
Рабочая программа 

модуля «Театр, и я» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

1 года обучения 

 

Цель: создание условий для формирования у детей эмоционально-

чувственного восприятия природы посредством театрального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с основами театрализации и театральной 

терминологией. 

Развивающие: осваивать знания о взаимоотношении человека и природы 

через игру.  

Воспитательные: развивать у учащихся творческое мышление и навыки 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Театр, и я» 

 

Обучающиеся будут знать: 

-особенности кукольного театра; 

-театральную терминологию (сценическое движение, этюды и т.д); 

-основы кукловождения; 

-умение работать с текстовым материалом  

-умение применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни; 

-умение работать в коллективе; 

-навыки ведения диалога. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-  видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- управлять своим вниманием;  

- произносить некоторые скороговорки, выдержанные в темпе, четко по 

ритму, ясно по дикции; 

- работать с текстовым материалом  

- применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни; 

- работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 



                                     Содержание 

 

I Модуль. «Театр и я.»    (26 часов)   

 

Теория: 

 Введение в образовательную программу «Волшебный мир кукол».   

Инструктаж по технике безопасности во время занятий в кружке.  

Из истории кружка.  Знакомство с планом работы кружка на год. 

Знакомство с особенностями любительского театра.  Театральный 

словарь. Знакомство с элементами оформления театрального спектакля 

(декорация, свет, звуки, шумы, костюмы, реквизит). 

Из истории театра кукол. Происхождение кукол, виды кукол. 

Основные навыками кукловождения. Отработка навыков кукловождения на 

материале простейших этюдов с перчаточной куклой (основное положение 

куклы, работа пальцев рук в перчаточной кукле, положение головы куклы). 

Культура и техника речи. Артикуляция. Посещение театра кукол г. Липецка. 

Посещение музея театра кукол г. Липецка.  

Просмотр и разбор фрагментов кукольного спектакля. 

Предварительная аттестация. 

Практика: 

Игра «Расскажи мне о себе» (с использованием талисмана кружка), 

музыкальная игра – импровизация «Ай, да я!». 

Ведение театрального словаря. Отработка правильного положения рук. 

Выполнение упражнения «Волна». Игровая деятельность (выполнение 

упражнений с куклами): «кукла веселится», «кукла танцует», «кукла утешает 

друга», работа в парах, «куклы водят хоровод». Экскурсии: Посещение 

спектакля театра кукол г. Липецка. Посещение музея театра кукол г. 

Липецка. Анализ фрагментов из кукольного спектакля.  

 

Итоговая работа: Театрализованная игровая «Мой первый этюд»  

 

  

Календарно-тематическое планирование.  Модуль 1 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия 

(содержание теоретической 

части)  

Время  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 
Общее 

количество  

Теория  Прак  

тика  

  Театр и я  26 10 16   

1   Введение в 

образовательную программу 

«Волшебный мир кукол».  

2  2   сентябрь  

2   Инструктаж по технике 

безопасности во время 

занятий в кружке.  

2  2   сентябрь  



Из истории кружка. 

Знакомство с планом работы 

кружка на год. 
3   Знакомство с 

особенностями 

любительского театра. 

Предварительная аттестация. 

2  1  1 сентябрь  

4    Театральный словарь. 

Знакомство с элементами 

оформления театрального 

спектакля (декорация, свет, 

звуки, шумы, костюмы, 

реквизит). 

2  1  1  сентябрь  

5  Из истории театра кукол. 2  1  1  сентябрь  

6  Происхождение кукол, виды 

кукол. 

2  1  1  сентябрь  

7   Основные навыками 

кукловождения. 

2  1  1  сентябрь  

8  Отработка навыков 

кукловождения на материале 

простейших этюдов с 

перчаточной куклой 

(основное положение куклы, 

работа пальцев рук в 

перчаточной кукле, 

положение головы куклы). 

2   2  сентябрь  

9  Культура и техника речи. 

Артикуляция.  

2    2  октябрь  

10  Работа над дыханием.  2  1  1  октябрь  

11  Посещение спектакля театра 

кукол г. Липецка. 

2    2  октябрь  

12   Посещение музея театра 

кукол г. Липецка. 

2    2  октябрь  

13  Театрализованная игровая 

«Мой первый этюд» 

2    2  октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

модуля 2 «Театр природы» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

1 года обучения                      

 

Цель: создание условий для формирования у детей нравственных и 

духовных ценностей, мировоззренческой ориентации. 

Задачи: 

Образовательные: осваивать знания о взаимоотношении человека и 

природы через актёрское творчество. 

Развивающие: развивать  у учащихся интеллектуальные и творческие 

способности, дающих возможность выражать своё отношение к 

окружающему миру природы разными средствами. 

Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к природе, 

осознания необходимости сохранения окружающей среды. 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Театр природы» 

 

Обучающиеся будут знать: 

-произведения изобразительного и музыкального искусства о временах года; 

-  о взаимосвязи в природе, взаимодействие природы и человека; 

-особенности содержания экологического спектакля. 

 

Обучающиеся будут уметь:  

- анализировать произведения искусства, уметь выражать своё отношение к 

ним; 

- управлять своим вниманием;   

-  вести диалог;  

- владеть основами сценического мастерства; 

- распределять дыхание во время произношения текста. 

 
 

                                                 Содержание  

 Модуль 2. «Театр природы» (118 часов)  

Теория: Экологический спектакль. Особенности экологического 

спектакля.  Экологические этюды на развитие фантазии, творческого 

воображения. Характер и образ в передаче интонации. 

 Театр осени. Наблюдения за животными и растениями осенью. Осень 

в произведениях изобразительного и музыкального искусств. Знакомство со 

сценарием экологического спектакля «Бельчонок Пушок и волшебный 

колпачок». Чтение пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, 



образов и распределение ролей. Проба на роль. Передача точного характера 

через интонацию голоса. Работа над ролью. Сравнение образов героев. 

Выстраивание предварительного разговора двух героев. Характер и образ в 

передаче интонации. Этюды с куклами по материалам пьесы, репетиция по 

кускам, картинам, актам. Постановка мизансцен, пластического и речевого 

поведение образов. Монтировочные репетиции и прогоны. Репетиции 

музыкальных номеров. Генеральная репетиция. Показ спектакля. 

Театр зимы. Тема зимы в изобразительных произведениях искусства. 

Тема зимы в музыкальных произведениях искусства. Зимние экологические 

этюды на развитие фантазии и творческого воображения. Знакомство с 

произведением С. Михалкова «Ёлочка». Участие в городском конкурсе 

«Вместо ёлки- букет». Работа над спектаклем «Новогодняя сказка». Чтение 

сценария, распределение ролей. Проба на роль. Обсуждение эскизов 

декораций и кукол, задействованных в спектакле. Разработка 

конструктивного решения спектакля. Этюды с куклами по материалам пьесы, 

репетиция по кускам, картинам, актам. Постановка мизансцен, пластического 

и речевого поведение образов. Монтировочные репетиции и прогоны.  

Репетиции музыкальных номеров. Изготовление бутафории и декорации. 

Генеральная репетиция. Показ спектакля. 

В гостях у сказки. Народные сказки.  Сказки – как способ познания 

мира. Общественная мораль, народный характер, история жизни народа в 

сказках. Сказки – источник добра, надежды и оптимизма. Уважительное, 

почтительное отношение к природе в сказках (матушка-Зима, земля-

кормилица и т.д.). Образы солнца, месяца, звезд и их олицетворение.  Сказка 

как форма нравственного воспитания. Положительный герой сказки, его 

преимущества перед другими героями. Этюды по мотивам народных сказок. 

Зимний лес и его обитатели. Сказки и басни о животных. Использование 

образов животных с целью высмеивания человеческих пороков: жадность, 

лень, лесть, зависть, невежество, глупость. Этюды по мотивам сказок и басен 

о животных. 

 Театр весны. Первые вестники весны. Мамин праздник - весенний 

праздник. Тема весны в произведениях изобразительного искусства. Тема 

весны в музыкальных произведениях. Моё восприятие весны. 

«Экологический вестник» - театрализованные этюды к Дням защиты от 

экологической опасности. Работа над этюдами «Путешествие капли», 

«Пернатый друг». Экологической сказки «Лесная история». Чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и распределение ролей. 

Проба на роль. Передача точного характера через интонацию голоса. Работа 

над ролью. Этюды с куклами по материалам сказки, репетиция по кускам, 

картинам, актам. Постановка мизансцен, пластического и речевого поведение 

образов. Монтировочные репетиции и прогоны. Генеральная репетиция. 

Показ сказки. Экологическая сказка «Колобок ищет Экоград»». Чтение 

пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и распределение 

ролей. Проба на роль. Передача точного характера через интонацию голоса. 



Работа над ролью. Постановка мизансцен, пластического и речевого 

поведение образов. Монтировочные репетиции и прогоны. 

Театр лета. Тема лета в произведениях изобразительного искусства. 

Тема лета в музыкальных произведениях. Летний экологический 

калейдоскоп. Постановка этюда «Сказка летнего леса». Репетиция 

экологической сказки «Колобок ищет Экоград». Генеральная репетиция 

экологической сказки «Колобок ищет Экоград». Показ экологической сказки 

«Колобок ищет Экоград». 

Итоговое занятие. Тестирование. Награждение лучших.  

                                                          

Практика. 

Театрализованная игра «Звуки осени, краски осени, песни осени» (с 

использованием мультимедийной презентации и музыкального 

сопровождения). Наблюдения за животными и растениями осенью. 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе осенью. 

Прослушивание музыки П.И.Чайковского из цикла «Времена года». 

Зарисовка первого эмоционального впечатления после прослушивания 

классических произведений в любой форме (цветовых пятен, графики и т.д.) 

Экологические этюды (лиса и заяц, медведь – хозяин, заяц – хвастун и т.д.).  

 Дыхательные упражнения «Свеча», «Задуть свечи на торте».  

Наблюдения за животными и растениями осенью. Отработка походки, 

жестов, манеры общения. Этюды с куклами по материалам пьесы, репетиция 

по кускам, картинам, актам. 

Театрализованная игра «Звуки зимы, краски зимы, песни зимы» (с 

использованием мультимедийной презентации и музыкального 

сопровождения). Наблюдение за изменениями, происходящими в природе 

зимой. Прослушивание музыки П.И.Чайковского из цикла «Времена года». 

Зарисовка первого эмоционального впечатления после прослушивания 

классических произведений в любой форме (цветовых пятен, графики и т.д.) 

 Участие в конкурсе «Вместо елки – букет». Работа над спектаклем 

«Новогодняя сказка». Постановка мизансцен, пластического и речевого 

поведение образов. Монтировочные репетиции и прогоны. Изготовление 

декораций и бутафории. Репетиции музыкальных номеров. Генеральная 

репетиция. Показ спектакля. Участие в новогоднем празднике.    

Игровая деятельность: гимнастика рук «Веер», «Кнопочки», 

«Замочки», «Муз. Инструментальная игра»; игра «Чудесный мешочек», 

изобрази героя сказки; игры на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. Игра «Узнай героя сказки или басни». Театрализованная игра 

«Войти в образ», игра «Образ и музыка». Чтение сказок и басен по ролям, 

упражнения на мимику, жесты, интонацию. Этюды по мотивам сказок и 

басен. Участие в экологической акции «Покорми птиц зимой».  

Экскурсия в весенний парк. Театрализованная игра «Звуки весны, 

краски весны, песни весны» (с использованием мультимедийной презентации 

и музыкального сопровождения). 

Прослушивание музыки П.И.Чайковского из цикла «Времена года». 



Зарисовка первого эмоционального впечатления после прослушивания 

классических произведений в любой форме (цветовых пятен, графики и т.д.) 

Участие в Днях защиты от экологической опасности: игра 

«Путешествие капли», участие в конкурсе рисунков «У природы нет плохой 

погоды», викторина «Наши пернатые друзья».  

Знакомство с классическими произведениями: «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского, «Времена года» Вивальди. Зарисовка первого 

эмоционального впечатления после прослушивания классических 

произведений в любой форме (цветовых пятен, графики и т.д.) 

Задания на летний период. Обсуждение заданий. Наблюдения в 

природе. Подведение итогов работы. Промежуточная аттестация. 

 

Итоговая работа: Кукольный спектакль «Колобок ищет Экоград». 

 

Календарно-тематическое планирование. Модуль «Театр природы» 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Общее 

количест

во  

Теория  Прак  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведен

ия 

фактичес

ки 

  Театр природы.  118 41 77   

 1  Экологический спектакль. 

Особенности экологического 

спектакля. 

2  2    октябрь  

 2   Экологические этюды на развитие 

фантазии, творческого 

воображения 

2    2  октябрь  

 3  Характер и образ в передаче 

интонации. 

2    2  октябрь  

 4 Театр осени. Наблюдения за 

животными и растениями осенью 

2 2  октябрь  

 5    Осень в изобразительном и 

музыкальном искусствах. 

2  2    ноябрь  

 6    Знакомство со сценарием 

экологического спектакля 

«Бельчонок Пушок и волшебный 

колпачок». Чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, 

характеров, образов и 

распределение ролей. 

2    2  ноябрь  



 7  Проба на роль. Передача точного 

характера через интонацию голоса.  

2  1  1  ноябрь  

 8 Работа над ролью. 2    2  ноябрь  

 9  Сравнение образов героев. 

Выстраивание предварительного 

разговора двух героев. Характер и 

образ в передаче интонации. 

2   2  ноябрь  

 10  Этюды с куклами по материалам 

пьесы, репетиция по кускам, 

картинам, актам. 

2    2  ноябрь  

 11 Этюды с куклами по материалам 

пьесы, репетиция по кускам, 

картинам, актам. 

2   2  ноябрь  

 12 

 

 

Постановка мизансцен, 

пластического и речевого 

поведение образов. 

2  1  1  ноябрь  

 13  Монтировочные репетиции и 

прогоны. 

2    2  ноябрь  

 14  Репетиции музыкальных номеров. 2  1  1  декабрь  

 15  Генеральная репетиция.  2    2  декабрь  

 16   Показ спектакля. 2    2  декабрь  

 17 Театр зимы. Изменения в 

природе зимой.  
 

2  2    декабрь  

18  Тема зимы в музыкальных 

произведениях искусства. 

2  2    декабрь  

19   Зимние экологические 

этюды на развитие фантазии и 

творческого воображения. 

2    2  декабрь  

20  Знакомство с произведением С. 

Михалкова «Ёлочка». Участие в 

городском конкурсе «Вместо ёлки- 

букет» 

2  1  1  декабрь  

21 Работа над спектаклем «Зимняя 

сказка». Чтение сценария. 

Распределение ролей. 

2  1  1 декабрь  

22  Проба на роль. Обсуждение 

эскизов декораций и кукол, 

задействованных в спектакле. 

Разработка конструктивного 

решения спектакля.  

2    2  январь  

23  Этюды с куклами по материалам 

пьесы, репетиция по кускам, 

2    2  январь  



картинам, актам. Постановка 

мизансцен, пластического и 

речевого поведение образов. 
24   Монтировочные репетиции и 

прогоны. Репетиции музыкальных 

номеров.  

2    2  январь  

25  Генеральная репетиция. 2    2  январь  

26 Показ спектакля. 2    2  январь  

27    В гостях у сказки. Народные 

сказки.  Сказки – как способ 

познания   мира.  Сказки – 

источник добра, надежды и 

оптимизма.  

2  2         январь  

28   Уважительное, почтительное 

отношение к природе в сказках 

(матушка-Зима, земля-кормилица, 

и т.д.)  Образы солнца, месяца, 

звезд в народных сказках, их 

олицетворение. 

2  2  январь  

29   Сказка как форма нравственного 

воспитания. Положительный герой 

сказки, его преимущества перед 

другими героями. 

2  2   январь  

30   Этюды по мотивам народных 

сказок. 

2    2 февраль  

31   Зимний лес и его обитатели. 

Сказки и басни о животных.  

2  2    февраль  

32  Использование образов животных 

с целью высмеивания 

человеческих пороков: жадность, 

лень, лесть, зависть, невежество, 

глупость. 

2  2   февраль  

33  Этюды по мотивам басен и сказок 

о животных. 

2  2   февраль  

34   Театр весны. Первые вестники 

весны. 

2  2      февраль  

35   Мамин праздник - весенний 

праздник. 

2  1  1  февраль  

36  Тема весны в произведениях 

изобразительного искусства. 

2  2   февраль  

37  Тема весны в музыкальных 

произведениях.                                                                            

2   2  март  

38  Моё восприятие весны. 2    2  март  

39  «Экологический вестник» - 2  2   март  



театрализованные этюды к Дням 

защиты от экологической 

опасности.  
40   Работа над этюдом «Путешествие 

капли» 

2    2  март  

41  Работа над этюдом «Пернатый 

друг» 

2    2  март  

42  Экологическая сказка «Лесная 

история». Чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, 

характеров, образов и 

распределение ролей. 

2    2 март  

43   Проба на роль. Передача точного 

характера через интонацию голоса. 

Работа над ролью. 

2    2  март  

44   Этюды с куклами по материалам 

сказки, репетиция по кускам, 

картинам, актам. 

2   2  март  

45  Постановка мизансцен, 

пластического и речевого 

поведение образов. 

Монтировочные репетиции и 

прогоны. 

2    2  апрель  

46   Генеральная репетиция. 2    2               апрель  

47  Показ сказки «Лесная история» 2    2  апрель  

48 Экологическая сказка «Колобок 

ищет Экоград»». Чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, 

характеров, образов и 

распределение ролей. 

2  2   

49 Проба на роль. Передача точного 

характера через интонацию голоса. 

Работа над ролью. 

2  2 апрель  

50 Постановка мизансцен, 

пластического и речевого 

поведение образов. 

Монтировочные репетиции и 

прогоны. 

2  2 апрель  

51  Тема лета в произведениях 

изобразительного искусства.   

2 1 1       май  

52 Тема лета в музыкальных 

произведениях. 

2 1 1 май  

53 Летний экологический 

калейдоскоп. Постановка этюда 

2  2 май  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка летнего леса». 
54 Летний экологический 

калейдоскоп.  

2  2 май  

55 Постановка этюда «Сказка летнего 

леса». 

2  2 май  

56 Репетиция экологической сказки 

«Колобок ищет Экоград» 

2  2 май  

57 Генеральная репетиция 

экологической сказки «Колобок 

ищет Экоград» 

2  2 май  

58 Показ экологической сказки 

«Колобок ищет Экоград». 

2  2 май  

59  Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация. Награждение лучших.  

2 1 1 май  



Рабочая программа 

3 модуля «Мир театра» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

«2 года обучения»                  
 

Цель: знакомство с историей развития театрального искусства в России и в 

нашем городе. 

Задачи:  

Образовательные: приобрести знания и навыки  практической деятельности 

в области театрального искусства. 

Развивающие: уметь планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Воспитательные: обеспечить необходимые условия для личностного 

творческого развития детей. 

            

Планируемые результаты освоения модуля «Мир театра» 

 

Обучающиеся будут знать: 

 -историю развития театрального искусства в России; 

- историю развития театра кукол в России и в г. Липецке; 

-особенности любительского театра; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- выразительно читать произведения разного жанра;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- длительное время оставаться в заданном образе. 

 

 

 

Содержание модуля 3 «Мир театра». 

 

Теория. 

Вводное занятие (анализ работы объединения за прошедший год. 

Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения в новом 



учебном году) Общий инструктаж по охране труда обучающихся на занятиях 

и экскурсиях.  Визитная карточка объединения. Текущая аттестация. 

Развитие в природе и искусстве. История возникновение театра в России. 

Народное творчество. Скоморошество. Кукольные комедии с Петрушкой. 

Первые театры в России. Центральный театр кукол в Москве. Продолжение 

знакомства с историей развития театра кукол г. Липецка. Посещение театра 

кукол. Театр верховых кукол. Театр низовых кукол. Театр срединных кукол. 

Волшебство создания куклы. Посещение мастерской по созданию кукол в 

театре. Театральная терминология. Сила слова. Монолог. Моноспектакль. 

Малые театральные формы. Экологическая агитбригада.  Драматический 

спектакль. Развитие сценических навыков и умений. Работа над текстом. 

Работа по развитию выразительного чтения. 

Постановочная работа. Постановка одиночных этюдов на движение, на 

контраст, на эмоции. Постановка одиночных этюдов на выразительность 

жестов, на развитие органики. Текущая аттестация (тестирование). 

Театрализованная игра «Мой этюд». 

 

Практика. 

 Работа по созданию визитной карточки объединения. 

Посещение театра кукол. Посещение мастерской по созданию кукол в театре. 

Просмотр моноспектакля. Просмотр драматического спектакля. 

Выразительное чтение прозы и поэзии. 

Работа над одиночными этюдами. 

 

Итоговая работа: Театрализованная игра «Мой этюд». 

 
 

Календарно-тематическое планирование 3 модуля «Мир театра»  

 
Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Общ

ее 

коли

честв

о  

   

Теория  Прак  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Мир театра.  40 19 21   

 1  Вводное занятие. Общий инструктаж по 

охране труда обучающихся на занятиях и 

экскурсиях.  

2  2    сентябрь  

 2   Визитная карточка объединения. Текущая 

аттестация. 

2  1  1  сентябрь  

 3  Развитие в природе и искусстве. 2  2    сентябрь  

 4 История возникновение театра в России. 

Народное творчество. Скоморошество. 

2 2  сентябрь  

 5    Кукольные комедии с Петрушкой. 2  2    сентябрь  

 6  Первые театры в России. Центральный театр 2  2   сентябрь  



кукол в Москве. 
 7   Продолжение знакомства с историей 

развития театра кукол г. Липецка. Посещение 

театра кукол 

2  2  сентябрь  

 8 Театр верховых кукол. Театр низовых кукол. 

Театр срединных кукол. 

2  1  1  сентябрь  

 9 Посещение мастерской по созданию кукол в 

театре. 

2   2  октябрь  

 10  Театральная терминология. 2  1  1 октябрь  

 11 Сила слова. Монолог. Моноспектакль. 2 1 1 октябрь  

 12  Малые театральные формы. 2 1 1 октябрь  

 13 Экологическая агитбригада.  2 1 1 октябрь  

 14  Драматический спектакль. 2   2  октябрь  

 15  Развитие сценических навыков и умений. 2 1 1 октябрь  

 16   Работа над текстом. Работа по развитию 

выразительного чтения. 

2  2 октябрь  

 17 Постановочная работа. Постановка 

одиночных этюдов на движение, на контраст, 

на эмоции. 

2  2 октябрь  

 18 Постановка одиночных этюдов на 

выразительность жестов, на развитие 

органики. 

2  2 ноябрь  

 19 Постановка одиночных этюдов на 

выразительность жестов, на развитие 

органики. 

2  2 ноябрь  

 20 Театрализованная игра «Мой этюд». 2  2 ноябрь  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

4 модуля «Школ актёрского мастерства» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

(2 года обучения)       

 

Цель: получение базовых знаний по основам актёрского мастерства и 

сценической культуре. 

Задачи:  

Образовательные: приобрести  опыт переживания, сопереживания и 

позитивного отношения к ценностям общества. 

Развивающие : проводить самооценку уровня своего мастерства и 

достижений. 

Воспитательные: овладеть различными инструментами межличностного 

взаимодействия.  

                          

 

Планируемые результаты освоения модуля «Школа актёрского 

мастерства». 

 

Обучающиеся будут знать: 

-основные театральные термины и понятия; 

- основы актёрского мастерства; 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-  действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, пользоваться словами, выражающими основные чувства; 

- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки;  

- уметь использовать пространство сцены; 

- длительное время оставаться в заданном образе. 

 
 

 

 

 



                              Содержание 

 модуля «Школа актёрского мастерства» 

 

Теория. 

Экологическая сказка «Теремок». Чтение пьесы, обсуждение идеи и темы 

пьесы, характеров, образов и распределение ролей. Проба на роль. Передача 

точного характера через интонацию голоса. Работа над ролью. «Зерно» 

характера. Внешнее и внутреннее соответствие героя.   Актёрский тренинг. 

Работа над текстом. Актёрский тренинг. Внешнее и внутреннее соответствие 

героя, основная черта характера. Техника речи. Сценическая речь. 

Логический разбор и анализ текста. Работа над дикцией. Деление на речевые 

такты. Логические паузы. Люфт-пауза. Главная мысль в предложенном 

«куске». Главное слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные 

знаки препинания. Гимнастика губ, языка. Упражнения на произношение 

гласных и согласных. 

Этюды по материалам сказки, репетиция по кускам, картинам, актам. 

Репетиция на сцене. Походка, жест, поворот головы, корпуса. Физическое и 

психологическое сочувствие актёра герою. 

 Образ-символ в период этюдных репетиций с куклой.   Постановка 

мизансцен, пластического и речевого поведение образов. Приспособление к 

реквизиту. Речь актёра и движения куклы. Общение через куклу.  

Монтировочные репетиции и прогоны. Репетиции музыкальных номеров. 

Музыка и движения куклы. Генеральная репетиция. Показ спектакля 

«Теремок». Подготовка и участие в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети» в номинации «Кукольный театр». 

 

 

Практика. 

 

Актёрские тренинги. Сценические этюды. Работа над спектаклем. Показ 

экологического спектакля «Теремок». 

 

 

Итоговая работа: экологический спектакль «Теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 4 модуля «Школа актёрского 

мастерства»  

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Общее 

колич

ество  

Теория  Прак  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Школа актёрского мастерства.  48 9 39   

 1  Экологическая сказка «Теремок». Чтение 

пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, 

характеров, образов и распределение ролей. 

2  2    ноябрь  

 2  Проба на роль. «Зерно характера». 

Передача точного характера через 

интонацию голоса. Внешнее и внутреннее 

соответствие героя.  

2  1  1  ноябрь  

 3 Работа над ролью. Актёрский тренинг. 2  2 ноябрь  

 4 Работа над текстом. Техника речи.  2 1 1 ноябрь  

 5  Сценическая речь. Актёрский тренинг. 2 1 1 ноябрь  

 6 Логический разбор и анализ текста. Работа 

над дикцией. Деление на речевые такты. 

2 1 1 ноябрь  

 7 Логические паузы. Люфт-пауза. 2 1 1 декабрь  

 8   Главная мысль в предложенном «куске». 

Главное слово: (ударное: сильное, среднее, 

слабое). Интонационные знаки препинания. 

2 1 1 декабрь  

 9 Гимнастика губ, языка. Упражнения на 

произношение гласных и согласных. 

2  2 декабрь  

 10 Этюды по материалам сказки, репетиция по 

кускам, картинам, актам. 

2  2 декабрь  

 11 Репетиция на сцене. Походка, жест, поворот 

головы, корпуса. Физическое и 

психологическое сочувствие актёра  

герою. 

2  2 декабрь  

 12 Этюды по материалам сказки, репетиция по 

кускам, картинам, актам. 

2  2 декабрь  

 13  Образ-символ в период этюдных репетиций 

с куклой. От образа-символа к 

импровизированному тексту. 

2 1 1 декабрь  

 14 Постановка мизансцен, пластического и 

речевого поведение образов. 

2  2 декабрь  

 15 Приспособление к реквизиту. Речь актёра и 

движения куклы. Общение через куклу. 

2  2 январь  

 16 Монтировочные репетиции и прогоны. 2  2 январь  

 17 Монтировочные репетиции и прогоны. 2  2 январь  



 18 Репетиции музыкальных номеров. Музыка и 

движения куклы. 

2  2 январь  

 19 Работа по созданию декорации. 2  2 январь  

 20 Генеральная репетиция экологической 

сказки. 

2  2 январь  

 21 Показ экологической сказки «Теремок». 2  2 январь  

 22 Подготовка к участию в городском 

фестивале детских театральных коллективов 

«Театр и дети» в номинации «Кукольный 

театр». 

2  2 февраль  

 23 Подготовка к участию в городском 

фестивале детских театральных коллективов 

«Театр и дети» в номинации «Кукольный 

театр». 

2  2 февраль  

 24 Участие в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети» в 

номинации «Кукольный театр». 

2  2 февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

5 модуля «Экологический вестник» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

(2 года обучения)                  
 

Цель: формирование представления об особенностях экологического театра. 

Задачи: 

Образовательные: актуализировать и расширять знания учащихся о науке 

экологии. 

Развивающие: совершенствовать теоретические и практические умения и 

навыки экологического характера при проведении экологических акций. 

Воспитательные: формировать потребность у воспитанников вести 

здоровый образ жизни, пропагандировать экологическую культуру 

поведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения 5 модуля «Экологический вестник». 

 

Обучающиеся будут знать: 

- связь человека с природой; 

- дни защиты от экологической опасности; 

- виды экологических и актёрских тренингов; 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с информационным материалом; 

-применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни;  

- работать в коллективе;  

- организовывать и принимать участие в экологических акциях.  
 

                             Содержание  

         модуля «Экологический вестник» 

 

Теория. 

Экологический спектакль «Эко калейдоскоп». Чтение пьесы, обсуждение 

идеи и темы пьесы, характеров, образов и распределение ролей. 

Экологический спектакль «Эко калейдоскоп». Проба на роль. Актёрский 

тренинг. Работа над ролью. Работа над текстом. Техника речи.  

Работа над сценарием «Экологического вестника», посвящённого Дням 

охраны от экологической опасности. Работа над этюдами «Экологического 



вестника». Этюды по материалам «Экологического вестника», репетиция по 

кускам. Репетиция на сцене. Походка, жест, поворот головы, корпуса. 

Показ этюдов по материалам «Экологического вестника». 

Репетиция экологического спектакля на сцене. Работа над дикцией. 

Походка, жест, поворот головы, корпуса. Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» ко Всемирному Дню Воды. Показ этюдов ко 

Всемирному Метеорологическому Дню. Этюды по материалам 

экологического спектакля, репетиция по кускам, картинам, актам. Актёрские 

тренинги. Постановка мизансцен, пластического и речевого поведение 

образов. Показ этюдов по материалам «Экологического вестника» к 

Международному Дню Птиц. Показ этюдов по материалам «Экологического 

вестника» к Всемирному Дню Здоровья. Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню Экологических знаний. Показ этюдов по 

материалам «Экологического вестника» к Дню Земли. Показ этюдов по 

материалам «Экологического вестника» к Дню Памяти погибших в 

радиационных авариях. Показ этюдов по материалам «Экологического 

вестника» к Дню отказа от курения. Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню отказа от использования транспорта. 

Показ этюдов по материалам «Экологического вестника» к Международному 

Дню защиты детей. Показ этюдов по материалам «Экологического вестника» 

к Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

Работа над экологическим спектаклем. Приспособление к реквизиту. 

Показ экологического спектакля «Эко калейдоскоп». 

Промежуточная аттестация (тестирование). Посещение театра. Итоговое 

занятие. 

 

Практика. 

Актёрские тренинги. Показ экологического спектакля «Эко калейдоскоп». 

 

 

Итоговая работа. Экологический спектакль «Эко калейдоскоп». 

 

Календарно-тематическое планирование модуля 

«Экологический вестник» 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Общ

ее 

коли

честв

о  

Теория  Прак

  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Экологический вестник.  56 6 50   

 1  Экологический спектакль «Эко 

калейдоскоп». Чтение пьесы, обсуждение 

идеи и темы пьесы, характеров, образов и 

2  2    февраль  



распределение ролей. 
 2  Проба на роль. Актёрский тренинг.  2  1  1  февраль  

 3 Работа над ролью. Работа над текстом. 

Техника речи. 

2  2 февраль  

 4 Работа над сценарием «Экологического 

вестника», посвящённого Дням охраны от 

экологической опасности. 

2 1 1 февраль  

 5  Работа над этюдами «Экологического 

вестника». 

2 1 1 март  

 6 Этюды по материалам «Экологического 

вестника», репетиция по кускам. 

2  2 март  

 7 Репетиция на сцене. Походка, жест, поворот 

головы, корпуса. 

2  2 март  

 8  Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» ко Всемирному 

Дню Воды. 

2  2 март  

 9 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» ко Всемирному 

Метеорологическому Дню. 

2  2 март  

 10 Репетиция экологического спектакля на 

сцене. Работа над дикцией. 

2  2 март  

 11  Походка, жест, поворот головы, корпуса. 2  2 март  

 12 Этюды по материалам экологического 

спектакля, репетиция по кускам, картинам, 

актам. 

2  2 март  

 13  Актёрские тренинги. 2  2 апрель  

 14 Постановка мизансцен, пластического и 

речевого поведение образов. 

2  2 апрель  

 15 Показ этюдов к Международному Дню 

Птиц. 

2  2 апрель  

 16 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Всемирному 

Дню Здоровья. 

2  2 апрель  

 17 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню 

Экологических знаний. 

2  2 апрель  

 18 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню Земли. 

2  2 апрель  

 19 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню Памяти 

погибших в радиационных авариях. 

2  2 апрель  

 20 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню отказа от 

курения. 

2  2 апрель  



 21 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Дню отказа от 

использования транспорта. 

2  2 май  

 22 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к 

Международному Дню защиты детей. 

2  2 май  

 23 Показ этюдов по материалам 

«Экологического вестника» к Всемирному 

Дню охраны окружающей среды. 

2  2 май  

 24  Работа над экологическим спектаклем. 

Приспособление к реквизиту.  

2  2 май  

 25 Генеральная репетиция экологического 

спектакля «Эко калейдоскоп». 

2  2 май  

 26  Показ экологического спектакля «Эко 

калейдоскоп». 

2  2 май  

 27 Итоговая аттестация. Тестирование. 2  2 май  

 28 Итоговое занятие. 2 1 1 май  

                                 

Рабочая программа 

6 модуля «Моя театральная школа» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

(3 года обучения)                  

 

Цель: создание условий для творческого развития личности ребёнка через 

знакомство с любительским театром. 

 

Задачи:  

Образовательные: продолжать формировать систему знаний, умений и 

навыков актёрского мастерства. 

Развивающие : развивать у учащихся умения владеть своим дыханием, 

вниманием, речью. 

Воспитательные: развивать у воспитанников образное мышление и 

воображение. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 6 модуля «Моя театральная школа». 

 

Обучающиеся будут знать: 

 

-особенности любительского театра; 

-театральную терминологию (сценическое движение, этюды и т.д.). 

 



 

Обучающиеся будут уметь: 

-  ставить сценические этюды на заданную тему;  

- управлять своим вниманием; 

 -выполнять актёрские тренинги. 

 

 

                            Содержание. 

6 Модуль «Моя театральная школа». 

 

Теория. 

Из истории театра. Знакомство с историей липецкой театральной 

деятельности. Особенности любительского театра. 

Развитие творческой активности, индивидуальности. Актёрский тренинг. 

Актёрский тренинг «Мимика актёра». Текущая аттестация. 

Актёрский тренинг «Руки актёра». 

Актёрский тренинг на движения актёра по сцене. Учимся играть в театре. 

Этюд. Общий сценический этюд. Индивидуальный сценический этюд. 

Постановка сценических этюдов на заданную тему. Работа над этюдами 

«Находка», «Ключ», «Волшебник». Тренинг-зарядка «Колокольчик», 

«Крокодил», «Цепочка», «Зеркало». Работа над этюдами «Шарик-

невидимка», «Тень», «Я- художник». Постановка сценических этюдов на 

свободную тему. Подготовка к «Театральному рингу». Проведение итогового 

мероприятия «Театральный ринг». 

Практика. 
Работа над этюдами «Находка», «Ключ», «Волшебник». Тренинг-зарядка 

«Колокольчик», «Крокодил», «Цепочка», «Зеркало». Работа над этюдами 

«Шарик-невидимка», «Тень», «Я- художник». Викторина «От чего так ярок 

мир?» 

Итоговое мероприятие.  Проведение итогового мероприятия «Театральный 

ринг». 

 

Календарно-тематическое планирование. Модуль 6 

№   

п/п

  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Обще

е 

коли

честв

о  

Тео

рия  

Прок  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Моя театральная школа.  40 8 32   

 1  Из истории театра 2  2    сентябрь  

 2   Знакомство с историей липецкой 

театральной деятельности. Особенности 

любительского театра. 

2  2      



 3  Развитие творческой активности, 

индивидуальности. Актёрский тренинг. 

2  1  1  сентябрь  

 4 Актёрский тренинг «Мимика актёра». 

Текущая аттестация. 

2  2 сентябрь  

 5    Актёрский тренинг «Руки актёра». 2    2 сентябрь  

 6    Тренинг-зарядка. 2    2  сентябрь  

 7   Актёрский тренинг на движения актёра по 

сцене. 

2    2  сентябрь  

 8 Учимся играть в театре. Этюд. 2  1 1 сентябрь  

 9  Общий сценический этюд. 2  1 1 сентябрь  

 

10  

Индивидуальный сценический этюд. 2  1  1  октябрь  

 11 Постановка сценических этюдов на заданную 

тему. 

2   2  октябрь  

 12 

 

 

Постановка сценических этюдов на 

заданную тему. 

2    2 октябрь  

 13  Работа над этюдами «Находка», «Ключ», 

«Волшебник» 

2    2  октябрь  

 14  Тренинг-зарядка «Колокольчик», 

«Крокодил», «Цепочка», «Зеркало» 

2   2  октябрь  

 15  Работа над этюдами «Шарик-невидимка», 

«Тень», «Я- художник». 

2    2  октябрь  

 

16  

Постановка сценических этюдов на 

свободную тему. 

2    2  октябрь  

 17 Подготовка к «Театральному рингу» 

 

2    2  октябрь  

 

18  

Подготовка к «Театральному рингу» 

 

2    2 ноябрь  

19  Подготовка к «Театральному рингу»  2    2  ноябрь  

20  Проведение итогового мероприятия 

«Театральный ринг»  

2    2  ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

7 модуля «Уроки театра» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

(3 года обучения)                  

 

Цель: создать оптимальные условия для творческой самореализации 

учащихся через театральную игру. 

Задачи:  

Образовательные: дать знания об особенности сценической речи, основах 

перевоплощения и умения использовать пространство сцены, овладевать 

навыками вокального пения. 

Развивающие : развивать артистическую смелость при выполнении 

индивидуальных заданий. 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма и потребность в 

общении со сверстниками. 

 

 

                                

Планируемые результаты освоения модуля «Уроки театра». 

 

Обучающиеся будут знать: 

- понятие ритмопластики и виды ритмов; 

-  особенности сценической речи; 

-основы перевоплощения, виды грима. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- владеть сценической речью и элементами пластики рук;  

- уметь использовать пространство сцены;  
-проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных 

заданий;   

- работать в коллективе;  

-  вести диалог и монолог; 

- владеть навыками вокального пения.  

 

                                          Содержание.  

7 Модуль. «Уроки театра». 

Теория. 

Урок творчества. Упражнения на воображение, творческую активность, 

актёрские тренинги. Урок коммуникабельности и общения. Развитие 

творческой индивидуальности. Актёрский тренинг. Урок пластики. 

Сценические движения. Пантомима - язык жестов и мимики. Тренинг-

зарядка. «Примерь маску». Актёрский тренинг на движения актёра по сцене. 

Музыкальные и пластические упражнения на мышечную свободу. 

Танца-класс. Урок сценической речи. Дыхание. Урок сценической речи. 



Посыл звука. Дикция. Урок перевоплощения. Грим. Костюм. Реквизит. Грим. 

Основы техники грима. Характерный грим. Гротесковый грим. Актёрские 

тренинги «Скульптура», «Верим, не верим». Театральные игры на 

перевоплощение. Урок вокала. Развитие слуха, ритма. Начальные навыки 

вокального пения под фонограмму. Подготовка к творческому конкурсу 

«Парад сказочных героев». Итоговое мероприятие -творческий конкурс 

«Парад сказочных героев». 

 

    

Практика. 

Актёрские тренинги «Скульптура», «Верим, не верим». Урок вокала. 

Постановка сценических этюдов на заданную сюжетную линию. Викторина 

«Угадай сказочного героя». 

Календарно-тематическое планирование. Модуль 7 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Общее 

колич

ество  

Теор

ия  

Прак  

тика  

Дат 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Уроки театра.  40 11 29   

 1  Урок творчества. Упражнения на 

воображение, творческую активность, 

актёрские тренинги. 

2  1   1 ноябрь  

 2   Урок коммуникабельности и общения. 2  1   1 ноябрь  

 3  Развитие творческой индивидуальности. 

Актёрский тренинг. 

2  1  1  ноябрь  

 4 Урок пластики. Сценические движения. 2  2 ноябрь  

 5    Пантомима - язык жестов и мимики. 2 1  1 ноябрь  

 6    Тренинг-зарядка. «Примерь маску». 2    2  ноябрь  

 7   Актёрский тренинг на движения актёра по 

сцене. 

2    2  декабрь  

 8 Музыкальные и пластические упражнения 

на мышечную свободу. Танц-класс. 

2  1 1 декабрь  

 9  Урок сценической речи. Дыхание. 2  1 1 декабрь  

 10  Урок сценической речи. Посыл звука. 

Дикция. 

2  1  1  декабрь  

 11 Урок перевоплощения. Грим. Костюм. 

Реквизит. 

2  1 1  декабрь  

 12 

 

 

Грим. Основы техники грима. 

Характерный грим. Гротесковый грим. 

 

2   1 1 декабрь  

 13  Актёрские тренинги «Скульптура», 2    2  декабрь  



«Верим, не верим». 

 14  Театральные игры на перевоплощение. 2   2  декабрь  

 15  Театральные игры на перевоплощение. 2    2    

 16  Урок вокала. Развитие слуха, ритма. 

Начальные навыки вокального пения под 

фонограмму.  

2  1  1  декабрь  

 17 Урок сюжет. Сюжетная линия. Постановка 

сценических этюдов на заданную сюжетную 

линию. 

 

2  1  1  январь  

 18  Подготовка к творческому конкурсу «Парад 

сказочных героев» 

 

2    2 январь  

19  Подготовка к творческому конкурсу «Парад 

сказочных героев». 

2    2  январь  

20  Творческий конкурс «Парад сказочных 

героев». 

2    2  январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

8 модуля «Экологический спектакль» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Родник». 

(3 года обучения)             

                       

 

Цель: знакомство учащихся с особенностью содержания экологического 

спектакля и основными отличиями его от драматического. 

Задачи:  

Образовательные: получить умения и навыки работы над сценарием 

спектакля. 

Развивающие : учить ставить мизансцены , развивать навыки практической 

работы при создании декорации, реквизита. 

Воспитательные: продолжать осваивать нормы поведения в природе, 

повышать  уровень экологической грамотности учащихся. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 8 модуля «Экологический спектакль». 

 

Обучающиеся будут знать: 

- особенности содержания экологического спектакля, основные отличия 

экологического спектакля от драматического; 
-освоение правил поведения в природе и повышение уровня экологической 

грамотности;  

- взаимосвязи в природе, взаимодействие природы и человека; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать над сценарием спектакля;  

- ставить мизансцены;  

- работать над образом; 

-работать над сценической речью; 

- принимать участие в создании декорации, реквизита. 

 

                                   Содержание. 

8 Модуль «Экологический спектакль». 

Теория. 

Особенности экологического спектакля. Просмотр и обсуждение 

экологических спектаклей. Экологическая агитбригада.  Малые театральные 

формы. Моноспектакль. Просмотр выступлений экологических агитбригад, 

моноспектакля. Работа над сценарием экологического спектакля 

«Экологический калейдоскоп» (по Дням защиты от экологической 

опасности). Сюжетная линия спектакля. Драматургия. Построение 



мизансцен. Образы, характеры, отношения героев. Пробы на роль. Работа над 

ролью. Образ героя. Работа над сценической речью. Посещение театра 

 Обсуждение просмотренного спектакля. Постановка мизансцен, 

пластического и речевого поведение образов. Монтировочные репетиции и 

прогоны. Репетиция спектакля по кускам. Работа над декорацией и 

реквизитом. Свет. Звуковое оформление. Репетиция музыкальных номеров. 

Актёрский тренинг на движения актёра по сцене. Работа над дикцией. 

Сценическая речь. Грим, костюмы, реквизиты к спектаклю. Актёрский 

тренинг. Театральные игры на перевоплощение. Развитие творческой 

индивидуальности. Актёрский тренинг. Жесты, мимика. Развитие творческой 

индивидуальности. Актёрский тренинг. Пластика, сценические движения. 

Развитие творческой индивидуальности. Актёрский тренинг. Монтировочные 

репетиции и прогоны на сцене. Генеральная репетиция. Показ спектакля 

«Экологический калейдоскоп». Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 

 

Практика. 

 Актёрские тренинги. Монтировочные репетиции и прогоны. Актёрский 

тренинг на движения актёра по сцене. Проведение творческих игр: 

«Волшебная лесенка», «Угадай своего героя», «Окажи помощь другу», 

«Веришь-не веришь». Работа над кроссвордом «Театральный словарь». 

 Викторина «Азбука юного эколога». Итоговая аттестация. 

 

Итоговое мероприятие. 

Спектакль «Экологический калейдоскоп». 

 

Календарно-тематическое планирование. Модуль 8 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время    

Общее 

количес

тво  

Теор

ия  

Прак  

тика  

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

  Экологический спектакль.  64 16 48   

 1  Особенности экологического спектакля. 2  2    январь  

 2   Просмотр и обсуждение экологических 

спектаклей. 

2  2    январь  

 3   Экологическая агитбригада.  Малые 

театральные формы. Моноспектакль. 

2  1  1  январь  

 4 Просмотр выступлений экологических 

агитбригад, моноспектакля. 

2 1 1 февраль  

 5    Работа над сценарием экологического 

спектакля «Экологический калейдоскоп» 

(по Дням защиты от экологической 

опасности). 

2 2   февраль   

 6    Сюжетная линия спектакля. 2   2   февраль  



 7   Драматургия. Построение мизансцен. 2  1  1  февраль  

 8 Образы, характеры, отношения героев. 2  2  февраль  

 9  Пробы на роль. 2   2 февраль  

 10  Работа над ролью. Образ героя. 2    2  февраль  

 11 Работа над сценической речью. 2   2  февраль  

 13  Постановка мизансцен, пластического и 

речевого поведение образов.  

2    2  март  

 14  Монтировочные репетиции и прогоны. 2   2  март  

 15  Репетиция спектакля по кускам. 2    2  март  

 16   Репетиция спектакля по кускам 2    2  март  

 17 Работа над декорацией и реквизитом. 2   2  март  

 18  Свет. Звуковое оформление. 2    2 март  

 19  Репетиция музыкальных номеров. 2    2  март  

 20  Репетиция музыкальных номеров. 2    2  март  

 21 Актёрский тренинг на движения актёра по 

сцене. 

2  2 апрель  

 22 Работа над дикцией. Сценическая речь. 2  2 апрель  

 23 Грим, костюмы, реквизиты к спектаклю. 2 1 1 апрель  

 24 Актёрский тренинг. Театральные игры на 

перевоплощение. 

2  2 апрель  

 25 Развитие творческой индивидуальности. 

Актёрский тренинг. Жесты, мимика. 

2  2 апрель  

 26 Развитие творческой индивидуальности. 

Актёрский тренинг. Пластика, сценические 

движения. 

2  2 апрель  

 27 Развитие творческой индивидуальности. 

Актёрский тренинг. 

2  2 апрель  

 28 Монтировочные репетиции и прогоны на 

сцене. 

2  2 май  

 29 Монтировочные репетиции и прогоны на 

сцене. 

2  2 май  

 30 Генеральная репетиция. 2  2 май  

 31 Показ спектакля «Экологический 

калейдоскоп». 

2  2 май  

 32 Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 2 2  май  

 


