
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Тема: Постановка корпуса. 1 6 7  

 Содержание темы:     

 Поклон из первой  свободной позиции – 2 

вида. 

Постановка корпуса 

Позиции ног: I свободная, VI – 

параллельная.  

Позиции рук: подготовительная, руки на 

талию. 

   

 

5 Тема: Элементы ритмики. 1 3 4  

 Содержание темы:     

 Характерные упражнения. 

Хлопки простые, двойные, тройные. 

Упражнение «Барабан» 

   

 

6 Тема: Народный танец. 1 3 4  

 Содержание темы:     

 Русский танец: простой бег, острый бег,  

дробный ход «Горошинки» 

Русский бег. Методика исполнения. 

Этюды «Неваляшки», «Трень-брень» 

   

 

7 Тема: Детский танец. 1 3 4  

 Содержание темы:     

 Танцевально-игровые этюды «Червячки»,  

«Мы путешествуем», «Часики», «Море 

волнуется», «Музыкальный оркестр», 

«Разноцветная игра» 

   

 

8 Тема: Постановочная и репетиционная 

работа. 
 28 28 

 

 Содержание темы:     

 Разучивание основных движений 

Разучивание комбинаций движений 

Работа с репертуаром: «Лягушачья 

оперетта», «Весёлый паровозик», «Заячья 

история», «Паучок», «Снеговик», «Мой 

папа лучший», «Любимой мамочке», 

«Детство». 

Отработка номеров 

Закрепление номеров 

   

 

9 Итоговое занятие  
 2 2 

Творческий 

показ 

 Итого: 7 65 72  

Модуль 2. «Вокал» 

1. Раздел 1. Вводная часть занятия 1 1 2  

1.1 Тема 1.1. Организационное занятие. 

Техника безопасности. 

    

 Содержание темы:     

 Рассказать о  технике безопасности и 

правилах поведения на занятиях 

познакомить обучающихся  с помещением, 

реквизитом, музыкальными 

инструментами. 

    

1.2 Тема 1.2. Вокально-двигательные 

упражнения для водной части занятия. 

 1 1  



 Содержание темы:     

 Разучивание и исполнение маленьких 

танцев, логоритмических упражнений с 

движениями. Напомнить правильное 

положение тела во время пения. Следить 

за положением головы, движениями рук во 

время пения 

    

2.  Раздел 2. Развивающие речевые и 

интонационные игры. 

    

2.1 Тема 2.1. Речевые игры и упражнения 

на развитие речевого аппарата. 

1 2 3  

 Содержание темы:     

 Разучить потешки, речевые игры, 

использовать логоритмические 

упражнения, пальчиковую гимнастику, 

скороговорки, артикуляционные 

упражнения. 

    

2.2 Тема 2.2. Интонационные  игры и 

упражнения. 

 2 2  

 Содержание темы:     

 Разучивание интонационных игр, попевок, 

маленьких песенок.  

    

3. Раздел 3. Вокально-ансамблевая работа 

над репертуаром. 

    

3.1 Тема 3.1. Работа над  песней – 1 этап – 

знакомство с песней, этап слушания, 

беседа по содержанию. 

1 4 5  

 Содержание темы:     

 Учить слушать песню внимательно до 

конца, отвечать на вопросы по 

содержанию, уметь определять характер 

песни. 

    

3.2 Тема 3.2 . Работа над  песней – 2 этап – 

разучивание песни (артикуляция, 

интонация). 

- 4 4  

 Содержание темы:     

 Доучить до конца текст и мелодию песни. 

Учить петь  чисто, естественным звуком. 

Артикулировать гласные в одной позиции. 

Согласные в упражнении произносить  

четко, внятно. Петь чисто и слаженно в 

ансамбле  в унисон с сопровождением и 

без сопровождения инструмента.  Учить  

чисто интонировать высокие звуки в 

образе персонажей с высоким голосом. 

Развивать вокальный слух. 

    

3.3 Тема 3.3. Работа над  песней – 3 этап – 

работа над чистотой интонации, 

фразировкой. 

- 4 4  

 Содержание темы:     

 Учить распределять дыхание на каждую 

фразу. Обратить внимание учащихся  на 

ритмику песни. Воспитывать  

    



ритмическое, мелодическое  мышление, 

развивать музыкальность учащихся. Учить 

чувствовать ритмическую пульсацию. 

3.4 Тема 3.4  Работа над  песней – 4 этап. 

Работа над выразительностью 

исполнения песни. 

- 4 4  

 Содержание темы:     

 Учить чувствовать, эмоционально 

откликаться на характер произведения. 

Формировать раскрепощение певческого 

выдоха.  Работать  над эмоциональной 

выразительностью. Способствовать 

получению эстетического удовольствия от 

процесса пения.  

    

4.  Раздел 4. Работа над движениями.     

4.1 Тема 4.1. Формирование эмоциональной 

выразительности движений.  

1 4 5  

 Содержание темы:     

 Развивать образность движений. Двигаться 

в ритме с музыкой. Запоминать 

последовательность движений. Учить 

выполнять движения выразительно, 

показывая эмоциональное соответствие 

образу песни.  

    

4.2 Тема 4.2 Создание радостного 

настроения  во время музыкальных  

игр. 

 4 4  

 Содержание темы:     

 Учить выполнять условия игры,  

исполнять роль ведущего, чисто 

интонировать, проговаривая внятно текст. 

Создавать радостное настроение во время 

игр. 

    

5. Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

 Итого:   4 32 36  

Модуль 3. «Актёрское мастерство»  

1.1. Тема 1.1. Природа сценического 

действия.  

Содержание темы: Что такое театр?  Что 

значит действовать органично на сцене и 

изображать действие. Упражнения ладонь, 

ассоциация, фотография, дальнее 

расстояние. 

1 2 3  

1.2. Тема 1.2. Мышечная свобода. 

Содержание темы: Мускульная свобода 

как целесообразное распределение  и 

расходование мышечной энергии. 

Упражнения на мышечную свободу с 

использованием элементов игры (сон, 

пробуждение, расслабление по счёту до 

10.) 

 2 2  

1.3. Тема 1.3. Основы сценического 1 2 3  



дыхания. 

Содержание темы: Учить выполнять 

спокойный естественный вдох носом и 

долгий продолжительный выдох 

(упражнение «Котенок», «Перышко»).  

1.4.  Тема 1.4. Сценическая речь. 

Содержание темы: Речевые упражнения 

на активизацию речевого аппарата. 

Использование логоритмических 

упражнений, пальчиковой гимнастики, 

скороговорок, артикуляционных 

упражнений. Подбор и чтение стихов, 

басен, миниатюр, прозы. Разучивание 

басен,  формирование правильных 

логических ударений. 

 2 2  

2. Раздел 2. Сценическое внимание и 

воображение. 

    

2.1. Тема 2.1. Виды внимания.  

Содержание темы: 

Сценическое внимание и фантазия. 

Приёмы концентрации внимания 

Упражнения – «не растеряйся», «предмет-

животное». Упражнения на беспредметные 

действия. Упражнения  с воображаемыми 

предметами. 

 2 2  

2.2.  Тема 2.2. Сценическая правда и вера.  

Содержание темы: 

Упражнения на беспредметные действия. 

Упражнения  с воображаемыми 

предметами. Развитие логики и 

последовательности с использованием 

игры, маленьких этюдов. 

1 4 5  

3. Раздел 3. Этюд – основа сценического 

действия 

    

3.1.  Тема 3.1. Этюд на действие с 

воображаемым предметом. Содержание 

темы: В чем его отличие  этюда от 

упражнения. Пути работы над этюдом. 

Этюды на фантазию, на движение. Этюды 

на тему «я – предмет, «земля, воздух, 

вода». Этюды из сказок, стихотворений. 

Этюды на память физических действий, 

этюды на фантазию. 

 2 2  

4. Раздел  4. Групповая работа в 

упражнениях и над репертуаром. 

    

4.1. Тема 4.1. Элементарные  

импровизационные упражнения.  

Содержание темы: Театральные тренинги 

с элементами импровизации, групповая 

импровизация на заданную тему. 

 4 5  

4.2. Тема 4.2. Элементы  сценического  4 4  



взаимодействия.   

Содержание темы: Театральные этюды на 

заданную тему, групповое взаимодействие 

на различных тренингах. 

4.3.  Тема 4.3. Работа по репертуару.  

Содержание темы: 

Работа над выразительностью исполнения 

творческих номеров, воплощением 

сценического образа. 

1 6 7  

5. Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

6. Итого: 4 32 36  

 ИТОГО: 15 129 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Берёзка», «Лодочка»,  «Улитка», 

«Змейка», «Переворот», «Поперчный 

шпагат», «Махи», «Алёнушка», «Волна» 

Постановка корпуса лицом к станку.  

Allegro. Общее представление, правила 

исполнения лицом к станку. Различные 

прыжки: трамплины, с поджатыми  ногами 

назад, с поджатыми ногами вперёд. 

I port de bras 

    

4 Тема: Народный танец. 1 7 8  

 Содержание темы:     

 Русский танец. Характерные особенности 

Простые  шаги. Сценический ход. Простые 

дробные ходы. Подголоски. 

Русский бег. Острый бег.  Галоп. Правила 

исполнения. 

Латышский танец. Элементы на одной 

ножке: держась за колено, держась за 

подъём, галоп, шаг «Польки». 

Упражнение на хлопки и дроби. 

Этюд «Варенька» 

Этюд «Пошла млада за водой» 

    

5 Тема: Эстрадный танец. 1 6 7  

 Содержание темы:     

 Джазовая разминка. Элементы эстрадного 

детского танца. Щелчки, хлопки. 

Центр тяжести. Перенос центра тяжести. 

Техника исполнения. Волны. Техника 

исполнения.  

Игровые танцы: «Буги-вуги», «Чика-рика», 

«Мы – маленькие звёзды» 

    

6 Тема: Постановочная и репетиционная 

работа. 

 30 30  

 Содержание темы:     

 Разучивание основных движений 

Разучивание комбинаций движений 

Работа с репертуаром: «Весёлые 

Снеговички», «Солдатушки», «Эльфы», 

«Цветочки», «Деревянные лошадки», 

«Детство». 

Разводка и отработка номеров 

Закрепление номеров 

Репетиционная работа 

    

7 Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

 Итого: 5 67 72  

Модуль 2. «Вокал» 

1. Раздел 1. Вводная часть занятия     

1.1 Тема 1.1. Организационное занятие. 

Техника безопасности. 

1  1  

 Содержание темы:     

 Закрепить правила поведения в колледже, 

на занятиях, обращения с техническими 

    



средствами обучения. Напомнить 

обучающимся  о бережном отношении к 

помещениям, реквизитам, музыкальным 

инструментам.  

1.2 Тема 1.2.  Работа над певческой 

установкой. 

 1 1  

 Содержание темы:     

 Соблюдать  правильное положение тела во 

время пения, контролировать правильное  

положение головы, движения рук во время 

пения. 

-    

1.3 Тема 1.3. Совершенствование  

певческого дыхания. 

 2 2  

 Учить выполнять спокойный естественный 

вдох носом и долгий продолжительный 

выдох. Учить пользоваться эталонным 

диафрагматическо-межреберным 

дыханием. Учить петь на одном дыхании 

более длинные фразы, тянуть звук. 

    

1.4 Тема 1.4.  Продолжить осваивание 

распределения дыхания в музыкальных 

фразах. 

1 2 3  

 Содержание темы:     

 Пение вокальной фразы в одном 

акустическом объеме на едином движении 

дыхания. Добиваться грамотной 

фразировки при правильном исполнении 

штрихов, владении динамикой звука, 

голосоведением, умением чувствовать 

музыкальную интонацию и эмоциональную 

окраску фразы. 

    

2. Раздел 2. Развитие певческой 

артикуляцией. 

    

2.1 Тема 2.1. Речевые упражнения на 

активизацию речевого аппарата. 

- 2 2  

 Содержание темы:     

 Разучить упражнение на чередование 

различных слогов. Активно артикулировать 

различные слоги. Артикулировать гласные 

в одной позиции на зевке. Согласные в 

упражнении произносить  четко, внятно. 

    

2.2 Тема 2.2.  Закрепление  речевых игр, 

скороговорок, артикуляционных 

упражнений. 

- 3 3  

 Содержание темы:     

 Использование логоритмических 

упражнений, скороговорок, 

артикуляционных упражнений. 

    

2.3 Тема 2.3. Работа по репертуару, 1 этап –  

знакомство и разучивание песни, 

использование принципа распределения 

дыхания в музыкальных фразах.  

1 4 5  

2.4 Тема 2.4. Работа по репертуару,  2 этап – 1 4 5  



разучивание музыкального и 

поэтического текстов, формирование 

чистоты интонации (по партиям). 

 Содержание темы:     

 Петь чисто и слаженно в ансамбле  в 

унисон с сопровождением и без 

сопровождения инструмента, фонограммы. 

Учить петь чистым естественным звуком, 

легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить 

согласные звуки.  Развивать головной 

резонатор. Учить  чисто интонировать 

высокие звуки. Развивать вокальный слух,  

дыхательный аппарат детей. Развивать 

грудной резонатор. 

-    

2.5 Тема 2.5.  Работа по репертуару,  3 этап – 

развитие метроритмического, 

мелодического и  гармонического слуха 

(работа по партиям) 

- 4 4  

 Содержание темы:     

 Способствовать устранению мышечных 

зажимов через пластическую 

раскрепощенность и  двигательную 

активность. Учить распределять дыхание на 

каждую фразу. Обратить внимание 

учащихся  на ритмику и стилистику 

репертуара. Воспитывать хорошее 

ритмическое, мелодическое и 

гармоническое мышление, развивая 

музыкальность учащихся. Учить 

чувствовать ритмическую пульсацию. 

    

2.6 Тема 2.6.  Работа по репертуару,  4 этап –  

работа над выразительностью 

исполнения концертных номеров, 

воплощением сценического образа. 

- 4 4  

 Содержание темы:     

 Учить чувствовать, эмоционально 

откликаться на характер произведения. 

Формировать раскрепощение певческого 

выдоха.  Работать  над нахождением и 

становлением сценического образа.  

    

3.  Раздел 3. Работа над движениями 

вокальных композиций. 

    

3.1 Тема 3.1. Работать над ансамблевым 

строем.   

- 2 2  

 Содержание темы:     

 Учить чувствовать, эмоционально 

откликаться на характер произведения. 

Работать  над нахождением и становлением 

сценического образа.  Способствовать 

получению эстетического удовольствия от 

процесса пения. 

    

3.2 Тема 3.2. Выразительное исполнение  2 2  



композиций. 

 Содержание темы:      

 Развивать образность движений. Двигаться 

в ритме с музыкой. Исполнять движения 

легко, эмоционально. Учить выполнять 

движения выразительно, показывая 

эмоциональное соответствие образу 

композиции. Учить передавать 

эмоциональное содержание песни до конца 

произведения. 

    

4. Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

 Итого:  4 32 36  

Модуль 3. «Актёрское мастерство» 

1. Раздел 1 Работа актера над образом.  

 

    

1.1 Тема 1.1. Развитие артистической 

смелости и непосредственности. 

Содержание темы: Упражнения на 

развитие смелости, непосредственности  и 

правдивости актёрского исполнения. Учить 

средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки. 

1 4 5  

1.2 Тема 1.2. Мышечная свобода. 

Содержание темы: Мускульная свобода 

как целесообразное распределение  и 

расходование мышечной энергии. 

Упражнения на мышечную свободу с 

использованием элементов игры (сон, 

пробуждение, расслабление по счёту до 10.) 

1 3 4  

1.3 Тема 1.3. Основы сценического дыхания. 

Содержание темы: Учить выполнять 

спокойный естественный вдох носом и 

долгий продолжительный выдох 

(упражнение «Котенок», «Перышко»). 

 2 2  

1.4 Тема 1.4. Сценическая речь. Содержание 

темы: Речевые упражнения на активизацию 

речевого аппарата. Использование 

логоритмических упражнений, пальчиковой 

гимнастики, скороговорок, 

артикуляционных упражнений. Подбор и 

чтение стихов, басен, миниатюр, прозы. 

Разучивание басен,  формирование 

правильных логических ударений. 

 4 4  

2. Раздел 2. Сценическое внимание и 

воображение. 

    

2.1 Тема 2.1. Виды внимания.  

Содержание темы: 

Сценическое внимание и фантазия. Приёмы 

концентрации внимания Упражнения – «не 

растеряйся», «предмет-животное». 

Упражнения на беспредметные действия. 

 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения  с воображаемыми 

предметами. 

2.2  Тема 2.2. Сценическая правда и вера.  

Содержание темы: 

Упражнения на беспредметные действия. 

Упражнения  с воображаемыми 

предметами. Развитие логики и 

последовательности с использованием 

игры, маленьких этюдов. 

 2 2  

3. Раздел 3. Этюд – основа сценического 

действия 

    

3.1  Тема 3.1. Этюд на действие с 

воображаемым предметом. Содержание 

темы: В чем его отличие  этюда от 

упражнения. Пути работы над этюдом. 

Этюды на фантазию, на движение. Этюды 

из сказок, стихотворений. Этюды на память 

физических действий, этюды на фантазию. 

1 3 4  

4. Раздел  4. Групповая работа в 

упражнениях и над репертуаром. 

    

4.1 Тема 4.1. Элементарные  

импровизационные упражнения.  

Содержание темы: Театральные тренинги 

с элементами импровизации, групповая 

импровизация на заданную тему. 

 2 2  

4.2 Тема 4.2. Элементы  сценического 

взаимодействия.   

Содержание темы: Театральные этюды на 

заданную тему, групповое взаимодействие. 

1 2 3  

4.3  Тема 4.3. Работа по репертуару.  

Содержание темы: 

Работа над выразительностью исполнения 

творческих номеров, воплощением 

сценического образа. Распределение ролей. 

 6 6  

5. Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

6. Итого: 4 32 36  

 ИТОГО: 13 131 144  



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 в тройках, по диагонали, работа в 

четвёрках. 

Круг. Русский бег по кругу. 

Латышский танец. Элементы на одной 

ножке: держась за колено, держась за 

подъём, галоп, шаг «Польки». 

Бурятский танец. Шаг Ёхора, рort de bras в 

бурятском характере, подскоки, движения 

над костром, ходы по Солнцу. 

Этюды на материале русского танца 

«Кормысла», на материале латышского 

танца «Полька на одной ножке», на 

материале бурятского танца «Хатарья» 

    

5 Тема: Современный танец. 1 6 7  

 Содержание темы:     

 Основные элементы эстрадного танца.  

Основные элементы джазового танца. 

Продвижения по диагонали. 

Комбинации с продвижением по диагонали. 

Повторение и отработка основных 

комбинаций. 

    

6 Тема: Постановочная и репетиционная 

работа. 

 30 30  

 Содержание темы     

 Разучивание основных движений 

Разучивание комбинаций движений 

Работа с репертуаром:  

«Листопад» 

«Малыши-карандаши» 

«Выходи погулять» 

«Коза-дереза» 

«Мамины бусы» 

«Заклички весны» 

«Весёлые человечки» 

«Во кузнице» 

«Детская история» 

«Хатарья» 

«В походе» 

«Если с другом вышел в путь» 

«Матрёшки» 

«Жили были» 

«Поход в лето» 

Отработка номеров 

Закрепление номеров 

    

7 Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

 Итого: 5 67 72  

Модуль 2. «Вокал» 

1. Вводная часть занятия     

1.1 Тема 1.1. Организационное занятие. 

Техника безопасности. 

1  1  

 Содержание темы:     

 Закрепить правила поведения в колледже,     



на занятиях. Познакомить обучающихся  с 

помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами. Повторить  технику 

безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

1.2 Тема 1.2.  Работа над певческой 

установкой. 

1 2 3  

 Содержание темы:     

 Соблюдать  правильное положение тела во 

время пения, контролировать правильное  

положение головы, движения рук во время 

пения . 

    

1.3 Тема 1.3. Совершенствование  

певческого дыхания. 

 4 4  

 Содержание темы:     

 Учить выполнять спокойный естественный 

вдох носом и долгий продолжительный 

выдох. Учить пользоваться эталонным 

диафрагматическо-межреберным 

дыханием. Учить петь на одном дыхании 

более длинные фразы, тянуть звук. 

    

1.4 Тема 1.4.  Продолжить осваивание 

распределения дыхания в музыкальных 

фразах. 

 4 4  

 Содержание темы:     

  Пение вокальной фразы в одном 

акустическом объеме на едином движении 

дыхания. Добиваться грамотной 

фразировки при правильном исполнении 

штрихов, владении динамикой звука, 

умением чувствовать музыкальную 

интонацию и эмоциональную окраску 

фразы. 

    

1.5 Тема 1.5. Пение вокальных упражнений 

на дыхание в среднем регистре. 

 4 4  

 Содержание темы:     

 Закрепить примарные  упражнения. 

Следить за состоянием певческой опоры в 

среднем регистре. Учить петь естественным 

звуком без напряжения. Следить за 

чистотой интонации. 

    

2. Тема 2.1. Развитие певческой 

артикуляции в скороговорках. 

 2 2  

2.1 Содержание темы:     

 Следить за тем, чтобы активная работа 

внешней артикуляции не нарушала свободу 

внутриглоточной полости. Следить за 

логикой речи при пении, за подвижностью 

губ, четкостью речи в работе со 

скороговорками. Работать над 

выравниванием звучания вокальных 

гласных и формированием согласных.  

    

2.2 Тема 2.2. Вокальные упражнения на  2 2  



чередование различных слогов. 

 Содержание темы:     

  Активно артикулировать различные слоги. 

Петь каждую фразу упражнения на одном 

дыхании. Артикулировать гласные в одной 

позиции. Согласные в упражнении 

произносить четко, внятно. 

    

3. Тема 3.1. Интонационные упражнения   2 2  

3.1 Содержание темы:     

 Развивать сочетание вокальной фразировки 

и речевых интонаций  в интонационных 

упражнениях. Работать над  

интонационным упражнением  с 

восходящим движением мелодии. 

Выравнивать звучание переходных нот при 

восходящем движении мелодии. Работать 

над  упражнением с нисходящим 

движением мелодии. Следить за дыханием 

во фразах.  

    

3.2 Тема 3.2.Формирование чистоты 

интонации в программных 

произведениях. 

 2 2  

 Содержание темы:     

 Формировать чистоту интонации в 

слуховых, мышечных, резонаторных 

ощущениях.  Уделять внимание образности 

слова, осмысленной фразировке в работе 

над репертуаром.  

    

3.3 Тема 3.3. Развитие мелодического и 

гармонического слуха в упражнениях и 

по репертуару. 

1 2 2  

 Содержание темы:     

 Учить  правильному певческому 

формированию  гласных звуков в сочетании 

с согласными, четко произносить  

согласных. Работать над  упражнениями на 

развитие музыкального слуха. Работать над 

координацией слуха и голоса. Развивать 

полный певческий диапазон. 

    

3.4 Тема 3.4. Работа над выразительностью 

исполнения концертных номеров. 

1 4 5  

 Содержание темы:     

 Формировать и развивать  сценические 

навыки и умения. Наряду с  упражнениями 

использовать  пение классических и 

современных, песен военных лет, 

отечественных популярных песен. 

Формировать естественный природный 

тембр исполнителей ансамбля.  

    

3.5 Тема 3.5. Формирование эмоциональной 

выразительности движений по 

репертуару 

 2 2  

 Содержание темы:     



 Развивать образность движений. Двигаться 

в ритме с музыкой. Исполнять движения 

легко, эмоционально. Показывать 

эмоциональное соответствие образу 

композиции. Учить передавать 

эмоциональное содержание песни до конца 

произведения. 

    

4. Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

 Итого: 4 32 36  

Модуль 3. «Актёрское мастерство» 

1. Раздел 1 Работа актера над образом.      

1.1 Тема 1.1. Развитие артистической 

смелости и непосредственности. 

Содержание темы: Упражнения на 

развитие смелости, непосредственности  и 

правдивости актёрского исполнения. Учить 

средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки 

1 4 5  

1.2 Тема 1.2. Мышечная свобода. 

Содержание темы: Мускульная свобода 

как целесообразное распределение  и 

расходование мышечной энергии. 

Упражнения на мышечную свободу с 

использованием элементов игры (сон, 

пробуждение, расслабление по счёту до 10.) 

 2 2  

1.3 Тема 1.3. Основы сценического дыхания. 

Содержание темы: Учить выполнять 

спокойный естественный вдох носом и 

долгий продолжительный выдох 

(упражнение «Котенок», «Перышко»). 

 2 2  

1.4  Тема 1.4. Сценическая речь. Содержание 

темы: Речевые упражнения на активизацию 

речевого аппарата. Использование 

логоритмических упражнений, пальчиковой 

гимнастики, скороговорок, 

артикуляционных упражнений. Подбор и 

чтение стихов, басен, миниатюр, прозы. 

Разучивание басен,  формирование 

правильных логических ударений. 

 4 4  

2. Раздел 2. Сценическое внимание и 

воображение. 

    

2.1 Тема 2.1. Виды внимания.  

Содержание темы: 

Сценическое внимание и фантазия. Приёмы 

концентрации внимания Упражнения – «не 

растеряйся», «предмет-животное». 

Упражнения на беспредметные действия. 

Упражнения  с воображаемыми 

предметами. 

 2 2  

2.2  Тема 2.2. Сценическая правда и вера.  

Содержание темы: 

 2 2  



 

 

Упражнения на беспредметные действия. 

Упражнения  с воображаемыми 

предметами. Развитие логики и 

последовательности с использованием 

игры, маленьких этюдов. 

3. Раздел 3. Этюд – основа сценического 

действия 

    

3.1  Тема 3.1. Этюд на действие с 

воображаемым предметом. Содержание 

темы: В чем его отличие  этюда от 

упражнения. Пути работы над этюдом. 

Этюды на фантазию, на движение. Этюды 

из сказок, стихотворений. Этюды на память 

физических действий, этюды на фантазию. 

 4 4  

4. Раздел  4. Групповая работа в 

упражнениях и над репертуаром. 

    

4.1. Тема 4.1. Элементарные  

импровизационные упражнения.  

Содержание темы: Театральные тренинги 

с элементами импровизации, групповая 

импровизация на заданную тему. 

 2 2  

4.2 Тема 4.2. Работа в группе.  

Содержание темы: Театральные этюды на 

заданную тему, групповое взаимодействие. 

 4 4  

4.3  Тема 4.3. Работа по репертуару.  

Содержание темы: 

Работа над выразительностью исполнения 

творческих номеров. Постановочная работа, 

распределение ролей. 

1 6 7  

5. Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

6. Итого: 2 34 36  

 ИТОГО: 11 133 144  


