапазон. 

Интонация. Жест. 

Мимика 

Словесное действие 



Актѐрский тренинг    

Игры на развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности. 

Тренинг, 

занятие-игра, 

показ педагогом 

и отдельными 

детьми. 

словесные  

наглядные 

практические 

частично-

поисковые, 

репродуктивные 

эвристические 

- Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники 

– Л.-М. Искусство 2002 

- М.Кипнис «Более 100 игр, упражнений и этюдов» ООО Издательство 

АСТ, 2008 

- Пол Райян «Искусство быть смешным и мастерство импровизации», 

ООО Издательство АСТ, 2009 

- Нахимовский А.М. – Театральное действо от «А» до «Я». М., 

«Аркти», 2002г. 

- Фильштинский – Открытая педагогика. СПб, «Искусство», 2006 

 

свободное 

помещение 

мячи скакалки 

карточки с 

заданиями 

муз. центр 

аудиозаписи 

необходимый 

реквизит 

Развитие фантазии 

и воображения 

Ансамбль 

Темпоритм 

Предлагаемые 

обстоятельства  

Театральная игра. мозговой штурм 

сочинение 

самостоят.ная 

работа по под-

группам 

Контрольное 

занятие по 

элементам 

сценической игры 

Итоговое занятие занятие-игра практическое 

Воплощение произведения в звучащем слове.   
Литературные 

адреса города 

рассказ словесные 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

- Историко-документальный материал по изучаемой теме.  

- Кузьмин А. – У истоков русского театра.   «Просвещение», М., 1984г. 

- Сборник «Театр, где играют дети» под редакцией А.Никитиной. Изд. 

«Владос», М., 2001г. 

- Ю.А.Мочалов – Первые уроки театра М.-Просвещение 1986  

- Журнал «Я вхожу в мир искусств», Репертуарно-методическая 

библиотечка. 

- «Читаем. Учимся. Играем»  Журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек 

- Репертуарная литература (проза, поэзия. драматургия) для 

обучающихся..  

- Авторские сценарии и   

методические разработки 

Аудиозаписи:  

- Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и другие 

произведения в исполнении мастеров художественного слова»  (изд-во 

Ардис) 

- «Великие исполнители» (мастера  худож. слова) 

компьютер 

проектор  

Жанры 

художественного 

слова 

рассказ 

 беседа 

тексты 

Разбор 

произведения 

рассказ беседа 

дискуссия 

словесные 

наглядные, 

репродуктивно-

практичес-кие, 

поисковые, 

эвристичес-кие, 

частично-

поисковые. 

 

бумага, ручки. 

аудиозаписим

узыкальный 

центр, 

компьютер 

фортепиано 

Реквизит и 

костюмы для 

инсце-

нировок.  

CD диски  с 

записями 

выступления 

Поэзия. Работа над 

текстом 

практическое 

занятие 

Проза. Работа над 

текстом 

Композиция. 

Разбор  

рассказ беседа 

дискуссия 

Композиция. Работа 

над текстом 

практическое 

занятие  

Обсуждение 

исполнения 

занятие-

конкурс, 

занятие-концерт 

репродуктивно-

практичес-кие 



Выступление концерт 
творческая 

встреча 

практические - Музыкальная классика 

Видеозаписи: 

- выступления учащихся 

Интернет-ресурс: 

Для детей детская литература, книги, стихи, поэзия, 

истории ...www.kostyor.ru/ 

фотоархив, 

фотожурнал 

Литературные 

адреса города 

 

К/поход  на 

спектакль, 

концерт; 

экскурсия 

рассказ  

беседа о 

литер.героях. 

презентация 

викторина 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный,  

практический 

Историко-художественая литература по теме культпохода, и т.д. 

Программки мероприятия 

Мультимедийные презентации.  

Художественные материалы (альбомы. литература, фото) по теме 

мероприятия 

Афиши 

 

Компьютер 

проектор муз. 

центр. 

аудиозаписи.                 

Слушание  

аудиозаписей 

«Великие 

исполнители». 

Проза. Поэзия 

творческая 

встреча 
викторина 

праздник   

репродуктив-но-

практичес-кие, 

поисковые, 

Репертуарная литература, поэтические сборники.   

ЭОР лицензионные:  

- СД диск. Фонопособие по сценической речи «Коррекция говорного 

произношения» (изд-во СПб ГАТИ) 

-  CD диск. Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и 

другие произведения в исполнении мастеров художественного слова»  

(изд-во Ардис) 

-  CD диски. Серия «Великие исполнители»: А.Грибов, М.Жаров, 

С.Юрский, И.Кваша, Л.Чурсина, И.Ильинский. Изд Комсомольская 

правда, 2011-12 
Участие в 

концертах 

Индивидуальны

е, в малой 

группе, в парах. 

Подгрупповые. 

Концерт, 

выступление 

репродуктив-но-

практические, 

Репертуарная литература, поэтические сборники.   

Тексты ведущих. 

Аудиозаписи. 

Программки мероприятия, афиши.  

Мультимедийные материалы. 

 

Звуко- и 

свето-

аппаратура, 

реквизит, 

костюмы.                

аудиозаписи 

микрофон 

Выездное занятие творческие 

встречи 

экскурсия 

посещение 

спектакля 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный,  

практический 

Историко-художественая литература по теме культпохода, и т.д. 

Программки мероприятия 

Репертуарная литература, поэтические сборники.   

Афиши 

Аудиозаписи.  

Фото- и 

видеоаппарату

ра. Звуко- и 

свето-

аппаратура, 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2F&ei=90sUT9LiDcGG-wbouLzNDQ&usg=AFQjCNEUC71bl96NP2Mx5YStUrd2a9bGdA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2F&ei=90sUT9LiDcGG-wbouLzNDQ&usg=AFQjCNEUC71bl96NP2Mx5YStUrd2a9bGdA&cad=rjt
http://www.kostyor.ru/


Фото- и видеозапись мероприятия. Программка встречи, праздника. реквизит, 

костюмы.                 
Итоговое занятие Концерт, 

открытое 

занятие, 

семейный 

праздник 

Практические 

репродуктивные 

Сценарий заключительного занятия, созданный по итогам года.  

ЭОР коллектива: «Литературный театр 20….»   

«Фотожурнал 20….» 

Сценическое 

пространство, 

свет, звук. 

 

Тема Форма 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники   

Техническое 

оснащение 

 

2 год обучения 
Вводное занятие, 

инструктаж по 

охране труда. 

Лекция, рассказ Словесные, 

Объяснительно - 

иллюстративные 

Инструкция по охране труда при проведении занятий по театральному 

творчеству, при проведении выездов. Правила поведения в учреждении  

реквизит 

памятка 

Сценическая речь.    

Голосо-речевой 

тренинг 

беседа 

объяснение  

тренинг 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

,  

практический 

частично-

поисковые 

Литература: 

1.  Н.В.Ладыженская, «Риторика, 8 класс». С-инфо, Баллас, М. 1998 

2. Н.В.Смирнова – Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб 

ГАТИ 2006 

3. Л.Д.Алфѐрова  -  Коррекция говорного произношения. СПб ГАТИ 

2006  

4. Ю. Васильев – Тренинг сценической дикции. Голосоречевой тренинг.  

СПб, Академия театрального искусства, 1996г.  

5. Пословицы, потешки, скороговорки. М., 2000 

6. Литература и фантазия. Сост. Л.Е.Стрельцова, М. Просвещение, 1992. 

Аудиозаписи: 

7. CD Фонопособие по сценической речи «Коррекция говорного 

произношения» СПб ГАТИ 2006  

Интернет-ресурс: 

8. http://technics-speech.ru/ Техника речи 

Тексты. 

компьютер, 

муз. центр,  

аудиозаписи. 

Карточки с 

заданиями 

викторина 

 

Словесное 

действие 

практическое 

занятие тренинг, 

показ педагога, 

дикцион-но-

ритми-ческие 

игры, 

занятие в парах, 

по подгруппам 

Воплощение произведения в звучащем слове.   

Мастера 

художественного 

рассказ, беседа 

слушание 

словесные 

наглядные, 

Аудиозаписи:  

- Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и другие 

Муз. центр 

Аудиозаписи 

http://technics-speech.ru/


слова   

Радиотеатр 

аудиозаписей произведения в исполнении мастеров художественного слова»  (изд-во 

Ардис) 

- «Великие исполнители» (мастера  художественного слова) 

- Музыкальная классика 

 

Художественное 

слово. Разбор 

произведения 

рассказ беседа 

дискуссия 

репродуктивно-

практические, 

поисковые, 

эвристические, 

частично-

поисковые. 

 

- Историко-документальный материал по изучаемой теме.  

- Г.Артоболевский. Художественное слово. М., Просвещение. 1978 

 - М.Волконский «Выразительное чтение» Репринт 1913 года. М., 

Искусство 2016 

- Ю.А.Мочалов – Первые уроки театра М.-Просвещение 1986  

- Журнал «Я вхожу в мир искусств», Репертуарно-методическая 

библиотечка. 

- «Читаем. Учимся. Играем»  Журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек 

- Репертуарная литература (проза, поэзия. драматургия) для учащихся..  

- Авторские сценарии и  методические разработки 

Видеозаписи:  выступления учащихся 

Интернет-ресурс: 

- Для детей детская литература, книги, стихи, поэзия, 

истории ...www.kostyor.ru/ 

-  http://mirdp.ru/  -  детская газета «Мир детей и подростков» 

. http://www.dolit.net/ Электронная библиотека 

- www.zanimatika.narod.ru/ Методическая копилка 

 

ЭОР лицензионные 

- CD диск. Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и другие 

произведения в исполнении мастеров художественного слова»  (изд-во 

Ардис) 

- CD диски. Серия «Великие исполнители»: А.Грибов, М.Жаров, 

С.Юрский, И.Кваша, Л.Чурсина, И.Ильинский. Изд Комсомольская 

правда, 2011-12 

Тексты 

видеозаписи 

выступлений 

учащихся 

Компьютер 
Художественное 

слово.  Работа над 

образом 

практическое 

занятие 

Работа над 

литературной 

композицией (дуэт, 

трио, квинтет) 

мозговой штурм Тексты 

Обсуждение 

исполнения 

занятие-конкурс, 

занятие-концерт 

просмотр 

в/записи 

словесные 

наглядные, 

репродуктивно-

практичес-кие 

Компьютер, 

в/запись 

Основы конферанса  рассказ, беседа 

просмотр 

в/записи, показ 

практическое 

занятие 

словесные 

наглядные, 

практические 

частично-

поисковые 

Компьютер 

а/записи, 

в/запись, 

бумага, ручки 

Самостоятельный 

подбор 

литературного 

материала. 

Обсуждение 

исполнения 

беседа поиск 

литературы 

практическое 

занятие 

практичес-кие, 

поисковые 
тексты 

видеозапись 

компьютер 

Итоговое занятие 

1-го полугодия 
концерт 
творческая 

встреча 

практические Сценарий занятия.  

Авторская викторина-презентация: «Знатоки Нового года»  

 

Компьютер, 

проектор. 

Мультимедиа, 

листы-

задания, 

фломастеры,  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2F&ei=90sUT9LiDcGG-wbouLzNDQ&usg=AFQjCNEUC71bl96NP2Mx5YStUrd2a9bGdA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2F&ei=90sUT9LiDcGG-wbouLzNDQ&usg=AFQjCNEUC71bl96NP2Mx5YStUrd2a9bGdA&cad=rjt
http://www.kostyor.ru/
http://www.dolit.net/
http://www.zanimatika.narod.ru/


Повторный 

инструктаж 

беседа репродуктивное Инструкция по охране труда при проведении занятий  по театральному 

творчеству и при  

выездах.  Охрана голоса. Правила поведения в учреждении 

«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»  

 

Актѐрский тренинг    

Память 

воображение, 

внимание.  

Кино-лента 

видений. 

Беспредметные 

действия. 

Этюды. 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

Тренинг, 

занятие-игра, 

показ педагогом 

и отдельными 

детьми. 

мозговой штурм 

сочинение 

самостоятная 

работа по под-

группам 

словесные  

наглядные 

практические 

частично-

поисковые, 

репродуктивные 

эвристические 

- Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники – 

Л.-М. Искусство 2002 

- М.Кипнис «Более 100 игр, упражнений и этюдов» ООО Издательство 

АСТ, 2008 

- Пол Райян «Искусство быть смешным и мастерство импровизации», 

ООО Издательство АСТ, 2009 

- Фильштинский – Открытая педагогика. СПб, «Искусство», 2006 

 

Пространство 

сцены, мячи 

скакалки, 

карточки с 

заданиями, 

муз. центр, 

аудиозаписи, 

необходимый 

реквизит 

Беседа о театре  посещение 

спектакля 

экскурсия 

игровая 

программа 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

,  

практический 

- Историко-художественая литература по теме культпохода. 

- Сценарии совместных с родителями или с другими коллективами 

мероприятий. 

- Энциклопедия «Путешествие в мир Театра». Олма-пресс гранд 2002 

- Сценарий семейной викторины «Игра в экзамен»,  

     Авторские презентации:  

«В начале жизни школу помню я», «Знатоки Нового года» 

    Интернет-ресурс: 

- http://mirdp.ru/  -  детская газета «Мир детей и подростков» 

- pedmir.ru/ Журнал Педагогический мир 

- История театра - http://istoriya-teatra.ru/ 

мультимедиа 

листы с 

заданиями, 

фломастеры, 

ручки.  

Работа над спектаклем. Постановочная работа   
Анализ 

литературного 

материала 

рассказ, беседа, 

презентация 

дискуссия 

словесные 

наглядные,  

объснительно-

иллюстративные

, репродуктивно-

практичес-кие, 

частично-

поисковые. 

 

- Историко-документальный материал по изучаемой теме.  

- Кузьмин А. – У истоков русского театра.   «Просвещение», М., 1984г. 

- Основы сценического движения. Редакция И.Э.Коха. М., Просвещение, 

1976 

- Сборник «Театр, где играют дети» под редакцией А.Никитиной. Изд. 

«Владос», М., 2001г. 

- Журнал «Я вхожу в мир искусств», Репертуарно-методическая 

библиотечка. 

- «Читаем. Учимся. Играем»  Журнал-сборник сценариев для школ и 

Бумага, ручки. 

Наглядный 

материал по 

изучаемому 

материалу. 

Компьютер 

презентация 

 Этюды  по пьесе, 

Авторские этюды.  

импровизация 

сочинение 

практическое 

занятие-конкурс 
Знакомство с 

оформлением 

рассказ, беседа, 

практическое, 

Бумага, 

фломастеры, 

http://istoriya-teatra.ru/


спектакля и его 

обсуждение 

техническ. 

репетиция. 

 

библиотек.  

 

- Репертуарная литература: инсценировки литературных произведений. 

- Авторские сценарии и   

методические разработки  

- Разработанные фонограммы к спектаклям 
Интернет-ресурс: 

- Библиотека пьес Александра Чупина  www.krispen.ru/ 

- Театральная библиотека Сергея Ефимова- http://www.theatre-library.ru/ 

- Фоношумы mp3davalka.com/files 

- Звук. эффекты - http://zvuki-tut.narod.ru/ 

материал для 

реквизита, 

свето-, 

звукоаппарату

ра. 

Работа над ролью   беседа пробы 
практическое 

занятие 

сюжетно-

ролевая игра.  

словесные 

наглядные 

практические 

репродуктивные, 

частично-

поисковые 

Сценическое 

пространство, 

муз. центр, CD 

диски,  одежда 

сцены 

костюмы 

реквизит 

декорации 

Компьютер 

в/запись  

Отдельные сцены. 

Соединение сцен 

Прогон. 

Генеральная 

репетиция.  

практическое 

занятие 

репетиция 

практические 

репродуктивные 

Выпуск спектакля творческий 

отчѐт показ 

Участие в 

концертах. 

 

Выступление 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль, 

открытие 

выставки и т.д. 

Творческая 

встреча. 

Презентацитвор

ческих работ 

практическиереп

родуктив-ные. 

Сценарии концертов, выступлений. 

 Программа концерта. Тексты к конкурсу  

Сценарии мероприятий. Тексты. 

Программки мероприятия, афиши.  

Мультимедийные материалы 

ЭОР коллектива: Звуковая партитура к спектаклям и  композициям.  

 

Сценическое 

пространство 

Звуко-, свето-

аппаратура, 

реквизит, 

костюмы.  

Компьютер, 

проектор, 

в/запись.                

Итоговое занятие Концерт, 

открытое 

занятие, 

семейный 

праздник 

Практические 

репродуктивные 

Сценарий заключительного занятия, созданный по итогам года.  

ЭОР коллектива: «Литературный театр 20….»   

«Фотожурнал 20….» 

Сценическое 

пространство, 

свет, звук. 

 
Тема Форма 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательно

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники   

Техническое 

оснащение 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiH5oPUh6LHAhWCj3IKHSBiBD0&url=http%3A%2F%2Fwww.krispen.ru%2F&ei=p3TKVcf2HoKfygOgxJHoAw&usg=AFQjCNHqtmMsdy4C5Z3IvmnOH4nkf17S-Q&bvm=bv.99804247,d.bGQ
http://www.theatre-library.ru/


го процесса 

 3 год обучения 
Вводное занятие, 

инструктаж по 

охране труда. 

Лекция, рассказ Словесные, 

Объяснительно - 

иллюстративные 

Инструкция по охране труда при проведении занятий  по театральному 

творчеству и при  

выездах. Правила поведения в ДТДиМ «Молодѐжный творческий Форум 

Китеж плюс». Положения о проведении районных и городских 

фестивалей конкурсов 

Кабинет. 

Стулья для 

учащихся, 

реквизит 

памятка 

Сценическая речь.    

Голосо-речевой 

тренинг 

беседа 

объяснение  

тренинг 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

,  

практический 

частично-

поисковые 

Литература: 

1.  Н.В.Ладыженская, «Риторика, 8 класс». С-инфо, Баллас, М. 1998 

2. Н.В.Смирнова – Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб 

ГАТИ 2006 

3. Л.Д.Алфѐрова  -  Коррекция говорного произношения. СПб ГАТИ 

2006  

4. Ю. Васильев – Тренинг сценической дикции. Голосоречевой тренинг.  

СПб, Академия театрального искусства, 1996г.  

5 

6. Пословицы, потешки, скороговорки. М., 2000 

7. Литература и фантазия. Сост. Л.Е.Стрельцова, М. Просвещение, 1992. 

Аудиозаписи: 

CD «Коррекция говорного произношения» СПб ГАТИ 2006  

Интернет-ресурс: 

11. http://technics-speech.ru/ Техника речи 

Тексты. 

компьютер, 

муз. центр,  

аудиозаписи. 

Карточки с 

заданиями 

викторина 

 

Словесное 

действие 

практическое 

занятие тренинг, 

показ педагога, 

дикцион-но-

ритми-ческие 

игры, 

занятие в парах, 

по подгруппам 

 

Сочинение и 

исполнение 

монолога, диалога 

занятия по 

подгруппам 

творческий 

отчѐт 

 

Воплощение произведения в звучащем слове.   

Мастера 

художественного 

слова   

Радиотеатр 

рассказ, беседа 

слушание 

аудиозаписей 

словесные 

наглядные, 

Аудиозаписи:  

- Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и другие 

произведения в исполнении мастеров художественного слова»  (изд-во 

Ардис) 

- «Великие исполнители» (мастера  художественного слова) 

- Музыкальная классика 

 

Портреты 

Иллюстрации  

Муз. центр 

Аудиозаписи 

Художественное 

слово. Разбор 

произведения 

рассказ беседа 

дискуссия 

словесные 

наглядные, 

репродуктивно-

практичес-кие, 

- Историко-документальный материал по изучаемой теме.  

- Г.Артоболевский. Художественное слово. М., Просвещение. 1978 

 - М.Волконский «Выразительное чтение» Репринт 1913 года. М., 

Искусство 2016 

Лицензион-

ные 

аудиозаписи 

Художественное практическое Муз. центр. 

http://technics-speech.ru/


слово. Работа над 

образом 

занятие 

 

поисковые, 

эвристичес-кие, 

частично-

поисковые. 

 

- Журнал «Я вхожу в мир искусств», Репертуарно-методическая 

библиотечка. 

- «Читаем. Учимся. Играем»  Журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек 

- Репертуарная литература (проза, поэзия) для учащихся..  

- Авторские сценарии и   

методические разработки 

Аудиозаписи:  

- Театр у микрофона. «А.С.Пушкин. Медный всадник и другие 

произведения в исполнении мастеров художественного слова»  (изд-во 

Ардис) 

- «Великие исполнители» (мастера  худож. слова) 

- Музыкальная классика 

Видеозаписи: 

- выступления учащихся 

Интернет-ресурс: 

-  http://mirdp.ru/  -  детская газета «Мир детей и подростков» 

. http://www.dolit.net/ Электронная библиотека 

- www.zanimatika.narod.ru/ Методическая копилка 

Фонограмма к 

прозаическо-

му произведе-

нию, 

композиции. 

Работа над 

литературной 

композицией  

мозговой штурм 

Обсуждение 

исполнения 

занятие-конкурс, 

занятие-концерт 

просмотр 

в/записи 

словесные 

наглядные, 

репродуктивно-

практичес-кие 

Видеозаписи 

выступлений 

учащихся 

Компьютер  

Литературные 

жанры 

(мелодекламация,  

басня, лирика, 

пародия) 

рассказ, беседа 

прослушивание 

а/записи, показ 

практическое 

занятие 

словесные 

наглядные, 

практические 

частично-

поисковые 

Муз. центр 

аудиозаписи, 

бумага, ручки 

тексты 

Самостоятельный 

выбор текста. 

Работа по 

подгруппам. 

Обсуждение 

исполнения. 

беседа поиск 

литературы 

практическое 

занятие 

занятие по 

подгруппам 

практические, 

поисковые 
тексты 

Итоговое занятие 

1-го полугодия 
концерт 
творческий 

вечер 

практическое Сценарий занятия.  

Авторская викторина-презентация: «Знатоки Нового года»  

 

Компьютер, 

проектор. 

Мультимедиа, 

листы-

задания, 

фломастеры,  

Повторный 

инструктаж 

беседа репродуктивное Инструкция по охране труда при проведении занятий  по театральному 

творчеству и при  

выездах.  Охрана голоса. Правила поведения в учреждении 

«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»  

 

Актѐрский тренинг. 

Этюды на 

свободную тему. 

импровизаци 

Тренинг, показ 

самостоятельно 

поставленного 

этюда  

словесные 

наглядные 

репродуктивно-

практические, 

частично-

поисковые. 

- Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники – 

Л.-М. Искусство 2002 

- М.Кипнис «Более 100 игр, упражнений и этюдов» ООО Издательство 

АСТ, 2008 

- Пол Райян «Искусство быть смешным и мастерство импровизации», 

ООО Издательство АСТ, 2009 

CD диски,  

Муз. 

аппаратура 

Реквизит 

детали 

костюмов 

http://www.dolit.net/
http://www.zanimatika.narod.ru/


 - Фильштинский – Открытая педагогика. СПб, «Искусство», 2006 

- Театральная энциклопедия для детей. ОЛМА-ПРЕСС, 2001 

Работа над спектаклем. Постановочная работа   

Анализ 

драматургического 

материала 

рассказ, беседа, 

презентация, 

дискуссия 

словесные 

наглядные,  

объснительно-

иллюстративные

, репродуктивно-

практичес-кие, 

частично-

поисковые. 

 

- Историко-документальный материал по изучаемой теме.  

- Кузьмин А. – У истоков русского театра.   «Просвещение», М., 1984г. 

- Основы сценического движения. Редакция И.Э.Коха. М., Просвещение, 

1976 

- Б.Е.Захава «Мастерство актѐра и режиссѐра», М., Просвещение, 1978 

- Журнал «Я вхожу в мир искусств», Репертуарно-методическая 

библиотечка. 

- «Читаем. Учимся. Играем»  Журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек.  

- Репертуарная литература: драматургия. 

- Авторские сценарии и  методические разработки  

- Разработанные фонограммы к спектаклям 

Интернет-ресурс: 

- Библиотека пьес Александра Чупина  www.krispen.ru/ 

- Театральная библиотека Сергея Ефимова- http://www.theatre-library.ru/ 

- Фоношумы mp3davalka.com/files 

- Звук. эффекты - http://zvuki-tut.narod.ru/  

 

Сценарии концертов, выступлений. Программа концерта. Тексты к 

конкурсу. 

Бумага, ручки. 

Наглядный 

материал по 

изучаемому 

материалу. 

Компьютер 

презентация 

 Этюды  по пьесе 

 

импровизация 

сочинение 

практическое 

занятие-конкурс 

Знакомство с 

оформлением 

спектакля и его 

обсуждение 

рассказ, беседа, 

практическое, 

техническ. 

репетиция. 

Бумага, 

фломастеры, 

материал для 

реквизита, 

свето-, 

звукоаппарату

ра. 

Работа над ролью   беседа    пробы 

практическое 

занятие 

индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

сюжетно-

ролевая игра.  

словесные 

наглядные 

практические 

репродуктивные, 

частично-

поисковые 

Сценическое 

пространство, 

муз. центр, CD 

диски,  одежда 

сцены 

костюмы 

реквизит 

декорации 

Компьютер 

в/запись  

Отдельные сцены. 

Соединение сцен 

Прогон. 

Генеральная 

репетиция.  

практическое 

занятие 

репетиция 

практические 

репродуктивные 

Выпуск спектакля творческий 

отчѐт показ 

Участие в 

концертах. 

 

Выступление 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль, 

открытие 

выставки и т.д. 

практическиереп

родуктив-ные. 

Сценарии мероприятий. Тексты. 

Программки мероприятия, афиши.  

Мультимедийные материалы 
ЭОР коллектива: Звуковая партитура к спектаклям и  композициям.  

 

Сценическое 

пространство  

Звуко-, свето-

аппаратура, 

реквизит, 

костюмы.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiH5oPUh6LHAhWCj3IKHSBiBD0&url=http%3A%2F%2Fwww.krispen.ru%2F&ei=p3TKVcf2HoKfygOgxJHoAw&usg=AFQjCNHqtmMsdy4C5Z3IvmnOH4nkf17S-Q&bvm=bv.99804247,d.bGQ
http://www.theatre-library.ru/


Творческая 

встреча с 

коллективами 

театра-льного 

на-правления. 

Презентацитвор

ческих работ 

Компьютер, 

проектор, 

в/запись.                

Выездное занятие  

 

Творческие встречи 

К/поход  на 

спектакль, 

концерт; 

экскурсия 

игровая 

программа  

 

концерты-

встречи с 

артистами. 

Абонемент«Чита

ем вместе» 

мастер-классы 

артистов, 

выступление 

учащихся 

словесный,  

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

,  

практический 

- Историко-художественая литература по теме культпохода. 

- Сценарии совместных с родителями или с другими коллективами 

мероприятий. 

- Энциклопедия «Путешествие в мир Театра». Олма-пресс гранд 2002 

- Сценарий семейной викторины «Игра в экзамен»,  

     Авторские презентации:  

«В начале жизни школу помню я», «Знатоки Нового года» 

    Интернет-ресурс: 

- http://mirdp.ru/  -  детская газета «Мир детей и подростков» 

- pedmir.ru/ Журнал Педагогический мир 

- История театра - http://istoriya-teatra.ru/  

Программа абонемента «Читаем вместе» 

мультимедиа 

листы с 

заданиями, 

фломастеры, 

ручки.  

Итоговое занятие Концерт Практические 

репродуктивные 

Сценарий заключительного занятия, созданный по итогам года.  

ЭОР коллектива: «Литературный театр 20….»                                  

«Фотожурнал 20….» 

Сценическое 

пространство, 

свет, звук. 

http://istoriya-teatra.ru/


Оценочные материалы  
          

 Система отслеживания контроля и оценки результатов обучения.  

 входной, (1 год обучения, сентябрь) – проверка способностей и возможностей 

обучающихся. 

 промежуточный (декабрь) - проверка усвоения учебного материала за 1-е полугодие 

(приложение № 2)  

 итоговый (апрель, май) – проверка усвоения учебного материала за весь учебный 

год (приложение № 2). 

 

1. Входной контроль – 1 год обучения, осуществляется на вводном занятии. 

       Проверяются речевые, актѐрские способности и степень коммуникативности.  

Форма организации учащихся на вводном занятии фронтально-индивидуальная и 

групповая. 

Для оценки уровня способностей учащихся даются задания: 

 Речевые способности:  

1. Чтение наизусть стихотворения, прозы. Оценивается дикция,  артикуляция, динамика 

речи, темпоритм, выразительность, осмысленность исполнения.  

    Выполняется индивидуально. 

2. Произнести предложенную чистоговорку. Оценивается ритмическая организация, 

динамика звука, слуховое внимание.  

 Способности к сценической игре и  степень коммуникативности определяются в 

процессе коллективной игры «Знакомство» и на протяжении всего занятия методом  

наблюдения за тем, как ребята выполняют задания, как работают в новой для них 

обстановке. 

 

Входной контроль  для учащихся 8-9 классов, поступающих в группы 2 и 3 годов 

обучения осуществляется на собеседовании.  

 Оценивается дикция, выразительность, простроенность содержания, осмысленность 

исполнения, умение владеть голосом, дыханием, интонацией. 

Задания:  

-    рассказать стихотворение (любое).  

–  повторить чистоговорки  в среднем темпе, проговаривая согласные и окончания слов: 

«От топота копыт пыль по полю летит», «Карл у Клары украл кораллы» 

-    прочитать по книге отрывок текста (даѐтся возможность прочитать текст сначала 

про себя) 

 

2. Промежуточный контроль  1-3 года обучения, проводится в декабре. Основной метод 

– наблюдение.   

 1-й год обучения  - Участие в мероприятиях учреждения, районных проектах. 

       2-й год обучения  - Проведение мероприятия в качестве ведущего, участие в 

районных фестивалях и конкурсах.  Самостоятельная подготовка произведения по 

художественному слову.   

 3-й год обучения  - Участие в городских фестивалях и конкурсах, Участие в  

создании и постановке композиции, номера. 

 

3. Итоговый контроль  –  1-3 года обучения, осуществляется в конце учебного года в 

форме:  

 1-й год обучения  - литературные, поэтические композиции. Концерт 

художественного слова. Участие в мероприятиях учреждения, районных проектах. 

       2-й год обучения  - участие в спектакле малой формы литературной 

направленности.  Проведение мероприятия в качестве ведущего, участие в районных 

фестивалях и конкурсах.    



 3-й год обучения  - участие в спектакле, в городских фестивалях и конкурсах, работа 

в группе по постановке этюда, сцены, работа в качестве куратора с младшими студийцами.    
 

Для  проверки: 

- теоретических знаний используется Приложение 1.  

           Первоначальные представления учащихся  об искусстве художественного слова, 

театральном искусстве  и его составляющих педагог выясняет перед началом изучения 

каждой темы в свободной беседе с учащимися.  

- практических умений и навыков используется Приложение 2. Овладение 

практическими навыками игры на сцене оценивается по следующим параметрам: 

- сценическая речь – дикция, эмоциональная выразительность, осмысление материала. 

- сценическое движение – координация, артистичность, невербальная коммуникация, 

взаимодействие. 

- участие в работе над спектаклем – проведение роли, взаимодействие с партнѐрами, 

сценическое внимание, уровень участия в работе над спектаклем. Выступления. 

- участие в постановке этюдов (по пьесе и авторские) -  фантазия и воображение, 

способность к импровизации, уровень взаимодействия и взаимопонимания. 

- умение организовать свою работу – знание текста, дисциплина, подготовка костюма и 

реквизита. 

         Результаты фиксируются в графе «начальная оценка». Итоговая оценка определяется 

по результатам изучения темы:  по каждому показателю выставляются баллы по 3х 

балльной шкале: 1 – низкий, 2 – средний. 3 – высокий. Уровень освоения темы 

определяется по итоговой оценке. 

Высокий уровень. 

     Теория.  Знает об основных средствах выразительности звучащего слова (интонация, 

ударения паузы, мелодика, темп, ритм). Умеет анализировать литературный и  поэтический 

текст, может в группе решать творческие задачи. Показывает устойчивый интерес к 

искусству литературного театра и художественного слова. знает правила поведения на 

площадке. Может многое рассказать о своѐм герое, его характере, его действиях и их 

мотивации. На втором и третьем году обучения может самостоятельно подготовить текст. 

Умеет провести анализ литературного, драматургического материала.  Знает основы 

конферанса.  

     Практика: имеет хорошую подготовку по художественному слову, сценическая речь 

ясная, выразительная, умело пользуется интонацией, тембром, динамикой, силой голоса. 

Может самостоятельно подготовить текст. Сохраняет внимание на протяжении всего 

занятия, переключая его с одного вида деятельности на другой. Имеет навык действенного 

анализа роли. Может придумать и поставить этюд, в театральных играх и этюдах 

предлагает несколько вариантов исполнения.  Артистичен. Может играть характерные 

роли. Проявляет ответственное поведение при подготовке и выпуске спектакля. Хорошо 

развиты фантазия и воображение. Не боится показывать свои находки.  Выразителен в 

игре, видит и чувствует партнѐра. Может заменить другого.    Имеет навык  качественного 

разбора спектакля (этюда, декламации) с точки зрения удач и недостатков и поиск  путей и 

способов их устранения. Может быть помощником педагога в репетиционных занятиях; 

имеет навык работы с младшими студийцами в качестве «учителя». Есть навык работы в 

качестве ведущего. 

Средний уровень. 

Теория: Разбор литературного и драматургического текста проводит недостаточно 

уверенно. Интерес к искусству литературного театра и художественного слова устойчив. В 

этюдах может предложить  2-3 варианта действий. Правила игры на площадке знает 

удовлетворительно, но в практических действиях неуверен. Может рассказать о своѐм 

герое, осмыслить  его действия поверхностно, с помощью наводящих вопросов. Навык 

разбора спектакля недостаточно глубок. В постановочной работе участия принимает 

эпизодически. В качестве помощника педагога чувствует себя неуверенно. Способность к 



самостоятельной работе недостаточна. Проявляет периодический интерес к искусству 

театра и художественного слова. 

       Практика: выразительное исполнение, но дикция, интонация, логика исполнения не 

совсем верные. Дикция и артикуляция вялые.    Замечает недостатки в своѐм исполнении и 

пытается их исправить. Сценическое внимание устойчивое. В действиях на сцене 

закомплексован, хотя координация неплохая. Хорошо играет роли от «себя», в исполнении 

нередко одинаков. Фантазия и воображение развиты неплохо,  но в  действиях на площадке 

чувствует себя неуверенно. Нуждается в поощрении. В работе малых групп больше 

слушает. Играет выразительно, внимание на партнѐра иногда теряет, роль другого знает 

неуверенно.   

Низкий уровень. 

        Теория: Разбор литературного и драматургического текста проводит схематично и 

коротко. В этюдах не может предложить своих вариантов, повторяет других. Правила 

работы на площадке знает слабо, постоянно путается в практике. О своѐм герое и его 

действиях рассказать почти ничего не может. Навык разбора спектакля недостаточно 

глубок. В постановочной работе участия не принимает. Способность к самостоятельной 

работе низкая. Интерес к искусству театра и художественного слова слабый. 

        Практика:  сценическая речь невыразительная, вялая. В смысл произносимого вникает 

слабо.  Сценическое внимание поверхностное, легко отвлекается. В игре зажат, 

неартистичен, координация плохая. Фантазия и воображение развиты слабо, в своих 

действиях несамостоятелен - повторяет то, что придумали другие.  В играх и этюдах 

больше смотрит, чем участвует. В самостоятельной работе малых групп пассивен. В 

исполнении очень неуверен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.      

Диагностическая карта (текущий/итоговый  контроль) Год ________ 
Программа «Литературный театр»   

Тема: театральное искусство,  его составляющие 

Цель: расширение представлений обучающихся  о театральном искусстве. 

 

Фамилия, 

имя 

Параметр наблюдения 
(исторические события и персоналии выбираются в  

соответствии с содержанием программы) 

Оценка педагога 
(«0» - не имеет представления,                         

«3» - достаточно полное 

представление о разделе (теме) 

Уровень 

освоения 

темы 

Начальная  Итоговая  

1. Освоение темы. 

Анализ литературного 

(драматургического) 

материала 

Эпоха 0  1  2  3   0  1  2  3    

Персоналии 0  1  2  3   0  1  2  3    

События 0  1  2  3   0  1  2  3    

Виды и формы 

художественного 

слова.   

Элементы ХС  0  1  2  3   0  1  2  3    

Жанры ХС 0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральное искусство Театр. жанры 0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральные 

профессии 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Оформление спектакля Одежда сцены 

Сценическое 

пространство. 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Декорации, 

реквизит 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральный 

костюм. 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Звук, свет. 0  1  2  3   0  1  2  3    

2. Освоение темы. 

Анализ литературного 

(драматургического) 

материала 

Эпоха 0  1  2  3   0  1  2  3    

Персоналии 0  1  2  3   0  1  2  3    

События 0  1  2  3   0  1  2  3    

 Виды и формы 

художественного 

слова.  

Элементы ХС.  0  1  2  3   0  1  2  3    

Жанры ХС 0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральное искусство Театр. жанры 0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральные 

профессии 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Оформление спектакля Одежда сцены.  

Сценическое 

пространство. 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Декорации, 

реквизит 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Театральный 

костюм. 

0  1  2  3   0  1  2  3    

Звук, свет. 0  1  2  3   0  1  2  3    

- по каждому показателю выставляются баллы по 3х балльной шкале: 1 – низкий, 2 – 

средний. 3 – высокий. 
- уровень освоения темы определяется по итоговой оценке  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Диагностическая карта (текущий/итоговый  контроль) Год ________ 
 

Программа «Литературный театр»  

Тема: проверка полученных практических навыков и умений.  

Цель: получение данных о степени усвоения знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Фамилия, 

имя 

Параметр наблюдения 
 

Оценка педагога 
 

Начальная  Промежуточ

ная 

Итоговая 

 Сценическая 

речь 

Дикция 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Эмоциональная 

выразительность 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Осмысление 

материала 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Сценическое 

движение 

Координация 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Артистичность 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Невербальная 

коммуникация 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Взаимодействие 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Спектакль, 

композиция 

Проведение 

роли 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Взаимодействие 

с партнѐрами 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Сцен. внимание 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Участие в 

постановке 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Саморегуляция          
(произвольность) 

Театральные 

игры* 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Этюды* 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Самоорганизация Знание роли 

наизусть 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Приход на 

занятия вовремя 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Подготовка 

костюма и 

реквизита 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Способность к 

самостоятель-

ной работе 

0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

* 1 год обучения проверка по теме Театральные игры» 

2 и 3 года обучения постановка и исполнение этюда. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой предметных 

результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения или 

экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа.В этом случае педагогом определяется тема 

занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) 



проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка 

компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа. 

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель 

оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения 

или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов 

образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляеться с привлечением 

специалистов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-

культурной и духовно-нравственной направленности личностно-

ориентированной,предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, 

отвечающим задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных 

качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного 

развития. 

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), 

составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы 

педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

 

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется 

для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом 

контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 


