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концентрации внимания, 

дыхания.  

Содержание темы: 

Концентрация на дыхании, 

концентрация на предмете, на 

действии, работа над 

комплексом внимания  

Выработка  

Упражнения « Котенок», «Круги  

внимания». 

 2 2  

Тема 2.3.Мускульная свобода. 

Снятие мышечных зажимов. 

Содержание темы: Подготовка 

актера к работе, работа с 

мышечным «панцирем» 

исполнителя, основа актерской 

разминки. 

Упражнения « Огонь - лед», 

«Воздушный шар», « Глина и 

скульптор». 

 2 2  

Тема 2.4 Творческое 

оправдание и фантазия. 

Содержание темы: Отличие 

фантазии от воображения, 

работа над развитием фантазии. 

Упражнение «не растеряйся», 

«предмет-животное». 

 2 2  

Раздел 3. Сценическое 

внимание и воображение. 

    

Тема 3.1. Виды внимания.  

Содержание темы: 

Сценическое внимание и 

фантазия. Приёмы 

концентрации внимания 

Упражнения на беспредметные 

действия. Упражнения  с 

воображаемыми предметами. 

 2 2  

Тема 3.2. Сценическая правда 

и вера.  

Содержание темы: 

Упражнения на беспредметные 

действия. Упражнения  с 

воображаемыми предметами. 

Развитие логики и 

последовательности с 

использованием игры, 

маленьких этюдов «Горе 

маляр», « Хозяюшка». 

2 6 8  

Раздел 4. Этюд – основа 

сценического действия 

    



Тема 4.1. 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 

«наблюдение за животными», 

«земля, воздух, вода». Этюды из 

сказок, стихотворений. Этюды 

на память физических действий, 

этюды на фантазию. 

 8 8  

Раздел  5. Групповая работа в 

упражнениях и над 

репертуаром. 

    

Тема 5.1. Элементарные  

импровизационные 

упражнения.  

Содержание темы: 
Театральные тренинги с 

элементами импровизации, 

групповая импровизация на 

заданную тему. 

2 8 10  

Тема 5.2. Элементы  

сценического взаимодействия.   

Содержание темы: 
Театральные этюды на 

заданную тему, групповое 

взаимодействие на различных 

тренингах. 

 8 8  

Тема 5.3. Работа по 

репертуару.  

Содержание темы: 

Работа над выразительностью 

исполнения творческих 

номеров, воплощением 

сценического образа.  

2 12 14  

Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

Итого: 10 62 72  

Модуль 2. «Вокал» 

Раздел 1. Вводная часть 

занятия 

    

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 1 2  

Тема 1.2. Вокально-  1 1  



двигательные упражнения для 

водной части занятия. 

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. 

 Раздел 2. Развивающие 

речевые и интонационные 

игры. 

    

Тема 1.1. Речевые игры и 

упражнения на развитие 

речевого аппарата. Содержание 

темы: Разучить потешки, 

речевые игры, использовать 

логоритмические упражнения, 

пальчиковую гимнастику, 

скороговорки, артикуляционные 

упражнения. 

1 2 3  

Тема 2.2. Интонационные  

игры и упражнения.  

Содержание темы: Разучивание 

интонационных игр, попевок, 

маленьких песенок. 

 2 2  

Раздел 3. Вокально-

ансамблевая работа над 

репертуаром. 

    

Тема 3.1. Работа над  песней – 1 

этап – знакомство с песней, 

этап слушания, беседа по 

содержанию.  

Содержание темы: Учить 

слушать песню внимательно до 

конца, отвечать на вопросы по 

содержанию, уметь определять 

характер песни. 

1 4 5  

Тема 3.2. Работа над  песней – 2 

этап – разучивание песни 

(артикуляция, интонация).  

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.  

- 4 4  



Учить  чисто интонировать 

высокие звуки в образе 

персонажей с высоким голосом. 

Развивать вокальный слух. 

Тема 3.3. Работа над  песней – 3 

этап – работа над чистотой 

интонации, фразировкой. 

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. 

- 4 4  

Тема 3.4.  Работа над  песней – 

4 этап. Работа над 

выразительностью исполнения 

песни.  

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 4  

 Раздел 4. Работа над 

движениями. 

    

Тема 4.1. Формирование 

эмоциональной 

выразительности движений. 

Содержание темы: Развивать 

образность движений. Двигаться 

в ритме с музыкой. Запоминать 

последовательность движений. 

Учить выполнять движения 

выразительно, показывая 

эмоциональное соответствие 

образу песни. 

1 4 5  

Тема 4.2. Создание радостного 

настроения  во время 

музыкальных  игр.  

Содержание темы: Учить 

выполнять условия игры,  

исполнять роль ведущего, чисто 

интонировать, проговаривая 

внятно текст. Создавать 

 4 4  



радостное настроение во время 

игр. 

Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

Итого:   4 32 36  

Модуль 3. «Сценическая речь» 

Раздел 1. Художественное 

слово, как вид искусства 

    

Тема 1.1. Введение. Что такое 

сценическая речь и 

художественное слово?  

Содержание темы: Анализ 

собственного речевого аппарата 

в процессе произношения 

алфавита небольших 

стихотворений. Выявление 

проблемных мест. 

1 2 3  

Тема 1.2. Художественное 

чтение, как вид искусства.  

Содержание темы: Первое 

чтение с листа. Декламация. 

1 2 3  

Тема 1.3.  Сходство и различие 

искусства чтеца и 

драматического актера.  

Содержание темы: Основные 

принципы работы чтеца над 

текстом. 

Работа актёра в драматическом 

спектакле. 

1 3 4  

Раздел 2.Работа над речью     

 Тема 2.1. Техника речи, 

дыхание. Голос. Дикция. 

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнений на 

развитие нижне-

диафрагмального дыхания. 

Упражнения со скакалкой. 

 4 4  

Тема 2.2. Дикция и 

артикуляция. 

Содержание темы: 

Гигиенический массаж лица. 

Артикуляционная гимнастика. 

1 4 5  

Тема 2.3. Речевые игры и 

упражнения. 

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Речевые портреты /дети, 

старички.  

 4 4  

Тема 2.4. Логика речи  

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

 2 2  



Сочиняем рассказ. Небылица. 

Тема 2.5. Работа над  

стихотворным произведением.  

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Подборка стихотворений. 

Логический разбор. 

1 4 5  

Тема 2.6. Подготовка к 

публичному выступлению.  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Репетиция. Прогон. 

 4 4  

Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

Итого:   5 31 36  

ИТОГО:  19 125 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



упражнения на активизацию 

речевой импровизации. 

Упражнения «Речь в 

образе»/чтение стихотворений с 

листа . 

1 8 9  

Раздел 2. Сценическое 

внимание и воображение. 

    

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. 

 4 4  

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. 

 4 4  

Раздел 3. Этюд – основа 

сценического действия 

    

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. 

2 6 8  

Раздел  4. Групповая работа в 

упражнениях и над 

репертуаром. 

    

Тема 4.1. Элементарные  

импровизационные 

упражнения.  

Содержание темы: Театральные 

тренинги с элементами 

импровизации, групповая 

импровизация на заданную тему. 

 4 4  

Тема 4.2. Элементы  

сценического взаимодействия.   

Содержание темы: Театральные 

этюды на заданную тему, 

групповое взаимодействие. 

2 4 6  

Тема 4.3. Работа по репертуару.   12 12  



Содержание темы: 

Работа над выразительностью 

исполнения творческих номеров, 

воплощением сценического 

образа. Распределение ролей. 

Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

Итого: 10 62 72  

Модуль 3. «Сценическая речь» 

Раздел 1.  Освоение основ 

сценической речи 

    

Тема 1.1. Техника речи. 1 1 2  

Содержание темы: 

Артикуляционная 

гимнастика.Выполнение 

упражнений на силу звука. 

«АУ!» с увеличением  

расстояния. 

    

Тема 1.2. Дыхание, начало 

звука, резонаторы, опора 

звука, регистры, 

голосоведение. 

 5 5  

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Изучение собственных 

резонаторов. Упражнение на 

долготу звука «М». 

 Наклоны со звуком «М» /вперёд-

назад/ 

    

Тема 1.3. Характеристика 

голоса. Речевой слух, тренинг. 

1 5 6  

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнения 

«Угадай, чей голос». 

    

 Раздел 2.  Работа над текстом     

Тема 2.1. Кинолента видений. 

Работа над подтекстом. 

2 4 6  

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнения 

«Рассказ: как я дошёл до школы» 

    

Тема 2.2. Работа над  

постановкой голоса. 

Голосоречевой тренинг. 

 5 5  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение детских рассказов по 

ролям. 

    

Раздел 3.  Культура речи 

устного выступления 

    

Тема 3.1. Искусство общения 1 2 3  



(бытовое, деловое). 

Содержание темы: 
Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение «Снимается 

программа…». Программа на 

выбор:  «Интервью с…», 

«Случай на базаре…» 

    

Тема 3.2. Подготовка к 

публичному выступлению. 

2 5 7  

Содержание темы: Работа над 

речью, согласно итоговому 

спектаклю, подготовка текстов, 

репетиция. 

    

Итого:  7 29 36  

Модуль 4. «Сценическое движение»  

Раздел 1. Овладение 

сценическим движением. 

    

Тема 1.1. Коррекция 

физического аппарата 

обучающихся и повышение его 

активности. 

1 2 3  

Содержание темы:  

Выполнение упражнений на 

развитие координации движений.    

Выполнение подготовительных 

упражнений (упоры, стойки, 

мосты и т.д.). Создание 

акробатического этюда. 

    

Тема 1.2. Элементы 

акробатики 

1 8 9  

Содержание темы: 

 Выполнение подготовительных 

упражнений (упоры, стойки, 

мосты и т.д.). Выполнение 

парных упражнений. 

Выполнение упражнений с 

использованием гимнастических 

снарядов 

    

Тема 1.3. Элементы 

сценического боя 

1 6 7  

Содержание темы: 

 Овладение сценическими 

падениями и переносками. 

Создание массового этюда по 

теме «Сценический бой». 

 

    

Тема 1.4. Элементы 

пантомимы 

1 2 3  

Содержание темы: 

Освоение жеста в пантомиме. 

Выполнение мимических 

упражнений. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение стилистического 

упражнения «Волны». 

Тема 1.5. Элементы 

сценического фехтования 

 2 2  

Содержание темы: 

Боевые действия шпагой: 

освоение способов атаки, 

уклонений и защиты. Освоение 

приемов обезоруживания. 

    

Тема 1.6. Тренаж физического 

аппарата 

 3 3  

Содержание темы: 

Выполнение упражнений на 

повышение силы и выносливости 

тела. Выполнение упражнений на 

повышение гибкости тела, 

развитие 

    

Тема 1.7. Культура движения в 

концертном выступлении 

 3 3  

Содержание темы: 

Выход ведущего на сцену. Выход 

исполнителя на сцену. Создание 

этюдов по теме «Культура 

движения в концертном 

выступлении». 

    

Тема 1.8. Сценическое 

движение и пластика в 

драматическом спектакле 

 4 4  

Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

Итого    4 32 36  

ИТОГО: 21 123 144  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развитие артикуляционного 

аппарата. Правила произношения 

гласных звуков /У-О-А-Э-Ы-И/. 

Подбор и чтение стихов, басен с 

позиции произношения гласных 

звуков. 

 8 8  

Раздел 2. Сценическое 

внимание и воображение. 

    

Тема 2.1.Виды внимания.  

Содержание темы: 

Сценическое внимание и 

фантазия. Приёмы концентрации 

внимания Упражнения –«в 

магазине», «звук - цвет ». 

Упражнения на беспредметные 

действия. Упражнения  с 

воображаемыми предметами. 

1 4 5  

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 на заданную тему. 

1 4 5  

Раздел 3. Этюд – основа 

сценического действия 

    

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. 

 8 8  

Раздел  4.Групповая работа в 

упражнениях и над 

репертуаром. 

    

Тема 4.1.Элементарные  

импровизационные 

упражнения.  

Содержание темы: Театральные 

тренинги с элементами 

импровизации, групповая 

импровизация на заданную тему. 

 4 4  

Тема 4.2. Работа в группе.  

Содержание темы: Театральные 

этюды на заданную тему, 

групповое взаимодействие, 

групповая импровизация. 

 8 8  



Тема 4.3. Работа по репертуару.  

Содержание темы: 

Работа над выразительностью 

исполнения творческих номеров. 

Постановочная работа, 

распределение ролей. 

2 12 14  

Итоговое занятие  2 2 Творческий 

показ 

Итого: 6 66 72  

Модуль 3. «Сценическая речь» 

Раздел 1.  Освоение основ 

сценической речи 

    

Тема 1.1. Техника речи. 1 1 2  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнений на силу 

звука. «АУ!» с увеличением  

расстояния. 

    

Тема 1.2.Дыхание, начало 

звука, резонаторы, опора 

звука, регистры, 

голосоведение. 

 5 5  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Изучение собственных 

резонаторов. Упражнение на 

долготу звука «М». Наклоны со 

звуком «М» /вперёд-назад. 

    

Тема 1.3. Характеристика 

голоса. Речевой слух, тренинг. 

1 5 6  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнения 

«Угадай, чей голос». 

    

Раздел 2.  Работа над текстом     

Тема 2.1.Кинолента видений. 

Работа над подтекстом. 

2 3 5  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнения 

«Рассказ: как я дошёл до школы» 

    

Тема 2.2Работа над  

постановкой голоса. 

Голосоречевой тренинг. 

 2 2  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение детских рассказов по 

ролям. 

    

Тема 2.3.Работа над басней. 1 1 2  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение басен по ролям. 

    



Инсценирование. 

Раздел 3.  Культура речи 

устного выступления 

    

Тема 3.1.Искусство общения 

(бытовое, деловое). 

 4 4  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение «Снимается 

программа…». Программа на 

выбор:  «Интервью с…»,«Случай 

на базаре…» 

    

Тема 3.2.Сигналы тела: 

дистанцирование, интонация. 

 2 2  

Содержание темы: 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение былин /распевность, 

интонирование/ 

    

Тема 3.3. Подготовка к 

публичному выступлению 

1 5 6  

Содержание темы: 

Подготовка текстов к 

выступлению, разбор текстов. 

Репетиция. 

    

Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

ИТОГО:    6 30 36  

Модуль 4. «Сценическое движение» 

Раздел 1. Овладение 

сценическим движением. 

    

Тема 1.1.Коррекция 

физического аппарата 

обучающихся и повышение его 

активности. 

1 2 3  

Содержание темы: 

Выполнение упражнений на 

развитие координации движений.    

Выполнение подготовительных 

упражнений (упоры, стойки, 

мосты и т.д.).Создание 

акробатического этюда. 

    

Тема 1.2. Элементы 

акробатики 

1 8 9  

Содержание темы: 

Выполнение подготовительных 

упражнений (упоры, стойки, 

мосты и т.д.).Выполнение 

парных упражнений. 

Выполнение упражнений с 

использованием гимнастических 

снарядов 

    

Тема 1.3. Элементы 

сценического боя 

1 6 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание темы: 

Овладение сценическими 

падениями и переносками. 

Создание массового этюда по 

теме «Сценический бой». 

 

    

Тема 1.4. Элементы 

пантомимы 

1 2 3  

Содержание темы: 

Освоение жеста в пантомиме. 

Выполнение мимических 

упражнений. 

Освоение стилистического 

упражнения «Волны». 

    

Тема 1.5. Элементы 

сценического фехтования 

 2 2  

Содержание темы: 

Боевые действия шпагой: 

освоение способов атаки, 

уклонений и защиты. Освоение 

приемов обезоруживания. 

    

Тема 1.6. Тренаж физического 

аппарата 

 3 3  

Содержание темы: 

Выполнение упражнений на 

повышение силы и выносливости 

тела. Выполнение упражнений на 

повышение гибкости тела, 

развитие 

    

Тема 1.7. Культура движения в 

концертном выступлении 

 3 3  

Содержание темы: 

Выход ведущего на сцену. Выход 

исполнителя на сцену. Создание 

этюдов по теме «Культура 

движения в концертном 

выступлении». 

    

Тема 1.8. Сценическое 

движение и пластика в 

драматическом спектакле 

 4 4  

Итоговое занятие   2 2 Творческий 

показ 

 4 32 36  

ИТОГО:    16 128 144  


