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Пояснительная записка 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности«Театральная студия «Апрель»  авторская. Программа составлена с  
использованием материалов авторской программы  «Уроки театра в общеобразовательной 
школе» (1-11 классы), автор Седошенко Т.П., учитель театра высшей категории МОУ № 53 
г.Екатеринбурга. 
При подготовке программы   использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам", 
3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 года № 
533 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями. 
 
4. Устав МАОУ СОШ № 1 г.Первоуральска 

 
   Программа рассчитана на занятия театральным творчеством учащихся с  5 по 11 классы 
общеобразовательной школы. В  студию принимаются все желающие, независимо от 
природных данных. Каждый ребенок может проявить себя как актер, режиссер, художник, 
декоратор, костюмер, гример, музыкальный оператор, автор, т.е. приложить свои силы там, 
где у него это лучше получится. 
  Театральные занятия в общеобразовательной школе преследуют общевоспитательные 
цели. Это предполагает построение занятий с учетом специфики и  основ реалистического 
театрального искусства. 
  В работе с обучающимися руководитель опирается, прежде всего, на их природные  
данные,  способность  эмоционально  откликаться на художественный вымысел,  с 
помощью воображения ставить себя в положение вымышленных героев. Необходимо 
научить ребят уметь воздействовать друг на друга словом, текстом роли, вникать в смысл 
произносимого текста, т.е. его подтекст (почему я говорю, зачем, с какой целью?). Такой 
путь развивает у ребят  умение  чувствовать и ценить выразительность осмысленного, 
целенаправленного и эмоционального слова (на сцене в жизни). 
   Первостепенное значение в занятиях имеет сам учебно-творческий процесс. В то же 
время очень важна установка на известную завершенность творческой работы. В 
самодеятельном театральном коллективе показ подготовленных сценических отрывков или 
целого спектакля своим сверстникам или более широкой аудитории зрителей – 
необходимый завершающий  этап занятий за определенный период. Выступать детям на 
сцене нужно как можно раньше. Это естественный выход их природной потребности в 
самовыражении.  
   Занятия  театральным творчеством  дают возможность  детям раскрепоститься, 
почувствовать себя  необходимыми кому-то, пробудить чувство самоуважения, правильной 
самооценки, позволяют выявить особенности и неповторимость каждого. Один из 
важнейших результатов детского театрального творчества – самореализация, 
профессиональное самоопределение, мотивация к успешной учебе. 
   Занятия в театральном кружке рассчитаны  на два года обучения.  
    Виды занятий: групповые (теоретические и практические);  концертная деятельность, 
техническая работа  по подготовке выступлений, репетиционная работа, коллективные 



праздники. Специальные тренинги и разминки включают  упражнения  для голосового, 
речевого, дыхательного аппарата,  упражнения по сценическому движению и пластике, 
упражнения на внимание, фантазию, логическое  мышление и т.д. 
 
 

К концу первого учебного года обучающиеся должны знать:  

- особенности и структуру деятельности театрального коллектива; 
- иметь представление  об искусстве театра; 
- правила поведения на сцене, требования к актерам в репетиционном процессе  и во время 
выступления; 
уметь:   

- выполнять  элементарные упражнения по актерскому мастерству, сценической речи и 
сценическому движению;  
- самостоятельно  произвести  логический разбор роли, прозаического произведения; 
- организовать свое свободное время для полноценного отдыха, творчества; 
 

К концу второго учебного года обучающиеся должны знать: 

- жанры театрального творчества; 

- упражнения по сценической речи и сценическому движению; 

-  особенности чтения стихотворного произведения;  

- приемы актерской игры в работе над композицией, концертной программой; 

Уметь: 

- произвести логический разбор стихотворного произведения, прозы, роли; 

- организовать репетиционный процесс; 

- применять требования дисциплины, коллективизма, творческий подход  к делам класса, 
повседневной жизни. 

Формы контроля 

Выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в 
школьных и  городских конкурсах и мероприятиях, классных часах, участие в 
мероприятиях младших классов и постановка пьес для свободного просмотра. 
 
   Модель школьного  театрального коллектива 
 
Мотив – занятия в театральном коллективе помогают расширить возможности 
ребенка для определения жизненного выбора, разрешают проблемы  
общения, обогащают духовно, расширяют кругозор, прививают 
культурные навыки. 
Я – живу интересной, насыщенной жизнью, общаюсь с друзьями: театр – дело 
коллективное; 
Я – играю в различные жизненные ситуации, учусь правильно вести себя; 



Я – учусь красиво и грамотно говорить, владеть  голосом, пластикой; 
Я – играю на сцене в миниатюрах и спектаклях. 
 
Цели – 1. Раскрыть творческую индивидуальность, творческий  потенциал 
                 каждого участника. 
             2. Подготовить к адаптации в социальной среде. 
 
Задачи – 1. Приобщение обучающихся ко всем студийным и школьным массовым 
мероприятиям. 2. Формирование актерских качеств, участие в конкурсах и фестивалях. 

3. Стремление к самосовершенствованию, инициативность и творческий подход  к 
внеклассной деятельности. 

Предмет – Мастерство актера и режиссера, сценическая речь, сценическое 
 движение и пластика; техника подготовки выступлений и 
спектакля; теория и история  театра. 
 
 Метод – Беседы о театре, практические занятия,  тренинги, разминки,репетиции. 
 
Средства – упражнение, этюд, сюжетно-ролевая игра, беседа, тренинг, 
постановка миниатюр, сценок, спектакля, театрализованной 
 композиции, школьные  и внешкольные выступления. 
 
Планируемый результат – 1. Усвоение театральных навыков и умений. 
                                                 Отсутствие «зажима», комплексов, 
                                              2. Свобода в общении, проявление  инициативы, 
                                                  самостоятельности. 
                                               3. Устойчивый интерес к занятиям  театральным  
                                                   творчеством.                                                          
                                               4. Мотивация   к учебной деятельности, успешной  
                                                   учебе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

    1-й год обучения 
 

№ Название темы К-во 
часов 

В том числе 
Теор.  
занят. 

Практ. 
занят. 

1 Введение. Театр как вид искусства. 2 1 1 
2 Почему я хочу играть на сцене? 2 1 1 
3 Речевой аппарат. Культура речи. 6 2 8 
4 Дикция и орфоэпия 24 6 18 
5 Мастерство актера. Сценическое движение 14 2 12 
6 Мастерство актера. Придумываем, фантазируем, 

пробуем, играем. Этюдная работа, упражнения, 
тренинг 

36  36 

7 Работа над театральными миниатюрами, 
театрализованной композицией, спектаклем. 

Групповые, индивидуальные репетиционные занятия 

198  198 

7 Техническая подготовка к выступлениям 12 2 10 
8 Театрализованные уроки, праздники, концерты, 

программы 
10  10 

9 Посещение и обсуждение профессиональных 
спектаклей 

2  2 

 Итого 306 14 292 
 
 

2-й год обучения 
 

№ Название темы Кол-во 
часов 

В том числе 
Теор. 
занят. 

Практ. 
занят. 

1 Введение. Искусство переживания, искусство 
представления 

2 1 1 

2 Сценическая речь 12 2      10 
3 Сценическое движение 12 1 11 
4 Мастерство актера. Тренинги, упражнения, этюдная 

работа 
18  18 

5 Концертная деятельность. Художественное слово. 
Театральные миниатюры. Театрализованные 

мероприятия. 

78 2 76 

6 Индивидуальные, групповые репетиционные занятия. 
Работа над спектаклем. 

170  170 

7 Техническая подготовка к выступлениям 12  12 
8 Посещение и обсуждение профессиональных 

спектаклей 
2  2 

9 Итого 306 6 300 
 



 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1-й год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Содержание занятия Часы 

1 Введение. 
Театр как вид 

искусства  

Запись и знакомство с участниками. Цели и задачи 
деятельности кружка. Беседа об истории 

возникновения театра и особенностях театрального 
искусства Практические задания по мастерству 

актера.  

2 
в т.ч. 
теор.- 

1  

2 Почему я хочу 
играть на сцене 

Беседа с участниками о содержании занятий. 
Простейшие  физ. упражнения по актерскому 

мастерству. Выявление голосо-речевых недостатков. 
Упражнения для речевого аппарата. 

2, 
в т.ч. 
теор.- 

1 
3 Речевой аппарат. 

Культура речи.  
Основы актерского мастерства. Простейшие 

упражнения на внимание, фантазию, воображение 
(«Слушаем звуки», «Цвет и  форма», «Воображаемые 
предметы», «Зоопарк»). Упражнения для языка, губ, 
мимической подвижности. Упражнения для снятия 

зажима 

2, 
 в т.ч.  
теор. - 

1 

4 Речевой аппарат. 
Культура речи.  

Основы актерского мастерства. Простейшие 
упражнения на внимание, фантазию, воображение 

(«Слушаем звуки», «Цвет и  форма», «Воображаемые 
предметы», «Зоопарк»). Упражнения для языка, губ, 
мимической подвижности. Упражнения для снятия 

зажима 

2, в т.ч  
теор.-1 

5 Речевой аппарат. 
Культура речи. 

Упражнения для языка, губ, мимической 
подвижности. Упражнения для снятия зажима. 

Соединение речевых упражнений с движениями, 
Выполнение задач. 

1 

6 Речевой аппарат. 
Культура речи. 

Упражнения для языка, губ, мимической 
подвижности. Упражнения для снятия зажима. 

Соединение речевых упражнений с движениями, 
Выполнение задач. 

2 

7 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 
 

Разминка с элементами сценического движения 
(движение под музыку, смена ритма, пластические 
этюды). Понятия дикция и орфоэпия. Правильное 

произношение. Разминка речевого аппарата 

2. в 
т.ч.  

теор. - 
1 

8 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 
 

Разминка с элементами сценического движения 
(движение под музыку, смена ритма, пластические 

этюды).  Правила произношения. Запись  в тетрадях. 
Разминка речевого аппарата. Этюдная работа «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» 

2, 
в т.ч. 

теор. - 
1 

9 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 

Разминка с элементами сценического движения 
Разминка речевого аппарата 

 
2 

в т.ч.  
теор. - 

1 



10 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 

 

 Правила произношения. Запись  в тетрадях. 
Разминка речевого аппарата. Этюдная работа «Я в 
предлагаемых обстоятельствах» 
Правильная осанка, упражнения на пластику рук. 

 1 

11 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 

 

Правила произношения. Запись  в тетрадях. Разминка 
речевого аппарата. Этюдная работа «Я в 
предлагаемых обстоятельствах» 
Правильная осанка, упражнения на пластику рук. 

2, в 
т.ч. 

теор. 1 

12 Сценическое 
движение. Дикция и 
орфоэпия 

 

Правила произношения. Запись  в тетрадях. Разминка 
речевого аппарата. Этюдная работа «Я в 
предлагаемых обстоятельствах» 
Правильная осанка, упражнения на пластику рук. 

2 

13 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг речевого аппарата. Двигательные 
упражнения. Выполнение различных задач 

2 

14  Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Этюды и упражнения по заданиям участников 
Обсуждаем, фантазируем, пробуем 

2 

15 Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг речевого аппарата. Двигательные 
упражнения. Выполнение различных задач. Работа в 
парах. 

1 

16 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Этюдная работа (на тему «Космос», «Пещера», «Моя 
профессия» и т.п.) 

2 

17 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Сценическое движение. Упражнения на 
координацию. Игры на координацию с выполнением  
задач. 

2 

15 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Сценическое движение. Упражнения на 
координацию. Игры на координацию с выполнением  
задач. Придумываем  задания для участников и 
обсуждаем 

2 

16 Дикция и орфоэпия Тренинг. Речевые недостатки и способы их 
устранения. Упражнения для речевого аппарата. 
Работа над дикцией. 

2 

17 Дикция и орфоэпия Тренинг.  Упражнения для речевого аппарата. Работа 
над дикцией. Скороговорки. 

1 

18 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Этюды с применением диалога. 

2 

19 Мастерство актера Тренинг. Упражнения и этюды на работу с 
воображаемыми предметами. 

2 

20  Дикция и орфоэпия Тренинг. Упражнения на  развитие  диапазона речи. 
Понятия «опора дыхания», «опора голоса». 
Тренировочные упражнения по теме. 
 

2, 
в т.ч. 

теор. -
1 

21  Дикция и орфоэпия Тренинг. Упражнения на  развитие  диапазона речи. 
Запись  в тетрадях некоторых правил произношения.. 

2, 
в т.ч. 



Тренировочные упражнения по теме. 
 

теор. – 
1 

22 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение 

Тренинг. Понятия «пространство», «мизансцена». 
Театральная терминология. Игры и упражнения  по 
пространственному мышлению. 

2 

23 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение 

Тренинг. Этюдная работа по пластике. 
Упражнения на координацию движения  

1 

24 Мастерство актера. 
Тренинг. Этюдная 
работа 

Тренинг речевого и двигательного аппаратов. 
Задания и этюды на выполнение физических 
действий – «Профессии», «Зоопарк» 

2 

25 Мастерство актера. 
Тренинг. Этюдная 
работа 

Тренинг речевого и двигательного аппаратов. Этюды 
на воображение, фантазию, память физических 
действий 

2 

  26 Мастерство актера.  
Этюдная работа 
Тренинг.  

Упражнения  и этюды с текстом. Дикционные 
упражнения. 

2 

27 Мастерство актера. 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Упражнения  и этюды с текстом. Работа с партнером. 
Понятия «приспособление», «оценка», «воздействие 
на партнера». Диалоги. Этюды с текстом. 

2 

28 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Упражнения на пространственное мышление. 
Понятие «мизансцена». Пластические этюды. 

1 

29 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Упражнения на пространственное мышление. 
Понятие «мизансцена». Пластические этюды. «Я в  
предлагаемых обстоятельствах» 

2 

30 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Упражнения на пространственное мышление. 
Понятие «мизансцена». Пластические этюды. 
Придумываем задания  и  оцениваем  работу других 

2 

31 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Чтение и распределение ролей в сценках и 
театральных миниатюрах 

2 

32 Работа над 
театральными 
миниатюрами 
(сценками) 

Разминка. Чтение  по ролям  в сценках и театральных 
миниатюрах 

2 

33 Работа над 
театральными 
миниатюрами  
(сценками) 

Разминка. Чтение по ролям. Определение задач.  1 

34 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Репетиция сценок в выгородке. 2 

35 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Работа над сценками. Физические 
действия. Логика поведения. 

2 

36 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Работа над театральными миниатюрами и 
сценками. 

2 

37 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Репетиция сценок и миниатюр. 
Мизансцены. 

2 



38 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Работа над театральными миниатюрами. 
Подготовка к концерту. Реквизит, костюмы. 

1 

39 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Работа  над музыкальным оформлением 
.Прогоны 

2 

40 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Генеральная репетиция концерта. Прогон 
сценок и миниатюр к концерту. Замечания. 

2 

41 Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Участие в концертной программе. 2 

42 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение сценария театрализованной 
программы к Новому году 
 

2 

43 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Распределение ролей. Работа  с текстом. 
Логика в тексте. 

1 

44 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение по ролям. Защита роли. 
Обсуждение костюмов и реквизита. 
 

2 

45 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение по ролям. Характеристика героев. 
Особенности поведения. Обсуждение костюмов и 
реквизита. 
 

2 

46 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение по ролям, репетиция  в выгородке.  2 

47 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа по физическим действиям героев. 
Поиски характерности . 

2 

48 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция театрализованной композиции 
по эпизодам. 

1 

49 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция театрализованной композиции 
по эпизодам. 

2 

50 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция театрализованной композиции 
по эпизодам. 

2 

51 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция театрализованной композиции 
по эпизодам. Поиски характерности.  

2 

52 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над игровыми эпизодами сценария. 
Распределение функций участников 

2 

53 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над игровыми эпизодами 1 

54 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над игровыми эпизодами сценария. 
Особенности общения с залом. 

2 



55 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Прогон отдельных эпизодов сценария 2 

56 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Речевые особенности героев.  
Подбор и изготовление реквизита и декораций 

2 

57 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Техническая работа по изготовлению 
костюмов, декораций , реквизита 

2, в 
т.ч. 

теор. 1 
58 Работа над 

театрализованной 
композицией 

Разминка. Техническая работа по изготовлению 
костюмов, декораций , реквизита 

1 

59 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Техническая работа над подбором 
музыкального оформления театрализованного 
праздника. 

2, в 
т.ч. 

теор. 1 
60 Работа над 

театрализованной 
композицией 

Разминка. Техническая работа над подбором 
музыкального оформления театрализованного 
праздника. Прогон отдельных эпизодов 

2 

61 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка.  Прогон с музыкой, доработка декораций и 
реквизита 

2 

62 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция отдельных игровых эпизодов  2 

63 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Репетиция отдельных сцен. Техническая 
работа над костюмами(подбор, переделка, шитье и 
пр.) 
 

1 

64 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над  постановкой мизансцен. 
Общение с залом и партнером. 
 

2 

65 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Прогон с реквизитом, костюмами, 
музыкой. 

2 

66 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Прогон с реквизитом, костюмами, 
музыкой. Техническая доработка 

2 

67 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Прогон с реквизитом, костюмами, 
музыкой. 

2 

68 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка.  Доработка игровых эпизодов. Репетиция 
отдельных сцен 

1 

69 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Прогон постановки с игровыми эпизодами, 
в декорациях, с музыкой и реквизитом. Замечания. 

2 

70 Работа над 
театрализованной 
композицией 

 
Разминка. Генеральная репетиция  праздника. 
Замечания. Доработка отдельных эпизодов 

2 

71 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике. Обсуждение, замечания 

2 



72 Театрализованные 
праздники 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике.  

2 

73 Театрализованные 
праздники 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике 

1 

74 Театрализованные 
праздники 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике 

2 

75 Театрализованные 
праздники 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике 

2 

76 Театрализованные 
праздники 

Подготовка к выступлению . Выступление на 
новогоднем празднике 

2 

77 Мастерство актера 
Дикция и орфоэпия 

Тренинг речевого аппарата (новый комплекс). 
Скороговорки, логические разборы 

2 

78 Мастерство актера 
Дикция и орфоэпия 

Тренинг речевого аппарата (новый комплекс). 
Скороговорки, логические разборы 

1 

79 Мастерство актера 
Дикция и орфоэпия 

Тренинг речевого аппарата (новый комплекс). 
Скороговорки, логические разборы 

2 

80 Театрализованные 
праздники 

Проведение новогоднего праздника в школе. Планы 
на каникулы.  Театральный капустник. 

2 

81 Мастерство актера. 
Сценическая речь 
Сценическое 
движение 
Тренинги, 
упражнения 

Сбор после каникул. Впечатления от каникул. Планы 
на полугодие. Разминка (новый комплекс) 

2 

82 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Этюды и упражнения 

2 

83 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Этюды и упражнения 

1 

83 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Этюды и упражнения.Работа с партнером 

2 

85 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Этюды и упражнения. Работа с партнером 

2 

86 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Групповые  этюды и упражнения. 
Координация и пластика 

2 

87 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Групповые этюды и упражнения 

2 

88 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов.  Работа в парах. Общение, взаимодействие 

1 

89 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Придумываем ситуации и оцениваем 
работу участников 

2 

90 Мастерство актера Разминка. Пластические этюды 2 
91 Мастерство актера. 

Работа над 
спектаклем 

Разминка. Чтение одноактной пьесы. Первые 
впечатления. Обсуждаем, фантазируем, рисуем. 
Делаем выбор роли. 

2 

92 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Обсуждение пьесы (О чем?Чем интересна 
будет зрителю?) Распределение ролей. «Защита»  
роли: почему я хочу сыграть эту роль? Каким я вижу 
свой образ? 

2 

93 Мастерство актера. Разминка. Обсуждение пьесы (О чем? Чем интересна 1 



Работа над 
спектаклем 

будет зрителю?) Распределение ролей. «Защита»  
роли: почему я хочу сыграть эту роль? Каким я вижу 
свой образ? 

94 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка.  Обсуждение ролей. Характеристики 
героев. 
 

2 

95 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка речевого и двигательного аппаратов. Чтение 
по ролям. Характеристики героев. Особенности  
поведения. 

2 

96 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Чтение по ролям. Работа над логическими 
паузами и ударениями. 

2 

97 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Чтение по ролям. Работа над логическими 
паузами и ударениями. 

2 

98 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Чтение по ролям. Интонационная работа. 
Речевые особенности героев пьесы. 

1 

99 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Чтение по ролям на сцене. Работа над 
задачами актеров, физическими действиями в 
мизансценах. 

2 

100 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка.  Работа над задачами актеров, физическими 
действиями. Работа в выгородке (организация 
пространства, элементы декораций) 

2 

101 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями в мизансценах. 

2 

102 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. 
Пристраивание к партнеру, оценка, воздействие. 
Работа над образом. 

2 

103 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Выстраивание мизансцен по действиям  
актеров. Работа с текстом. 

1 

104 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Физические действия, оценки. 
Мизансцены. 

2 

105 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Физические действия, оценки. 
Логика поведение героев. 

2 

106 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выполнение актерских задач. 
Работа над образом. 

2 

107 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выстраивание мизансцен, 
оценки. Работа с партнером. 

2 

108 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выстраивание мизансцен, 
оценки. Работа с партнером. 

1 

109 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Выполнение актерских задач. Действия и оценки. 

2 

110 Мастерство актера. Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 2 



Работа над 
спектаклем 

Постановка актерских задач и их выполнение. 

111 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Физические действия. Логика поведения 
героев 

2 

112 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Постановка актерских задач и их выполнение. 

2 

113 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Постановка актерских задач и их выполнение. 

1 

114 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
Техническая работа по подбору и изготовлению 
костюмов 

2 

115 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Техническая работа по изготовлению костюмов и 
реквизита. 

2 

116 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
с элементами костюмов и реквизитом. 

2 

117 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
с элементами костюмов и реквизитом. 

2 

118 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля.  
Работа над образом. Характерность роли. 

1 

119 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 2 

120 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
Поиски эмоциональных акцентов 

2 

121 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Отработка  отдельных эпизодов, массовых 
сцен 

2 

122 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Работа над музыкой. 

2 

123 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Репетиция отдельных сцен спектакля. 1 

124 Мастерство актера 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над музыкальными эпизодами. 
Входы-выходы. 

2 

125 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Техническая работа над 
изготовлением реквизита и декораций. 

2 

126 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля.  

2 

127 Мастерство актера. 
Работа над 

Разминка. Технический прогон спектакля 2 



спектаклем 
128 Мастерство актера. 

Работа над 
спектаклем 

Разминка.  
Работа над отдельными сценами спектакля.  

1 

129 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Доработка музыкальных фрагментов 

2 

130 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Уточнение мизансцен. Входы-выходы 
героев. Темп и ритм спектакля 

2 

131 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Репетиция эпизодов спектакля 2 

132 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

 2 

133 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

 Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
 

1 

134 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Прогон отдельных эпизодов спектакля  в 
декорациях  и с реквизитом. 
 

2 

135 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Репетиция отдельных эпизодов спектакля. 
Доработка костюмов, декораций, реквизита. Запись 
музыки. 

2 

136 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Прогон  спектакля с музыкой, декорациями 
и реквизитом.  

2 

137 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Доработка отдельных эпизодов.  2 

138 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Доработка костюмов, реквизита. 
Подготовка к генеральной репетиции 
 

1 

139 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Разминка. Генеральная репетиция спектакля. 
Замечания. Обсуждение 

2 

140 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания. Подготовка к очередному показу. 

2 

141 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

 
Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания.  

2 

142 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

 
Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания.  

2 

143 Мастерство актера. 
Работа над 
спектаклем 

Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания. 

1 

144 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение  сценария  литературной 
композиции. Впечатления. Обсуждение. Выбор роли 

2 



145 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка  двигательная и речевая. Работа над логикой 
в композиции. Распределение текста. Задачи 
исполнителей. 

2 

146 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Чтение текста. Логические паузы и 
ударения.  
Интонационные задачи. 

2 

147 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над текстом. Логические паузы и 
ударения. 

2 

148 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Индивидуальная работа над текстом. 
Логические паузы и ударения. Работа  на сцене. 

1 

149 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над текстом. Логические паузы и 
ударения. Работа в выгородке на сцене.  

2 

150 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Работа над текстом. Логические паузы и 
ударения. Работа на сцене 

2 

151 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции.  Обсуждение и подбор  костюмов для 
выступления. 

2 

152 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции. Эмоциональные акценты. 

2 

153 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Подбор музыки к композиции. Работа над 
оформлением сцены. 

1 

154 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Подбор музыки к композиции. Запись 
музыкального оформления. Работа над оформлением 
сцены. 

2 

155 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции с музыкой. Эмоциональные акценты. 

2 

156 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции с музыкой. Эмоциональные акценты. 

2 

157 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Прогон композиции. Доработка отдельных эпизодов.  2 

158 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Прогон композиции. Обсуждение. Замечания 
Подготовка к показу. 

1 

159  Работа над 
театрализованной 
композицией 
 

Прогон композиции с музыкой и оформлением.  Показ 
композиции. Обсуждение, замечания. 

2 

160 Работа над 
театрализованной 
композицией 

Показ композиции. Обсуждение, замечания. 2 

161 Посещение  
профессионального 
спектакля 

Посещение профессионального  спектакля или 
спектакля другого самодеятельного коллектива. 
Обсуждение. 

2 



162 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение. 
Сценическая речь 

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка». 

2 

163 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение. 
Сценическая речь 

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка» и выхода в классы. 

1 

164 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение.  

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка» и выхода в классы. 

2 

165 Мастерство актера. 
Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Репетиция  миниатюр  е «Последнему 
звонку» и к выступлениям в классах 

2 

166 Мастерство актера. 
Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Подготовка к выступлению . Костюмы, 
реквизит 

2 

167 Мастерство актера. 
Работа над 
театральными 
миниатюрами 

Разминка. Прогон, Доработка отдельных эпизодов. 2 

168 Мастерство актера.  
Театрализованные 
уроки, праздники 

Показ театральных миниатюр 1 

169 Мастерство актера.  
Театрализованные 
уроки, праздники 

Выступление коллектива  с миниатюрами перед 5-8 
классами 

2 

170 Мастерство актера.  
Театрализованные 
уроки, праздники 

Итоговое занятие. Планы на лето. Пожелания в 
творческой форме. Театральный капустник. 

2 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-й год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание занятия Часы 

1 Введение. 
Искусство 

переживания. 
Искусство 

представления 

Встреча с коллективом. Запись и знакомство с  новыми 
участниками. Цели и задачи деятельности кружка. 

Беседа об особенностях театра переживания и театра 
представления. Практические задания по мастерству 

актера.  

2 
в т.ч. 
теор.- 

1  

2 Мастерство актера. 
Тренинги, упражнения, 

этюдная работа. 

Основы актерского мастерства. Простейшие 
упражнения на внимание, фантазию, воображение 

(«Слушаем звуки», «Цвет и  форма», «Воображаемые 
предметы», «Зоопарк»). Упражнения для языка, губ, 
мимической подвижности. Упражнения для снятия 

зажима. 

1 
 

3 Сценическая речь  Простейшие  физ. упражнения по актерскому 2, 



мастерству. Выявление голосо-речевых недостатков. 
Упражнения для речевого аппарата  

 в т.ч.  
теор.  

1 
4 Сценическая речь Упражнения для речевого аппарата: для губ, языка, 

мимики. Слоги. Скороговорки. Речевые упражнения с 
выполнением задач 

2 
в т.ч. 
теор.- 

1 
5 Мастерство актера.  

Сценическая речь. 
Основы актерского мастерства. Простейшие 

упражнения на внимание, фантазию, воображение 
(«Слушаем звуки», «Цвет и  форма», «Воображаемые 
предметы», «Зоопарк»). Упражнения для языка, губ, 
мимической подвижности. Упражнения для снятия 

зажима 

2 

6 Сценическое движение.  Разминка с элементами сценического движения 
(движение под музыку, смена ритма, пластические 

этюды).  

2, в 
т.ч. 

теор. 
1 

7 Сценическое движение.  Разминка с элементами сценического движения 
Разминка речевого аппарата.  Соединение 

двигательных упражнений с текстом 

1 

8 Сценическое движение.  Разминка с элементами сценического движения 
(движение под музыку, смена ритма, пластические 

этюды).   Этюдная работа «Я в предлагаемых 
обстоятельствах» 

2 
 

9 Сценическое движение.   Этюдная работа «Я в предлагаемых обстоятельствах» 
Правильная осанка, упражнения на пластику рук. 
Элементарные упражнения на координацию. 

2 

10 Мастерство актера. 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг речевого аппарата. Двигательные упражнения. 
Выполнение различных задач в движении с текстом. 

2 

11 Мастерство актера. 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг речевого аппарата. Двигательные упражнения. 
Выполнение различных задач. Работа в парах. 

2 

12 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Этюдная работа (на тему «Вокзал», «Ожившая 
скульптура», «Моя профессия» и т.п.) 

1 

13 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Сценическое движение. Упражнения на координацию. 

2 

14 Мастерство актера 
Этюдная работа. 
Тренинг 

Тренинг  двигательного и речевого аппарата 
(комплекс). 
Сценическое движение. Упражнения на координацию. 
Игры на координацию с выполнением  задач. 
Придумываем  задания для участников и обсуждаем 

2 

15 Концертная 
деятельность. 
Театральные 
миниатюры. Групповые 
репетиционные занятия 

Работа над театральными миниатюрами к концерту.  
Чтение и распределение ролей. Репетиция на сцене.  

2, в 
т.ч. 

теор. 
1 

16 Концертная 
деятельность. 

Работа над театральными миниатюрами к концерту.  
Репетиция на сцене. Логика  поведения. Определение 

2 



Театральные 
миниатюры. 

задач. Поиски физических действий при выполнении 
задач. 

17 Концертная 
деятельность 
Театральные 
миниатюры. 

Работа над театральными миниатюрами к концерту.  
Репетиция на сцене. Логика  поведения. Определение 
задач. Поиски физических действий при выполнении 
задач. 

1 

18 Концертная  
деятельность 
Театральные 
миниатюры. 

Тренинг. Упражнения и этюды на работу с 
воображаемыми предметами, упражнения на память 
физических  действий. 
Репетиция миниатюр  на сцене. Логика  поведения.  
Общение с партнером 

2 

19 Театральные 
миниатюры. 

Тренинг. Упражнения на  развитие  диапазона речи.  
Работа над миниатюрами. Эмоциональные акценты. 
Работа с партнером.  

2 
 

20 Театральные 
миниатюры. 
Концертная 
деятельность 

Репетиция перед выступлением. 
Выступление  в  школьной концертной программе. 
Обсуждение, замечания. 

2 

21 Мастерство актера 
Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Речевые упражнения. Чтение  и обсуждение 
новогодней пьесы. Эмоциональные впечатления. 
Заявки на роли.  

2 

22 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Обсуждение пьесы. Заявки на роли. Рисунки 
«Каким  я вижу своего героя»,  

1 

23 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Распределение ролей. Чтение по ролям. 2 

24 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Чтение по ролям.Логический разбор, 
монологи, диалоги 

2 

25 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Чтение по ролям. Интонации, 
эмоциональные акценты, диалоги 

2 

26 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Чтение по ролям. Логика в тексте: ударения, 
паузы, эмоциональные акценты. 

2 

27 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Групповая работа на сцене в выгородке. 
Постановка  актерских задач. Поиски физических  
действий. 

1 

28 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Групповая работа на сцене в выгородке. 
Постановка  актерских задач. Поиски физических  
действий. 

2 

29 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Групповая работа на сцене в выгородке. 
Постановка  актерских задач. Поиски физических  
действий. 

2 

30 Мастерство актера 
Работа над  спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Чтение по ролям на сцене. Работа над 
задачами актеров, физическими действиями в 
мизансценах. 

2 

31 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями в мизансценах. 

2 

32 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями в мизансценах. 

1 

33 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. 
 

2 

34 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. Работа над образом. 

2 



35 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. Работа над образом 

2 

36 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Выстраивание мизансцен по действиям  
актеров. Работа с текстом. 

2 

37 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

 Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Выполнение актерских задач. Действия и оценки.  

1 

38 Работа  над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля.  
Общение с партнером. Действия и оценки 

2 

39 Работа  над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля.  
Общение с партнером.  Постановка актерских  задач. 
Действия и оценки. 

2 

40 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Характерность роли. Работа над образом. 

2 

41 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Характерность роли. Работа над образом. 

2 

42 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 
Техническая 
подготовка к 
выступлению 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
Техническая работа по подбору и изготовлению 
костюмов.  

1 

43 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 
Техническая 
подготовка к 
выступлению 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
 Работа по подбору и изготовлению костюмов и 
реквизита. 

2 

44 Работа над спектаклем. 
Репетиционные занятия 
Техническая 
подготовка к 
выступлению 

Разминка.  
Техническая работа по подбору и изготовлению 
костюмов и реквизита.  Подбор и изготовление 
декораций 

2 

45  Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами  с 
элементами костюмов. Подбор музыкального 
оформления 

2 

46 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами.Подбор 
музыкального оформления 

2 

47 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Индивидуальная работа с актерами над 
образом.  

1 

48 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Поиски мизансцен. Входы-выходы. Игровые 
моменты. Общение с залом 

2 

49 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Поиски мизансцен. Входы-выходы. Игровые 
моменты. Общение с залом 

2 

50 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Поиски мизансцен. Входы-выходы. Игровые 
моменты. Общение с залом, общение  с партнером 

2 

51 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Поиски мизансцен. Входы-выходы. Игровые 
моменты. Общение с залом. Эмоциональное 
воздействие 

2 

52 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Индивидуальная работа с актерами. 
Общение с залом, общение с партнером. 

1 

53 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Индивидуальная работа с актерами. 
Общение с залом, общение с партнером. 

2 

54 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Групповая работа. Массовые сцены, 
мизансцены в массовых сценах 

2 



55 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Индивидуальная работа с 
актерами.Характерность роли. 

2 

56 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Доработка декораций, реквизита. 
Индивидуальная работа с актерами.  

2 

57 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля с  
музыкой 

1 

58 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа  над отдельными сценами спектакля с 
элементами декораций, костюмов, с музыкой. 

2 

59 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа  над отдельными сценами спектакля. 
Прогон сцен с элементами декораций, костюмов, с 
музыкой. 

2 

60 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа  над отдельными сценами спектакля. 
Прогон сцен с элементами декораций, костюмов с 
музыкой. 

2 

61 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельным и эпизодами 
спектакля. Уточнение мизансцен. Входы-выходы 
актеров. Работа с залом. 

2 

62 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными  эпизодами 
спектакля.  Игровые эпизоды. Общение с залом. 

1 

63 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Доработка костюмов, декораций, реквизита. Уточнение 
музыкальных фрагментов. 

2 

64 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Технический прогон спектакля. Входы-
выходы, костюмы, декорации, перестановки, 
музыкальные эпизоды, Работа с залом. 

2 

65 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Актерские задачи, действия, эмоциональные акценты.   

2 

66 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Прогон спектакля с музыкой, декорациями, 
реквизитом (без игр с залом). Замечания, доработка. 

2 

67 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка.  Прогон отдельных сцен с замечаниями. 
Эмоциональные акценты, характерность, образы. 

1 

68 Работа над спектаклем 
Репетиционные занятия 

Разминка. Генеральная репетиция спектакля. 
Обсуждение, замечания. Подготовка к выступлению  

2 

69 Концертная 
деятельность. 
Театрализованные 
мероприятия 

Подготовка к выступлению Показ спектакля. 
Обсуждение. Замечания.  

2 

70 Концертная 
деятельность. 
Театрализованные 
мероприятия 

Подготовка к выступлению Показ спектакля 
Обсуждение. Замечания 

2 

71 Концертная 
деятельность. 
Театрализованные 
мероприятия 

Подготовка к выступлению Показ спектакля 
Обсуждение. Замечания 

2 

72 Концертная 
деятельность. 
Театрализованные 
мероприятия 

Подготовка к выступлению Показ спектакля 
Обсуждение. Замечания 

1 

73 Сценическое движение Комплекс упражнений по сценическому движению. 
Упражнения на координацию, снятие мышечного 
зажима 

2 



74 Сценическое движение Комплекс упражнений по сценическому движению. 
Упражнения на координацию, снятие мышечного 
зажима 

2 

75 Сценическое движение Комплекс упражнений по сценическому движению. 
Упражнения на координацию, снятие мышечного 
зажима 

2 

76 Сценическое движение Комплекс упражнений по сценическому движению. 
Упражнения на координацию, снятие мышечного 
зажима 

2 

77 Сценическая речь 
Этюдная работа 

Упражнения  по совершенствованию речевого 
аппарата. Этюды без текста. Физические действия 

1 

78 Сценическая речь 
Этюдная работа 

Упражнения  по совершенствованию речевого 
аппарата. Этюды  и упражнения . Физические действия 

2 

79 Сценическая речь 
Этюдная работа 

Упражнения  по совершенствованию речевого 
аппарата. Этюды со словами. «Я в предлагаемых 
обстоятельствах» 

2 

80 Театрализованные 
мероприятия 

Театральный новогодний капустник. Планы на 
каникулы в творческой форме.  

2 

 

81 Мастерство актера. Сбор после каникул. Впечатления от каникул. Планы 
на полугодие. Разминка (новый комплекс) 

1 

82 Работа над спектаклем 
Групповые, 
индивидуальные 
репетиционные 
занятия 

Разминка. Чтение одноактной пьесы. Первые 
впечатления. Обсуждаем, фантазируем, рисуем. 
Делаем выбор роли. 

2 

83 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка. Обсуждение пьесы (О чем? Чем интересна 
будет зрителю?) Распределение ролей. «Защита»  роли: 
почему я хочу сыграть эту роль? Каким я вижу свой 
образ? 

2 

84 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка.  Распределение ролей. «Защита»  роли: 
почему я хочу сыграть эту роль? Каким я вижу свой 
образ? Характеристики героев. 

2 

85 Работа над спектаклем 
репетиционные 
занятия 

Разминка.  Обсуждение ролей. Характеристики героев 
Пробное чтение по ролям. 
 

2 

86 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над логикой в тексте. Расстановка 
логических пауз и ударений. Чтение по ролям 

1 

87 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над логикой в тексте. Расстановка 
логических пауз и ударений. Чтение по ролям 

2 

88 Работа над спектаклем 
репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над логикой в тексте. Расстановка 
логических пауз и ударений. Чтение по ролям 

2 

89 Работа над спектаклем 
репетиционные 
занятия 

Разминка . Чтение по ролям диалогов героев. 
Интонационные особенности героев. Особенности  
поведения. 

2 

90 Работа над спектаклем 
 репетиционные 
занятия 

Разминка.  
Чтение по ролям диалогов героев. Интонационные 
особенности героев. Особенности  поведения. 

2 



91 Работа над спектаклем 
репетиционные 
занятия 

Разминка. Чтение по ролям. Работа над логическими 
паузами и ударениями. 

1 

92 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка. Чтение по ролям. Интонационная работа. 
Речевые особенности героев пьесы. 

2 

93 Работа над спектаклем 
Репетиционные 
занятия 

Разминка. Чтение по ролям на сцене. Работа над 
задачами актеров, физическими действиями  

2 

94 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями. Поиски мизансцен 

2 

95 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями. Поиски мизансцен 

2 

96 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа в выгородке. Работа над задачами 
актеров, физическими действиями. Поиски мизансцен 

1 

97 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. 

2 

98 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. Работа над образом. 

2 

99 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа с партнером по пьесе. Пристраивание 
к партнеру, оценка, воздействие. Работа над образом. 

2 

100 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Выстраивание мизансцен по действиям  
актеров. Работа с текстом. 

2 

101 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Физические действия, оценки. 
Мизансцены. 

1 

102 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выполнение актерских задач. 
Работа над образом. 

2 

103 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выстраивание мизансцен, 
оценки. Работа с партнером. 

2 

104 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Выстраивание мизансцен, 
оценки. Работа с партнером. 

2 

105 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Выполнение актерских задач. Действия и оценки. 

2 

106 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Постановка актерских задач и их выполнение. 

1 

107 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Постановка актерских задач и их выполнение. Работа с 
партнером: оценка, пристраивание, воздействие 

2 

108 Работа над спектаклем Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 2 



 Репетиционные 
занятия 

Постановка актерских задач и их выполнение. 

109 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Постановка актерских задач и их выполнение. 

2 

110 Работа над спектаклем 
Техническая 
подготовка 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
Техническая работа по подбору и изготовлению 
костюмов 

2 

111 Работа над 
спектаклемТехническ
ая подготовка  

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Техническая работа по изготовлению костюмов и 
реквизита. 

1 

112 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
с элементами костюмов и реквизитом. 

2 

113 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля 
с элементами костюмов и реквизитом. 

2 

114 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля.  
Работа над образом. Характерность роли. 

2 

115 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
Подбор музыкального оформления 

2 

116 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Отработка  отдельных эпизодов, массовых 
сцен 

1 

117 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Работа над музыкой. 

2 

118 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Репетиция отдельных сцен спектакля. 2 

119 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля. Техническая работа над 
изготовлением реквизита и декораций. 

2 

120 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными 
эпизодами спектакля.  

2 

121 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Технический прогон спектакля 1 

122 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Работа над отдельными сценами спектакля. 
 

2 

123 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Прогон отдельных эпизодов спектакля  в 
декорациях  и с реквизитом. 
 

2 

124 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Репетиция отдельных эпизодов спектакля. 
Доработка костюмов, декораций, реквизита. Запись 
музыки. 

2 

125 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 

Разминка. Прогон  спектакля с музыкой, декорациями 
и реквизитом.  

2 



занятия 
126 Работа над спектаклем 

 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Доработка отдельных сцен. Доработка 
костюмов. 
 

1 

127 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Прогон массовых сцен. Подготовка к 
генеральной репетиции: декорации, реквизит, 
костюмы, музыка 

2 

128 Работа над спектаклем 
 Репетиционные 
занятия 

Разминка. Генеральная репетиция спектакля. 
Обсуждение. Замечания 
 

2 

129 Работа над спектаклем 
 

Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания. Подготовка к очередному показу 

2 

130 Работа над спектаклем 
 

 
Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания.  

2 

131 Работа над спектаклем 
 

Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания.  

1 

132 Работа над спектаклем 
 

Показ спектакля. Обсуждение, впечатления. 
Замечания.  

2 

133 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Тренинг речевого аппарата. Упражнения  на 
произношение звуков, слогов, диапазон, темп. Ритм, 
силу звука. Чтение театрализованной композиции.  
Обсуждение. 

2 

134 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка  двигательная и речевая. Работа над логикой 
в композиции. Распределение текста. Задачи 
исполнителей. 

2 

135 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Чтение текста. Логические паузы и 
ударения.  
Интонационные задачи. 

2 

136 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Работа над текстом. Логические паузы и 
ударения. Интонационная работа. 

1 

137 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Работа над текстом. Логические паузы и 
ударения. Работа в выгородке. 

2 

138 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка.  Индивидуальная работа с исполнителями 
над текстом, работа над отдельными частями 
композиции. 

2 

139 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка.  Индивидуальная работа с исполнителями 
над текстом 

2 

140 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции. 

2 

141 Концертная Разминка. Групповая работа над отдельными частями 1 



деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

композиции. 

142 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции.  Обсуждение и подбор  костюмов для 
выступления. 

2 

143 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Групповая работа над отдельными частями 
композиции. Эмоциональные акценты. 

2 

141 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Подбор музыки к композиции. Работа над 
оформлением сцены. 

2 

142 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Разминка. Подбор музыки к композиции. Запись 
музыкального оформления. Работа над оформлением 
сцены. 

2 

143 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Прогон композиции  с музыкой, оформлением. 
Доработка отдельных эпизодов.  

1 

144 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Генеральная репетиция. Обсуждение, замечания. 
Доработка отдельных эпизодов 

2 

145 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

  Показ композиции. Обсуждение, замечания. 
Подготовка к следующему выступлению 

2 

146 Концертная 
деятельность 
Театрализованные 
мероприятия 

Показ композиции. Обсуждение, замечания. 
 

2 

147 Посещение  
профессионального 
спектакля 

Посещение спектакля. Обсуждение: игра актеров, 
образы, замечания по игре, оформлению. Как бы  
сыграл или сделал я? Актуальность спектакля 

2 

148 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка». Работа со стихотворным текстом  

1 

149 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка». Работа со стихотворным текстом 
Индивидуальная работа с актерами 

2 

150 Концертная 
деятельность  

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 

2 



Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

«Последнего звонка» и выхода в классы. 

151 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Упражнения на координацию, упражнения  
по пластике. Подготовка сценических миниатюр для 
«Последнего звонка» и выхода в классы. 

2 

152 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Репетиция миниатюр. Подбор костюмов и 
реквизита. 

2 

153 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Репетиция миниатюр. Подбор костюмов и 
реквизита. Музыкальное оформление миниатюр и 
стихотворений 

1 

154 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Работа над миниатюрами и стихами.  2 

155 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Работа над миниатюрами и стихами. 2 

156 Мастерство актера. 
Сценическое 
движение. 
Сценическая речь 

Разминка. Репетиция миниатюр. Музыкальное 
оформление миниатюр. 

2 

157 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Работа над миниатюрами и стихами. 
Логические паузы и ударения. Эмоциональные 
акценты. 

2 

158 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Индивидуальная работа над миниатюрами и 
стихами. Логика. Интонации. Эмоциональные акценты 

1 

159 Концертная 
деятельность  

Разминка. Работа над миниатюрами и стихами. 2 



Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

160 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Прогон миниатюр и стихотворений для 
выхода в классы 

2 

161 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Работа с миниатюрами. Прогон и подготовка 
к выступлению на празднике 

2 

162 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Репетиция миниатюр. Выступление на 
празднике «Последний звонок» 

2 

163 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Подготовка к выступлению в классах с 
миниатюрами и стихотворениями 

1 

164 Концертная 
деятельность  
Театральные 
миниатюры. 
Художественное 
слово 

Разминка. Выступление в классах с концертными 
номерами. Впечатления. Обсуждение. 

2 

165 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Координация и пластика.  

2 

166 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Координация и пластика. Выполнение задач 

2 

167 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Координация и пластика. Этюды на 
заданную тему 

2 

168 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Координация и пластика. Этюды 

1 

169 Мастерство актера Разминка. Тренинг речевого и двигательного 
аппаратов. Координация и пластика. Обсуждение: чему 
я научился за год, что полезного дали мне занятия, 
какими успехами я могу гордиться? 

2 

170 Мастерство актера.  Итоговое занятие.  Планы на лето. Пожелания в 
творческой форме. Театральный капустник. 

2 
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