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Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

актёрским мастерством.  

  
Задачи 1 года обучения 
 

Обучающие: 

 обучить учащихся основам актёрского мастерства, умению эмоционально воздействовать на 

зрителя; 

 сформировать у учащихся технику речи (артикуляцию, дыхание, чистоговорки); 

 обучить учащихся художественному чтению стихотворений и текстов (сказок и др.) со 

знаками препинания, логическим ударением и паузами; 

 обучить учащихся работе над усложнёнными этюдами (этюды «Я в предлагаемых 

обстоятельствах», одиночные и парные этюды, этюды на мораль басни, этюды на память 

физических действий, этюды на основе литературно-музыкальной композиции); 

 обучить учащихся импровизировать при проигрывании этюдов, сказок, басен. 

 

Развивающие: 

 развить познавательные и созидательные способности; 

 создать условия для личностного определения и самореализации; 

 развить художественно-творческие способности учащихся;  

 развить чувство ритма и координацию движения ребёнка, органику поведения;  

 развить память и фантазию учащихся;  

 развить коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы радости, 

увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развить у учащихся мотивацию к творческой деятельности. 

 

Воспитательные: 

 формировать нравственные качества по отношению к окружающим и чувство личной 

ответственности; 

 формировать у учащегося уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 формировать эмоциональную отзывчивость; 

 формировать художественный вкус и уважение к творчеству; 

 формировать дисциплинированность, аккуратность; 

 формировать у учащегося культуру поведения, основы поведения в быту. 
 
Условия набора на 1 год обучения 

Набор на обучение по данной образовательной программе в детскую эстрадную вокально-

хореографическую студию «Форте» проводится в конце августа и начале сентября каждого года на 

конкурсной основе. При отборе учитывается чувство ритма, эмоциональность, живость. В студию 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. 

На обучение принимаются дети, достигшие возраста 9 лет. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 будет сформирована сценическая культура учащихся;  

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 сформируется уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству; 
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 сформируется дисциплинированность, аккуратность.  

 

Метапредметные результаты: 

 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развита координация, пластика, ритмичность, музыкальность; 

 будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, фонематический слух, 

чувство ритма, речевой и певческий диапазоны голоса; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 учащиеся овладеют основами актёрского мастерства, умению эмоционально воздействовать 

на зрителя; 

 учащиеся продемонстрируют более грамотную и чёткую речь; 

 учащиеся овладеют художественному чтению сложных стихотворений и текстов (сказок и 

др.) со знаками препинания, логическим ударением и паузами; 

 учащиеся будут использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации; 

 учащиеся уменьшат мышечный зажим, появляются элементы органики поведения. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Группа 1 (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Входящий 

2.    Тема: «Речевой тренинг».  

Речевой аппарат и забота о нём. Cкороговорки. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Игры на развитие актёрского внимания. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Речевой тренинг».  

Тренировка артикуляции гласных. 

2 Текущий 

5.    Тема: «Речевой тренинг».  

Речевые упражнения с движением. 

2 Текущий 

6.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Игры на развитие образного мышления. 

2 Текущий 

7.     Тема: «Речевой тренинг».  

Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, 

губ и языка. 

2 Текущий 

8.    Тема: «Речевой тренинг».  

Дыхательная гимнастика.  Cкороговорки. 

2 Текущий 

9.    Тема: «Речевой тренинг».  

Художественное чтение. 

2 Текущий 

10.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Развитие артистической смелости. 

2 Текущий 

11.    Тема: «Речевой тренинг».  

Упражнение на развитие силы звука. 

2 Текущий 

12.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Сценическое общение. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Актёрский тренинг».   

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

2 Текущий 

14.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Овладение словесным действием. 

2 Текущий 

15.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

16.    Открытое занятие. 2 Итоговый 

17.    Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: «Актёрский тренинг».  

Импровизация с партнёром. 

2 Текущий 

18.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Сценическое общение. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

2 Текущий 

20.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Овладение словесным действием с помощью 

скороговорок. 

2 Текущий 

21.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Игры на развитие актёрского внимания и зрительной 

памяти. 

2 Текущий 
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22.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла. 

2 Текущий 

23.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Работа над ролью в отрывке стихотворной 

драматургии. 

2 Текущий 

24.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

2 Текущий 

25.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Работа над созданием образа. 

2 Текущий 

26.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Работа над ролью в отрывке стихотворной 

драматургии. 

2 Текущий 

27.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Упражнения на снятие мышечных зажимов. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Культура поведения, культура общения. 

Упражнения на коллективную согласованность. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Этюды на память физических действий. 

2 Текущий 

30.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Работа над созданием образа. 

2 Текущий 

31.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Этюды на мораль басни. 

2 Текущий 

32.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Парные этюды на наблюдения. 

2 Текущий 

33.    Тема: «Актёрский тренинг».  

Этюды на сюжет сказки. Работа над личностным 

восприятием и трактовкой художественного образа 

сказочного персонажа. 

2 Текущий 

34.    Подготовка к открытому занятию 2 Текущий 

35.    Открытое занятие 2 Итоговый 

36.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Планы на учебный год.  Правила охраны труда и техники 

безопасности на занятиях по актёрскому мастерству. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2.  «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Речевой аппарат и забота о нём. Понятие о дикции, артикуляции.  

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Дикционные упражнения (скороговорки и чистоговорки). Задача добиться дикционной чистоты 

произношения. Разучивание скороговорок. 

 

3. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Игры на развитие актёрского внимания и зрительной памяти. 

 

4. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Понятие о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выполнение упражнений на тренировку артикуляции гласных и согласных в сочетаниях. Тренировка 

артикуляции гласных и согласных в скороговорках. 

 

5. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Понятие о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Речевые упражнения с движением. 

 

6. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Понятия «фантазия», «воображение». Объяснение всех выполняемых упражнений и 

игр, их особенностей, проговаривание.   

Наглядная демонстрация. 

Практика 

Игры на развитие образного мышления. 

 

7. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Понятие о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка. Выполнение упражнений. 
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8. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Выполнение дыхательной гимнастики. Скороговорки. 

 

9. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Понятие о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Художественное чтение. 

 

10. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Развитие артистической смелости. 

 

11. «Речевой тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Понятие о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на развитие силы звука. 

 

12. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Сценическое общение. 

 

13. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика. 

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

 

14. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Овладение словесным действием. 

 

15. «Повтор пройденного материала».  

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных упражнений.  
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16. Открытое занятие. 

Практика  

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

17. «Актёрский тренинг». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 
Импровизация с партнером. 

 

18. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Понятие «сценическое общение». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей, проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Сценическое общение. 

 

19. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «этюд», особенности работы над этюдами. 

Практика 

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Проигрывание усложненных этюдов.  

 

20. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей, проговаривание. 

Наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на овладение словесным действием с помощью скороговорок. Выполнение 

усложнённых упражнений.  

 

21. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Понятие «импровизация». Особенности импровизации на заданную тему. 

Практика 

Игры на развитие актёрского внимания и зрительной памяти. Работа в группах.  

 

22. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Упражнения на действие с реальными предметами в условиях вымысла. 

 

23. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей, проговаривание.  

Наглядная демонстрация. 

Практика 

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 
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24. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений и игр, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика. 

Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Проигрывание усложненных этюдов: одиночные, 

парные, массовые. 

 

25. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «этюд», особенности работы над этюдами. 

Практика 

Работа над созданием образа.  

 

26. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Понятие «ритм». Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей, 

проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Чтение по ролям, разбор произведений. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

 

27. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа об особенностях проигрывания стихотворений. Понятие о теме и идее произведения. 

Практика 

Выполнение усложнённых упражнений на снятие мышечных зажимов. 

 

28. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «мышечный зажим». Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей, проговаривание. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Культура поведения, культура общения. Упражнения на коллективную согласность. 

 

29. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми о культуре поведения, культуре общения.  

Практика 

Этюды на память физических действий. 

 

30. «Актёрский тренинг». 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятий о дикции, артикуляции. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Работа над созданием образа, выполнение упражнений. 

 

31. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «образ». Особенности передачи образа героя. 

Практика 

Анализ басен И.А. Крылова, Лафонтена. Проигрывание усложнённых этюдов на мораль басни. 

Работа над личностным восприятием и трактовкой художественного образа персонажа. 
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32. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «этюд». Особенности работы над этюдами на мораль басни. 

Практика 

Проигрывание усложненных парных этюдов на наблюдение.  

 

33. «Актёрский тренинг».  

Теория 

Беседа с детьми. Повторение понятия «этюд», особенности работы над парными этюдами. 

Практика 

Этюды на сюжет сказки. Работа над личностным восприятием и трактовкой художественного образа 

сказочного персонажа. 

 

34. Подготовка к открытому занятию. 

Практика 

Выполнение упражнений по пройденной программе, проигрывание этюдов, импровизаций. 

Демонстрация умений, освоенных на занятиях в течение учебного года. 

 

35. Открытое занятие. 

Практика  

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

36. «Повтор пройденного материала».  

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных упражнений.  


