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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.Пояснительная записка. 

1.1.Направленность программы. 

Программа объединения дополнительного образования «Школьный 

театр эстрадных миниатюр», далее – ШТЭМ, носит социально - 

педагогическую направленность. 

1.2.Актуальность программы 

Особое место среди различных искусств занимает искусство театра, 

театрализации и литературно-музыкального искусства в контексте 

праздничной культуры. Оно сосредоточивает в единое целое, т.е. синтезирует 

средства выразительности разных искусств (музыки, танца, живописи, 

скульптуры). Известно, что формированию целостной творческой личности в 

наибольшей степени способствует синтез искусств, что позволяет 

рассматривать театральную деятельность учащегося как наиболее 

природосообразную и целостную систему социального и эстетического 

образования и воспитания. 

Театр эстрадных миниатюр по своей природе близок к игре учащегося, 

поэтому представляется одним из наиболее результативных способов 

развития перечисленных навыков. Кроме того, в работе над образом 

учащийся учится понимать мотивы действий человека, причинно-

следственные взаимосвязи поступков и событий, учится умению встать на 

позицию исполняемого персонажа, а значит, умению понять другого 

человека, увидеть мир его глазами, более тонко чувствовать чужое 

эмоциональное состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать. 

Театральное искусство позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира. Наиболее 

продуктивным, эмоциональным методом воспитания и обучения ребенка 

является игра как таковая. В игре учащийся доступными ему средствами 

учится познавать и осваивать мир, учится общению, проходит ролевой 

тренинг. 

Сверхзадача программы заключается в том, чтобы средствами 

театрального искусства гармонизировать отношения учащегося с 

окружающим миром. 
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Участие в школьном театре эстрадных миниатюр способствует 

раскрытию позитивных внутренних качеств личности и ее творческой 

самореализации, формированию содержательного общения, умению 

взаимодействовать в коллективе. 

Программа направлена не только на эстетическое и нравственное 

воспитание подростков, но и оказывает им помощь в вопросах 

профессиональной ориентации. Материал программы подобран с учетом 

возрастных особенностей школьников, их возможностей и интересов.  

Основными показателями театральной культуры учащихся 

студии, закончивших обучение по программе, можно считать: 

выразительность, правдивость и искренность в передаче образа, манера 

исполнения, осмысленное отношение к пьесе как к художественному 

произведению, отражающему чувства и мысли человека.  

Современный подросток должен представлять собой личность, 

обладающую внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, 

бесконфликтным и доброжелательным по отношению к окружающим). 

Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала 

учащегося в качестве актера, театрального деятеля, зрителя, воспитание 

внутренней и внешней свободы, совершенствование жизненно важных 

качеств: воображения, памяти, фантазии – овладение яркой, образной, 

глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во многом 

определяет актуальность занятий театральным, литературно-музыкальным 

творчеством. 

 

1.3.Новизна программы  

 

Новизна программы состоит в том, что на обоих этапах обучения много 

внимания уделяется воспитанию этики зрителя – учащиеся осваивают 

правила поведения в зрительном зале, во время представления, в антракте, во 

время выступлений. Т.К. Учащиеся, не готовые правильно воспринимать 

спектакль или шоу, не задумываются о том, что происходит на сцене.  

Во время обучения учащиеся знакомятся также и с комплексом 

этических норм, которые необходимо соблюдать артисту: трудолюбие, 

самоотдача, самоорганизация, ответственное отношение к репетициям и 

выступлениям, уважительное отношение к зрителю. Учащиеся осваивают 

базовую этику артиста – учатся поведению на репетиции, учатся общаться и 

поддерживать эмоциональный контакт со зрительным залом во время 
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выступления, правильно вести себя во время выступления, поддерживать 

эмоциональный контакт с другими участниками композиции. 

В процессе обучения детям предлагается оригинальная подборка 

упражнений по развитию сценической речи и сценического движения. 

Достаточно большое место в учебном процессе занимают двигательные 

упражнения на развитие творческой актерской фантазии. Учащиеся охотно 

выполняют индивидуальные задания на проявление способностей и 

дарования, каждое из которых рассчитано на конкретного юного артиста. На 

занятиях учащимся предлагается оригинальная подборка упражнений и 

этюдов с поставленной актерской задачей для развития воображения. 

Оригинальная подборка указанных упражнений также является элементом 

новизны программы. Сегодня в российском обществе остро стоит проблема 

сохранения национальной культуры, необходимо постараться вернуть 

красоту утраченной речи, увлечь подрастающее поколение любовью к 

словесности, литературе. Развитая речь, совершенно необходимая в 

актерской деятельности, кроме того, является важнейшим средством 

социализации личности, развития ее интеллектуальной, духовно-

нравственной, эмоционально-волевой сферы, способом приобщения к 

культуре общества и условием саморазвития растущего человека.  

 

1.4. – 1.8 Адресат программы, объём и срок обучения, форма обучения 

 Адресат программы, возраст участников объединения – возраст учащихся, 

участвующих в реализации данной программы составляет от 8 лет до 17 лет. 

Труппа школьного театра набирается один раз и работает до выпуска из 

труппы, вид группы - постоянный. Каждый год дополняется новыми лицами 

(в объединение принимаются все желающие его посещать, независимо от их 

талантливости и возрастных особенностей). На занятиях и репетициях 

учащиеся попадают в дружественную и интересную ситуацию, где 

раскрывают свои скрытые таланты. Когда учащиеся оказываются за кругом 

своего комфорта, что предполагают различные предлагаемые обстоятельства 

ШТЭМ, то раскрываются их дополнительные способности. Количество 

учащихся - 15 человек в одной группе, что является оптимальным в создании 

эстрадных миниатюр и литературно-музыкальных композиций. 

Сроки работы объединения: Программа объединения “ШТЭМ” рассчитана 

на один год обучения. 1 год обучения - 162 часа для группы младших 

школьников ; включает в себя 50 часов - теоретических занятий и 112 часов – 
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практических. 1 год обучения - 190 часа для группы старших школьников ; 

включает в себя 69 часов - теоретических занятий и 121 часов – практических 

 

Формы обучения: - очная 

Подготовка каждого выступления разбита на три этапа: 

1 этап – теоретический, он предусматривает разработку сценария, 

нахождение «зерна» роли, работа над сценическим образом, подбор 

музыкального оформления. 

2 этап – практический, предусматривает отработку навыков работы на 

сцене малой формы (камерная), отработку пластических и мизансценических 

движений и репетиций самих выступлений. 

3 этап – итоговый, он представляет собой законченный блок, 

направленный на создание миниатюр различного характера в рамках 

литературно-музыкальных композиций. 

Программа обучения предусматривает: 

 Ознакомление с историей драматического и музыкального театра. 

 Ознакомление с историей эстрады, реалити-шоу и КВН. 

 Ознакомление с историей театрализованных представлений, 

праздников. 

 Ознакомление с методикой написания эстрадных миниатюр. 

 Ознакомление с методикой написания сценариев ЛМК. 

 Ознакомление с методикой поиска и отбора информации из различных 

информационных источников. 

 Обучение навыкам актёрского мастерства. 

 Обучение навыкам работы с различными видами микрофонов. 

 Обучение навыкам импровизации. 

 Обучение первичным навыкам сценического движения. 

 Обучение первичным вокальным навыкам. 

 Обучение навыкам культуры и техники сценической речи. 

 Обучение первичным навыкам создания театрального грима. 

 Организацию ежемесячных внутришкольных тематических 

выступлений. 

 Участие в различных концертах и праздниках. 
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 Повторение теоретического материала, изученного в 1 блоке, на 

протяжении всего курса обучения. 

Состав групп -  постоянный, набирается один раз по желанию учащихся (в 

объединение принимаются все учащиеся, желающие его посещать) и 

работает до выпускного класса в режиме театрального объединения. 

Режим занятий – занятия проводятся для учащихся первой и второй смены: 

5 академических часов в неделю для школьников 1-й смены (2 раза в неделю, 

по 2 и 3 часа), объединение работает на протяжении всего учебного года (36 

рабочих недель); 4 академических часа в неделю для учащихся 2-й смены (2 

раза в неделю, по 2 часа.), объединение работает на протяжении всего 

учебного года (36 рабочих недель). Занятия во 2-й группе уменьшено на один 

час в неделю, ввиду окончания учебных занятий в вечернее время. 
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1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: развитие творческо-театральных способностей учащихся через призму 

перевоплощений и мизансценирования в рамках образов при постановке 

театрально-праздничного действа в условиях работы центра 

дополнительного образования.  

Задачи: 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

личностные задачи 

 Содействовать становлению 

личности наблюдательной, 

инициативной, творческой, с 

высоким уровнем духовности 

и интеллекта 

Развивать личность 

наблюдательную, 

инициативную, творческую, с 

высоким уровнем духовности 

и интеллекта. 

Получить личность с 

высоким уровнем 

духовности и 

интеллекта, 

наблюдательную, 

инициативную, 

творческую. 

Содействовать становлению 

личности, соблюдающей и 

почитающей традиции и 

обычаи культуры. 

Разрабатывать личность, 

соблюдающую и почитающую 

традиции и обычаи культуры 

на собственных примерах. 

сплоченный коллектив 

подростков, 

соблюдающий и 

почитающий традиции 

и обычаи культуры. 

метапредметные задачи 

Содействовать развитию 

межвозрастного общения 

Развитие межвозрастного 

общения учащихся, 

образовывая разновозрастные 

группы. 

сплоченный, дружный 

коллектив клуба. 

Развивать навык поиска 

информации в различных 

информационных источниках. 

Научить выбору нужной 

информации в различных 

печатных изданиях, сети 

ИНТЕРНЕТ, СМИ 

Учащиеся умеют 

находить и отбирать 

нужную информацию в 

печатных изданиях, 

сети ИНТЕРНЕТ, СМИ 
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Развивать навык составления 

сценария 

Научить писать сценарий и 

сценарный пдан 

самостоятельно 

Умеют играть в 

миниатюрах, сочинять 

миниатюры, проводить 

мозговой штурм, 

выступать на сцене. 

 

предметные задачи 

Способствовать 

формированию навыков в 

играх эстрадных миниатюрах, 

навыков сценического 

мастерства, обучение 

обучающихся искусству быть 

“артистом”, “зрителем”, 

«режиссером» 

Обучить обучающихся 

основам сценического 

мастерства, работе с 

микрофоном, правильному 

поведению на сцене. Создание 

для начинающих артистов 

условий сценического 

комфорта, обучить искусству 

быть “артистом”, “зрителем”, 

“режиссером”. 

 

Обучающиеся знают 

основы театральной 

игры, поведения на 

сцене, умеют работать 

с микрофоном, имеют 

навыки сценического 

мастерства. 

Способствовать развитию и 

реализации творческого 

потенциала Учащихся. 

 

Формировать умения писать 

сценарий выступлению, 

писать миниатюры и шутки. 

Выявлять и развивать 

творческие способности 

подростков, на теоретических 

и практических занятиях, 

творческих конкурсах, 

капустниках, ЛМК 

Обучить методам написания 

сценариев к выступлению, 

сочинения миниатюр и шуток 

 

 

Имеем несколько 

творчески развитых 

групп ШТЭМ, 

выступающих на 

каждом мероприятии.                  

                                     

Уметь писать сценарий 

выступлению, писать 

миниатюры и шутки. 
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2.2 . Содержание программы: 

Педагог руководствуется утвержденным учебно-методическим планом, 

но имеет возможность корректировки тематики занятий, что обеспечивает 

реализацию принципа вариативности образовательного процесса. 

Формирование творческих групп производится на добровольной основе.  

Учебный план для обучающихся 1-й группы  

(после окончания первой смены, 5 часов в неделю): 

 

 Название раздела 

тема, содержание 

Общее количество  

№ 

п/п 

 

Всего 

    

Теория  

  

Практика 

Формы 

аттестации 

 1.Эстрадные миниатюры (40 ч.) 

1.  История эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры. 

8 3 5 Фронтальный 

опрос 

2.  Образ в эстрадных 

миниатюрах. 

15 5 10 Наблюдение за 

созданием образа 

учащегося 

3.  Техническое 

решение эстрадной 

миниатюры. 

Работа с 

микрофоном, 

реквизитом 

5 2 3 Личный блокнот 

учащегося 

4.  Создание эстрадной 

миниатюры. 

Постановка. 

12 5 7 Постановка – 

выступление 

учащихся 

 2.Литературно – музыкальная композиция (53 ч.) 

5.  Понятия сценарий, 

сценарный план, 

сценарный ход. 

8 5 3 Личный блокнот 

учащегося 

6.  Музыка как основа 

ЛМК. Жанровое 

7 5 2 Наблюдение за 

выполнением 
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разнообразие. 

Ритмические фигуры. 

задания. 

7.  Сценическая речь, 

речевые акценты, 

интонация. 

8 3 5 Артикуляционные 

данные учащегося 

8.  Риторические навыки 

при публичном 

выступлении. 

7 2 5 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

9.  Основы вокального 

мастерства. 

8 3 5 Вокальные 

данные учащихся 

10.  Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и речи. 

5 2 3 Папка-копилка 

учащегося 

11.  Построение и 

постановка ЛМК на 

сцене. 

10 2 8 Командное 

выступление 

 3.Актёрское мастерство (50 ч.) 

12.  Образ в эстрадных 

миниатюрах с точки 

зрения актёрского 

мастерства. 

7 2 5 Наблюдение, 

сценический 

образ учащегося 

13.  Актёрские 

взаимодействия. 

8 3 5 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

14.  Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада. 

12 5 7 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

15.  Строение актёрского 

этюда.  

10 5 5 Личный блокнот 

учащегося. 

16.  Пластическое решение 

спектакля. 

13 3 10 Показ актёрских 

этюдов. 

 4. Пластика и сценическое движение в эстрадных миниатюрах 

(15ч.) 

17.  Основы сценического 

движения.  

7 2 5 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

18.  Пластика в ЛМК  8 3 5 Итоговое 

выступление. 

 5.Сценическое мастерство (17 ч.) 

19.  Основы сценографии. 5 

 

2 3 Музыкально-

видеографический 

архив 

выступлений. 

20.  История и теория 5 2 3 фотоархив 
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сцены.  выступлений на 

сцене. 

21.  Сценические акценты. 

Сценическая пауза. 

7 2 5 Личный блокнот, 

собственный 

сценарный план 

учащегося. 

 6. Концертно-исполнительская деятельность (15 ч.) 

22.  Номер или миниатюра 

на сцене  

15 3 12 Портфолио 

учащихся 

Всего: 190 69 121  
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Учебный план для обучающихся 2-й группы  

(4 часа в неделю): 

 

 Название раздела 

тема, содержание 

Общее количество  

№ 

п/п 

 

Всего 

    

Теория  

  

Практика 

Формы 

аттестации 

 1.Эстрадные миниатюры (34 ч.) 

1.  История эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры. 

8 2  6 Фронтальный 

опрос 

2.  Образ в эстрадных 

миниатюрах. 

10 4 6 Наблюдение за 

созданием образа 

учащегося 

3.  Техническое 

решение эстрадной 

миниатюры. 

Работа с 

микрофоном, 

реквизитом 

6 2 4 Личный блокнот 

учащегося 

4.  Создание эстрадной 

миниатюры. 

Постановка. 

10 2 8 Постановка – 

выступление 

учащихся 

 2.Литературно – музыкальная композиция (42 ч.) 

5.  Понятия сценарий, 

сценарный план, 

сценарный ход. 

6 4 2 Личный блокнот 

учащегося 

6.  Музыка как основа 

ЛМК. Жанровое 

разнообразие. 

Ритмические фигуры. 

4 2 2 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

7.  Сценическая речь, 

речевые акценты, 

интонация. 

6 2 4 Артикуляционные 

данные учащегося 

8.  Риторические навыки 

при публичном 

4 2 2 Наблюдение за 

выполнением 
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выступлении. задания. 

9.  Основы вокального 

мастерства. 

8 2 6 Вокальные 

данные учащихся 

10.  Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и речи. 

6 2 4 Папка-копилка 

учащегося 

11.  Построение и 

постановка ЛМК на 

сцене. 

8 2 6 Командное 

выступление 

 3.Актёрское мастерство (38 ч.) 

12.  Образ в эстрадных 

миниатюрах с точки 

зрения актёрского 

мастерства. 

6 2 4 Наблюдение, 

сценический 

образ учащегося 

13.  Актёрские 

взаимодействия. 

8 2 6 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

14.  Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада. 

8 2 6 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

15.  Строение актёрского 

этюда.  

8 2 6 Личный блокнот 

учащегося. 

16.  Пластическое решение 

спектакля. 

8 2 6 Показ актёрских 

этюдов. 

 4. Пластика и сценическое движение в эстрадных миниатюрах 

(14ч.) 

17.  Основы сценического 

движения.  

8 2 6 Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

18.  Пластика в ЛМК  6 2 4 Итоговое 

выступление. 

 5.Сценическое мастерство (18 ч.) 

19.  Основы сценографии. 6 

 

2 4 Музыкально-

видеографический 

архив 

выступлений. 

20.  История и теория 

сцены.  

6 2 4 фотоархив 

выступлений на 

сцене. 

21.  Сценические акценты. 

Сценическая пауза. 

6 2 4 Личный блокнот, 

собственный 

сценарный план 

учащегося. 

 6. Концертно-исполнительская деятельность (14 ч.) 
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22.  Номер или миниатюра 

на сцене  

14 2 12 Портфолио 

учащихся 

Всего: 160 48 112  

  

Содержание учебного плана: 

 

Раздел 1. Эстрадные миниатюры 

1.1. Теория: Эстрадные миниатюры. 

Практика: История эстрады, шоу-программ, КВН, концепция миниатюры. 

1.2. Теория: Образ в эстрадных миниатюрах. 

 Практика: Создание собственного образа, работа над «зерном» роли. 

1.3. Теория: Техническое воплощение эстрадной миниатюры 

Практика: Работа с микрофоном, малым и большим реквизитом. 

1.4. Теория: Создание эстрадной миниатюры 

Практика: Постановка эстрадной миниатюры 

 

Раздел 2. Литературно-музыкальная композиция 

2.1. Теория: Понятия сценарий композиции, сценарий номера, сценарный 

план, сценарный ход. 

Практика: Написание сценария номера. Тренинг сценарного мастерства. 

2.2. Теория: Музыка как основа литературно-музыкальной композиции. 

 Практика: История музыки, жанровое разнообразие, ритмические фигуры. 

2.3. Теория: Сценическая речь, искусство звучащего слова. 

Практика: речевые акценты, Тренинги на улучшение дикции, артикуляции. 

2.4. Теория: Риторические навыки при публичном выступлении. 

 Практика: Репетиционный показ речевых сообщений. 

2.5. Теория: Основы вокального мастерства. 

Практика: Исполнение разножанровых музыкальных произведений (Песен) 

2.6. Теория: Синтез Музыки и слова. 

Практика: Сочетание музыки с речевым текстом в разных жанрах и видах. 

2.7. Теория: Построение литературно-музыкальной композиции. 

Практика: Постановка литературно-музыкальной композиции на сцене. 

 

Раздел 3. Актёрское мастерство 

3.1.Теория: Образ в эстрадных миниатюрах с точки зрения актёрского 

мастерства. 

 Практика: Актерские миниатюры. Тренинг. Командный контакт, передача. 

3.2.Теория: Актёрские взаимодействия. 
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 Практика: Тренинг на ансамблевость, взаимодействие всех участников 

действа. 

3.3.Теория: Пантомима в ЛМК 

 Практика: музыкальная пантомима. Синхробуфанада. 

3.4. Теория: Строение актёрского этюда. 

Практика: Возможности создания актёрских этюдов. Возможности тела. 

3.4. Теория: Пластическое решение спектакля. 

Практика: Показ актёрских этюдов 

 

Раздел 4. Пластика и сценическое движение в эстрадных миниатюрах. 

4.1. Теория: Основы сценического движения 

Практика: Упражнения на растяжку, ОФП. 

4.2. Теория: Пластика в ЛМК. 

Практика: импульс тела, точки опоры, падения. 

 

Раздел 5. Сценическое мастерство.  

5.1.Теория: Основы сценографии. 

 Практика: Использование ширмы. Использование кулис.  

5.2.Теория: История и теория сцены. 

 Практика: Сценические акценты, строение сцены, зрительный зал. 

5.3.Теория: Сценические акценты 

 Практика: Отработка главных акцентов. Образ.  Сценическая пауза. 

 

Раздел 6. Концертно-исполнительская деятельность 

 Теория: Выбор номеров или миниатюр, постановка данного материала на 

сцене с использованием полученных сценических навыков. 

 Практика: Подготовка номеров и выступление на сцене. 
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2.3. Планируемые результаты 

Результатом освоения данной программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене;  

 знания театрально-сценической терминологии;  

 знание основных жанров театрального эстрадного искусства: трагедии, 

комедии, драмы; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства;  

 знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

 знания принципов построения эстрадно-актёрского этюда;  

 умения координироваться в сценическом пространстве;  

 умения проводить анализ драматических произведений и сценариев;  

 умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся;  

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

 умение выполнять элементы актерского тренинга;  

 умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий;  

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере;  

 умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные 

с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере;  

 навыки публичных выступлений;  

 навыки участия в репетиционно-концертной работе;  

 навыки по анализу собственного исполнительского опыта;  

 навыки владения средствами пластической выразительности;  

 навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрализованного 

представления;  

 навыки по сочинению этюдов на заданную тему;  

 навыки умение работать над ролью под руководством преподавателя;  

 навыки по использованию театрального реквизита;  
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 навыки использования игровых упражнений и тренингов для избавления от 

психологических проблем и физических зажимов. 

 К числу творческих элементов, которыми должны овладеть 

учащиеся, относятся:  

 держать внимание к объекту, к партнеру;  

 видеть, слышать, воспринимать;  

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений;  

 воображение и фантазия;  

 способность к взаимодействию;  

 логичность и последовательность действий и чувств;  

 чувство правды на сцене;  

 вера в предлагаемые обстоятельства;  

 ощущение перспективы действия и мысли;  

 чувство ритма;  

 выдержка, самоотдача и целеустремленность;  

 мышечная свобода и пластичность;  

 владение голосом, произношение;  

 чувство фразы;  

 умение действовать словом 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный график: 

- количество учебных недель – 38 

- количеств учебных занятий для 1-й группы  – 76 (по 2 и 3 часа) 

- количеств учебных занятий для 2-й группы  – 76 (по 2 часа) 

- календарь событий – торжественная линейка 1 сентября (ежегодно, 

сентябрь);День учителя(ежегодно, октябрь); новогодний калейдоскоп 

(ежегодно, декабрь); Гимназиада (ежегодно, март- апрель), Последний звонок 

(июнь, ежегодно). 

Расписание занятий для 1-й группы: 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийны

й ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 

неделя 1 
Линейка 1 

сентября 

5 14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 Лекция 

 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

Актовый зал Фронтальный 

опрос 
 

 

Сентябрь, 
неделя 2 

 7 

 

 

 

12 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

 

практика 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

 

Актовый зал Фронтальный 
опрос 

 

 
 

 

 
 

Наблюдение за 

умением 
работать в 

группе 

Сентябрь, 

неделя 3 
 14 

 

 

 

19 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

 

лекция 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

сентябрь, 

неделя 4 

 

 

 21 

 

 

 

26 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 
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14:00 – 14:45 

14:55 – 

15:40– 14:20. 

практика 

октябрь, 

неделя 5 

День 

учителя 

Фе 

28 

 

 

3 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

практика 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 
неделя 6 

Редактура  

 

5 

 

10 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

лекция 

Техническое решение 

ШТЭМ, микрофон, 

реквизит 

Техническое решение 

ШТЭМ, микрофон, 

реквизит 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 7 
 12 

 

 

17 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

лекция 

Создание эстрадной 

миниатюры 

 

Создание эстрадной 

миниатюры 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 8 
 19 

 

24 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Создание эстрадной 

миниатюры  

 

Создание эстрадной 

миниатюры 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 26 

 

31 

 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Создание эстрадной 

миниатюры  

 

Понятия сценария, 

сценарный план 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

ноябрь, 

неделя 10 
День матери 2 

 

7 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

практика 

Понятия сценария, 

сценарный план  

 

Понятия сценария, 

сценарный план 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 
 

 

 
 

Личный 

блокнот 

ноябрь, 

неделя 11 
 9 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

лекция 

 

Музыка как основа 

ЛМК 

Музыка как основа 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 
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14 15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

 

 

2 

 

Практика 

ЛМК 

 

ноябрь, 

неделя 12 
Фестиваль  16 

 

21 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

Практика 

Мастер - 

класс 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

 

Музыка как основа 

ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

Ноябрь, 

декабрь, 

неделя 13 

 23 

 

28 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

Мастер-

класс 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 14 
 30 

 

5 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Риторические навыки 

при публичном 

выступлении  

 

Риторические навыки 

при публичном 

выступлении  

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 
неделя 15 

 7 

 

12 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Риторические навыки 

при публичном 

выступлении  

Основы вокального 

мастерства 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 

неделя 16 
 14 

 

19 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

практика 

Основы вокального 

мастерства 

 

Основы вокального 

мастерства 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 17 

Новый год 21 

 

26 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и слова 

Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и слова 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 22 

декабрь, 
неделя 18 

Новый год 28 

 

 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

лекция 

Построение ЛМК на 

сцене 

Построение ЛМК на 

сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 19 

 11 

 

16 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Построение ЛМК на 

сцене 

 

Построение ЛМК на 

сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

январь, 

неделя 20 
 18 

 

23 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

практика 

Образ в ШТЭМ 

 

Образ в ШТЭМ 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

Январь, 

февраль, 

неделя 21 

 25 

 

30 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Образ в ШТЭМ 

 

Актерское 

мастерство 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 22 
 1 

 

6 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 мастер--

класс 

Актерское 

мастерство  

 

Актерское 

мастерство  

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 23 
 8 

 

13 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Лекция 

 

лекция 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 24 
 15 

 

20 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

практика 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 23 

Февраль, 

неделя 25 

Смотр песни 

и строя 

22 

 

27 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

лекция 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

Строение актерского 

этюда 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 26 

8 марта 1 

 

6 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Строение актерского 

этюда  

 

Строение актерского 

этюда 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

март, 

неделя 27 
 8 

 

13 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

Строение актерского 

этюда  

 

Пластическое 

решение спектакля 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 28 
 15 

 

20 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Пластическое 

решение спектакля  

 

Пластическое 

решение спектакля 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 29 
 22 

 

27 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

Пластическое 

решение спектакля  

 

Пластическое 

решение спектакля 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 30 

гимназиада 29 

 

3 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

практика 

Основы сценического 

движения 

 

Основы сценического 

движения 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 31 
Гимназиада 5 

 

10 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Основы сценического 

движения 

 

Пластика В ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 24 

апрель, 
неделя 32 

Гимназиада 12 

 

17 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

практика 

Пластика В ЛМК 

 

Пластика В ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 33 

Гимназиада 19 

 

 

24 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Основы сценографии 

 

 

Основы сценографии 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

Апрель, 

неделя 34 

Гимназиада 26 

 

 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

История и Теория 

сцены 

 

История и Теория 

сцены 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

май, 
неделя 35 

9 мая 3 

 

8 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Сценические 

акценты, пауза 

 

Сценические 

акценты, пауза 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 36 

День Семьи 10 

 

15 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Номер или 

миниатюра на сцене 

 

Номер или 

миниатюра на сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 37 

Последний 

звонок 

17 

 

22 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

миниатюра на сцене 

 

Номер или 

миниатюра на сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

Май, 

неделя 38 
Окончание 

года  

24 

 

 

29  

14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

14:00 – 14:45 

3 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

миниатюра на сцене 

 

Номер или 

миниатюра на сцене 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 25 

14:55 – 15:40 

Май, 

неделя 39 

Отчетный 

концерт 

31 14:00 – 14:45 

14:55 – 15:40 

15:50 -16:35 

 

3 

 

 

 

Практика 

 

миниатюра на сцене 

 

 

Актовый зал портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Расписание занятий для 2-й группы: 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийны

й ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 

неделя 1 
Линейка 1 

сентября 

5 18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

2 Лекция 

 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

Актовый зал Фронтальный 

опрос 

 
 

Сентябрь, 

неделя 2 
 7 

 

 

 

12 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

 

практика 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

 

История Эстрады, 

шоу-программ, 

концепция 

миниатюры 

 

Актовый зал Фронтальный 

опрос 
 

 

 

 

 

 
Наблюдение за 

умением 

работать в 
группе 

Сентябрь, 

неделя 3 
 14 

 

 

 

19 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

 

лекция 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

сентябрь, 

неделя 4 

 

 

 21 

 

 

 

26 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

практика 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 5 

День 

учителя 

Фе 

28 

 

 

3 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

практика 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 

Образ в эстрадных 

миниатюрах 

 Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 6 

Редактура  

 

5 

 

10 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

лекция 

Техническое 

решение ШТЭМ, 

микрофон, 

реквизит 

Техническое 

решение ШТЭМ, 

микрофон, 

реквизит 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 27 

октябрь, 
неделя 7 

 12 

 

 

17 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

лекция 

Создание эстрадной 

миниатюры 

 

Создание эстрадной 

миниатюры 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 8 

 19 

 

24 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Создание эстрадной 

миниатюры  

 

Создание эстрадной 

миниатюры 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 26 

 

31 

 

 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Создание эстрадной 

миниатюры  

 

Понятия сценария, 

сценарный план 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

ноябрь, 
неделя 10 

День матери 2 

 

7 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

практика 

Понятия сценария, 

сценарный план  

 

Понятия сценария, 

сценарный план 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

 

 
 

 

Личный 
блокнот 

ноябрь, 
неделя 11 

 9 

 

14 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

Практика 

Музыка как основа 

ЛМК 

Музыка как основа 

ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 12 

Фестиваль  16 

 

21 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

Практика 

Мастер - 

класс 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

 

Музыка как основа 

ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

Ноябрь, 

декабрь, 

неделя 13 

 23 

 

28 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

Мастер-

класс 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

 

Сценическая речь, 

речевые акценты 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 28 

16.55 -17.40  

декабрь, 

неделя 14 

 30 

 

5 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Риторические 

навыки при 

публичном 

выступлении  

 

Риторические 

навыки при 

публичном 

выступлении  

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 
неделя 15 

 7 

 

12 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Риторические 

навыки при 

публичном 

выступлении  

Основы вокального 

мастерства 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 

неделя 16 
 14 

 

19 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

практика 

Основы вокального 

мастерства 

 

Основы вокального 

мастерства 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 17 

Новый год 21 

 

26 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и слова 

Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

музыки и слова 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 18 
Новый год 28 

 

 

 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

лекция 

Построение ЛМК 

на сцене 

Построение ЛМК 

на сцене 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

январь, 

неделя 19 
 11 

 

16 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Построение ЛМК 

на сцене 

 

Построение ЛМК 

на сцене 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

январь, 

неделя 20 
 18 18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

2 лекция Образ в ШТЭМ Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 29 

 

23 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

 

 

 

2 

 

практика 

 

Образ в ШТЭМ 

 

Январь, 

февраль, 

неделя 21 

 25 

 

30 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

практика 

Образ в ШТЭМ 

 

Актерское 

мастерство 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 22 

 1 

 

6 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 мастер--

класс 

Актерское 

мастерство  

 

Актерское 

мастерство  

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

февраль, 

неделя 23 
 8 

 

13 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

лекция 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 24 
 15 

 

20 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

практика 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

Февраль, 

неделя 25 

Смотр песни 

и строя 

22 

 

27 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

лекция 

Пантомима в ЛМК. 

Синхробуфонада 

Строение 

актерского этюда 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 26 
8 марта 1 

 

6 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Строение 

актерского этюда  

 

Строение 

актерского этюда 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 27 
 8 18.00 – 18:45 2 Практика Строение 

актерского этюда  

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 



 30 

 

13 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

 

 

 

2 

 

 

практика 

 

Пластическое 

решение спектакля 

март, 

неделя 28 
 15 

 

20 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Пластическое 

решение спектакля  

 

Пластическое 

решение спектакля 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

март, 
неделя 29 

 22 

 

27 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

Пластическое 

решение спектакля  

 

Пластическое 

решение спектакля 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

апрель, 

неделя 30 

гимназиада 29 

 

3 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

практика 

Основы 

сценического 

движения 

 

Основы 

сценического 

движения 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

апрель, 

неделя 31 
Гимназиада 5 

 

10 

 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Основы 

сценического 

движения 

 

Пластика В ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 32 
Гимназиада 12 

 

17 

 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

практика 

Пластика В ЛМК 

 

Пластика В ЛМК 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 33 
Гимназиада 19 

 

 

24 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Основы 

сценографии 

 

 

Основы 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 
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сценографии 

 

Апрель, 

неделя 34 

Гимназиада 26 

 

 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

История и Теория 

сцены 

 

История и Теория 

сцены 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

май, 

неделя 35 
9 мая 3 

 

8 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

практика 

 

 

лекция 

Сценические 

акценты, пауза 

 

Сценические 

акценты, пауза 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

май, 

неделя 36 
День Семьи 10 

 

15 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

лекция 

 

 

практика 

Номер или 

миниатюра на 

сцене 

 

Номер или 

миниатюра на 

сцене 

 

Актовый зал Опрос, 

наблюдение 

май, 
неделя 37 

Последний 

звонок 

17 

 

22 

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

миниатюра на 

сцене 

 

Номер или 

миниатюра на 

сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

Май, 
неделя 38 

Окончание 

года  

24 

 

 

29  

18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

16.00 -16.45 

16.55 -17.40 

2 

 

 

 

2 

Практика 

 

 

практика 

миниатюра на 

сцене 

 

Номер или 

миниатюра на 

сцене 

 

Актовый зал Опрос, 
наблюдение 

Май, 

неделя 39 
Отчетный 

концерт 

31 18.00 – 18:45 

18:55 – 19:40 

 

2 

 

 

 

Практика 

 

миниатюра на 

сцене 

 

 

Актовый зал портфолио 
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2.2 Условия реализации программы: 

        Средства обучения: ресурсы сети Интернет, телевизионные ресурсы, 

печатные издания, обмен опытом с другими театрально-музыкальными 

деятелями. 

     Материально-техническое оснащение: освоение программы 

предусматривает обязательное использование телевизора, музыкального 

центра, компьютера, наглядных средств, среди них учебные брошюры, 

тексты драматических произведений и сценариев.  

Кадровое обеспечение: Зольников Андрей Дмитриевич, педагог 

дополнительного образования 

2.3 Формы аттестации 

Программа объединения содержит цикл занятий, которые 

повторяются при подготовке каждого выступления, тем самым закрепляются, 

отрабатываются и совершенствуются полученные знания и навыки. 

Механизм оценки результатов:  

• освоение обучающих программ: посредством игровой групповой 

деятельности (применение знаний на практике – постановки, литературно-

музыкальные композиции, конкурсы, отчетные концерты и т.д.); 

• роста организаторских умений: по результатам участия команды 

в организации мероприятий, проектов и программ – на основе самооценки, 

оценки участников объединения, педагогов. 

• Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки 

участников объединения, педагогов. 

Задача занятий цель и содержание аттестации 

Решение организационных вопросов. Беседа, цель которой: объяснение целей и задач 

работы коллектива. Комплектование группы, 

знакомство с учащимися; 

Анкетирование, с целью выявления творческого 
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потенциала учащихся, и получения необходимых 

анкетных данных о семейном положении и 

родителях. 

1. Определение темы выступления, 

распределение обязанностей и 

назначение ответственных за сбор 

материала для подготовки сценария. 

Методика отбора материала из печатных 

информационных источников. 

Теория: Лекционное занятие, цель которого 

объяснить правила отбора материала, рассмотреть 

различные источники информации, принцип 

придумывания шуток и миниатюр. 

2. Поиск необходимого материала на 

электронных носителях. Работа в 

сети Интернет. Обработка и 

редактирование собранного 

материала. Методика подбора 

музыкального сопровождения к 

сценарию. 

Теория: Лекционное занятие, цель которого 

познакомить с принципом подбора информации из 

различных источников, составления скелета 

выступления. Работе на сцене, работе с 

микрофоном, сценической речи культуре 

поведения на сцене. 

3.Разбор сценария, разбор скелета 

выступления. Распределение ролей. 

Отработка работы на сцене, с 

микрофоном, отработка сценической 

речи, культуры поведения на сцене. 

Практическая работа: Разбираем сценарий, 

разбираем скелет выступления. Распределяем 

роли. Отрабатываем навыки работы на сцене, с 

микрофоном, сценической речи, культуры 

поведения на сцене 

4. Разбор танцевальных движений. 

Выхода и отбивки. 

Практическая работа: детальная отработка 

танцевальных движений, (выхода и отбивки.) 

5.Репетиции. Практическая работа: детальная отработка всего 

выступления, танцевальных движений, (выхода и 

отбивки.) 

 

Раздел учебного 

плана 

Форма 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Форма 

аттестации 

Форма предъявления и 

демонстрации 

образовательных результатов 

 

1.Эстрадные миниатюры 

История 

эстрады, шоу 

Журнал 

посещаемости 

Фронтальный 

опрос,  

«Письмо в будущее» 

(ментальная карта ожиданий от 
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программ обучения) 

Образ в 

миниатюрах 

 

Журнал 

посещаемости, 

памятки 

начинающим 

игрокам 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Личный блокнот достижений, 

сценарная копилка 

воспитанника 

Техническое 

решение 

эстрадной 

миниатюры 

Журнал 

посещаемости, 

памятки 

начинающим 

игрокам 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Личный блокнот достижений, 

сценарная копилка 

воспитанника 

Создание 

эстрадной 

миниатюры 

Журнал 

посещаемости, 

памятки 

начинающим 

игрокам 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Личный блокнот достижений, 

сценарная копилка 

воспитанника 

 

2.Литературно-музыкальные композиции 

  

Понятия 

сценарий, 

сценарный план, 

сценарный ход. 

Журнал 

посещаемости, 

памятки по работам 

в группах 

Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

Защита творческих проектов 

групп 

Музыка как 

основа ЛМК. 

Жанровое 

разнообразие. 

Ритмические 

фигуры. 

Журнал 

посещаемости 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Личный блокнот воспитанника, 

банк шуток, вопросов для 

разминки 

Сценическая 

речь, речевые 

акценты, 

интонация. 

Журнал 

посещаемости 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Презентация материалов на 

выступлении команды, банк 

шуток 

Риторические 

навыки при 

публичном 

выступлении. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив к 

Итоговый 

показ 

Сценарий выступления ЛМК 

Основы 

вокального 

мастерства. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив  

Итоговый 

показ 

Сценарий выступления 

команды на фестивале, на 

малом на школьных 

мероприятиях 

Синтез музыки и 

слова. Сочетание 

Журнал 

посещаемости, 

Наблюдение, 

проверка 

Личный блокнот, сценарный 

план, анализ фото выступлений  
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музыки и речи. видеоархив  личных 

блокнотов 

воспитанника 

Построение и 

постановка ЛМК 

на сцене. 

Журнал 

посещаемости 

Наблюдение, 

самоанализ 

показы 

 

3.Актерское мастерство  

 

Образ в 

эстрадных 

миниатюрах с 

точки зрения 

актёрского 

мастерства. 

Журнал 

посещаемости,  

Командное 

выступление 

Сертификаты участия в 

фестивалях КВН, портфолио 

воспитанников 

Актёрские 

взаимодействия. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив  

Наблюдение  сценический образ 

воспитанника 

Пантомима в 

ЛМК. 

Синхробуфонада. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив  

Наблюдение  Личный блокнот воспитанника 

Строение 

актёрского 

этюда.  

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив  

Наблюдение  Итоговое выступление, концерт 

к Дню учителя, выступления 

мероприятиях  

Пластическое 

решение 

спектакля. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив к 

Наблюдение  Презентация материалов на 

выступлении ШТЭМ, банк 

шуток 

 

4.Пластика и сценическое движение в эстрадных миниатюрах 

 

Основы 

сценического 

движения.  

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив  

наблюдение Музыкальный архив 

выступлений 

Пластика в ЛМК  Журнал 

посещаемости 

наблюдение Архив постановок 

 

5.Сценическое мастерство  

 

Основы 

сценографии. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив 

команды 

Портфолио 

ШТЭМ 

архивы выступления, 

сертификаты участия 

История и 

теория сцены.  

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив 

команды 

Анализ 

ошибок, 

наблюдение 

Ментальная карты «Это- я, это 

– мы, это – мир эстрады» 
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Сценические 

акценты. 

Сценическая 

пауза. 

Журнал 

посещаемости, 

видеоархив 

команды 

Наблюдение, 

проверка 

личных 

блокнотов 

воспитанника 

Личный блокнот, сценарный 

план, анализ фото выступлений 

ШТЭМ 

 

6. Концертно-исполнительская деятельность  

 

Номер или 

миниатюра на 

сцене 

Журнал 

посещаемости 

Анализ 

ошибок, 

наблюдение 

Личный блокнот воспитанника, 

банк методических разработок 
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2.4 Оценочные материалы: 

Под диагностированием (диагностическим обследованием) 

понимается алгоритм действий педагогов-практиков (включая управленцев 

системы образования) для регулярно повторяющегося изучения с помощью 

специально разработанных и адаптированных (к данным условиям) методик 

изучения различных элементов педагогической системы, для анализа их 

состояния, тенденций развития и необходимой коррекции. 

Цель педагогической диагностики в объединении ШТЭМ – 

управление личностным ростом участника объединения.  

Принципы педагогической диагностики: целенаправленность, 

системность, научная обоснованность теории и практики диагностики. при 

выработке педагогических решений коррекционного характера. 

последовательность и преемственность, доступность диагностических. 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что стимулирует естественность поведения обследуемых, 

повышает достоверность получаемого материала. 

Функции педагогической диагностики в работе объединения ШТЭМ: 

1. Выявление уровня подготовки учащихся. 

2. Определение степени реализации образовательной программы. 

3. Отслеживание динамики развития каждого обучающегося. 

4. Целесообразная организация образовательного процесса. 

5. Подбор индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Этапы педагогической диагностики в объединении ШТЭМ: 

Организация и проведение педагогической диагностики включает в 

себя несколько этапов: подготовительный: подготовка анкет, вопросников, 

схем, описания параметров, таблиц показателей; организационный: 

определение и обсуждение механизма проведения диагностики; анализ; 
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  Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем 

проведения, входящего (начального) контроля, текущего контроля, 

промежуточного (рубежного) контроля и итогового контроля учащихся. 

1. Входящий (начальный) контроль проводится в течение двух недель 

с начала изучения образовательной программы 

Цель – определение уровня развития детей, их творческих 

способностей 

Формы контроля: тестирование; опрос; анкетирование. 

2. Текущий контроль проводится в течение всего учебного года 

Цель – определение степени усвоения учащимися учебного 

материала; определение готовности детей к восприятию нового материала; 

повышение ответственности и заинтересованности детей в обучении, подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. 

Формы контроля: опрос; контрольное занятие; самостоятельная 

работа  

 3.  Промежуточный (рубежный) контроль проводится по окончании 

изучения темы или раздела образовательной программы, в конце полугодия. 

Цель – определение степени усвоения учащимися учебного 

материала; определение результатов обучения. 

Формы контроля: конкурс; концерт; творческая работа; опрос, 

наблюдение. 

 4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года или курса 

обучения. 

Цель: определение изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; определение результатов обучения; ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение; получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

 Формы контроля: праздник; творческая работа в группах; 

презентация творческих работ групп, мозгового штурма; опрос; контрольное 

занятие; самоанализ; самоанализ и т.д. 
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 2.5. Методическое обеспечение программы, материалы: 

 

Содержательные 

элементы 

программы, 

ключевые 

базовые темы 

форма 

организации 

образовательного 

процесса 

формы 

организации 

занятий  

материалы и 

оборудование 

формы 

подведения 

итогов 

 1 год обучения в объединении ШТЭМ предполагает использование 

преимущественно технологии группового обучения, коллективного 

взаимообучения, портфолио, коллективной творческой деятельности, решения 

творческих задач 

Эстрада. 

Миниатюры. 

История 

появления. 

Цели и задачи. 

групповая лекция презентация, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Образ в 

эстрадных 

миниатюрах 

групповая беседа Фильм, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Актерское 

мастерство 

групповая Мастер-класс Презентация, 

фильм, 

конспект 

занятия 

обсуждение, 

проба работы 

группы в 

мозговом 

штурме, 

наблюдение 

Методика 

поиска 

необходимого 

материала в 

печатных 

изданиях. 

групповая Практическое 

занятие 

Выставка, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Методика 

поиска 

необходимого 

материала на 

электронных 

носителях. 

Работа в сети 

Интернет. 

групповая Практическое 

занятие 

выставка 

электронных 

пособий; 

компьютер; 

конспект 

занятия 

анализ 

работы, 

работа в 

интернете, 

наблюдение 



 40 

Пластика и 

сценическое 

движение в 

эстрадных 

миниатюрах 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическое 

занятие, 

концерт, 

ЛМК 

презентация, 

фильм 

конспект 

занятия, 

мастер-класс 

опрос, 

составление 

пантомимы, 

наблюдение 

Сценическое 

мастерство 

Групповая, 

индивидуальная 

Практическое 

занятие, 

мозговой 

штурм 

сцена, 

сценарий 

конкурса 

конспект 

занятия 

анализ 

работы, 

наблюдение 

Работа с 

микрофоном 

групповая Мастер-класс Сцена, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Выход и 

отбивка 

групповая Мастер-класс Сцена, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Сценическая 

речь 

групповая Мастер-класс Сцена, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Культура 

поведения на 

сцене. 

групповая Мастер-класс Сцена, 

конспект 

занятия 

наблюдение 

Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала. 

групповая Практическое 

занятие 

Сцена, 

сценарий 

выступления 

команды, 

конспект 

занятия 

Обсуждение, 

беседа, 

опрос, 

выступление 

команды.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценическая речь 

1. Упражнения, снимающие мышечные зажимы. 

 Любая зажатость тела, конечностей, лица неблагоприятно сказываются 

на звучании голоса. Комплекс упражнений на расслабление поможет 

ученику научиться сознательно, расслаблять и напрягать различные 

группы мышц. И только после этого следует переходить к тренировке 

дыхания, а затем и голоса. 

Упражнение 1. 

 Сильно напрячь пальцы рук, кисти, плечи. Удерживать состояние 

напряжение 5-8 секунд. Потом все расслабить и сохранить ощущение 

свободы мышц как можно дольше. Указанное повторить несколько раз. 

Упражнение 2. 

 Пальцы рук переплести. Сложенные руки подложить под подбородок, 

локти отвести в стороны. Голову стараться опустить вниз, в то время 

как руки стремятся поднять ее вверх. Возникает сильное сопротивление 

(голова - вниз, руки - вверх). Через 5-10 секунд голову и руки 

расслабить. Ощущуние свободы мышц (шеи, плеч, рук) сохранять как 

можно дольше. Указанное повторить несколько раз. 

Упражнение 3. 

 Пальцы рук переплести и подложить под нижнюю челюсть. Локти 

отвести в стороны. Стремиться опустить нижнюю челюсть при 

сопротивлении рук. Сильно напрячь мышцы челюсти, шеи, плеч, рук. 

Через 5-10 секунд челюсть и руки освободить. Ощущение свободы 

сохранить. Упражнение повторить. 

Упражнение 4. 

 Лечь на пол (на спину). Расслабиться: шея, плечи, ноги, корпус должны 

быть надежно прижаты к полу. Напрячь ноги, руки, голову, корпус. 

Через 5- 10 секунд освободиться. Ощущение свободы сохранить. 

Упражнение повторить. 
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Упражнение 5. 

 Сесть на стул. Корпус и голову опустить вниз. Расслабленный язык 

удержать в переднем положении (как бы «выпадающим изо рта»). 

Сохранить это ощущение некоторое время. Затем вернуть язык в 

обычное положение. Сохраняя иллюзию только что испытанного 

состояния, сделать дикционные упражнения или произнести текст. 

Упражнение повторить. 

Упражнение 6. 

 Челюсти сомкнуть не полностью, нижнюю - чуть-чуть выдвинуть 

вперед. Поток выдыхаемого воздуха легко, но активно направить к 

губам, пока они не начнут эластично вибрировать (движение, похожее 

на фырканье лошади). Сначала упражнение выполнять беззвучно, 

потом со звуком. Оно хорошо снимает зажимы в корне языка, и его 

следует повторить. 

Упражнение 7. 

 Наклонить верхнюю часть корпуса вниз; руки, спину, плечи 

освободить. Медленно напрячь мышцы пальцев, затем кистей, локтей, 

плеч, спины. Корпус медленно поднимать параллельно полу. Руки 

вытянуть вверх и вперед. Мышцы спины, живота, ног напрячь. Через 5-

10 секунд мышцы пальцев, кистей , локтей, шеи, плеч, верхней части 

груди постепенно расслабить. Ощущение свободы сохранить как можно 

дольше. Упражнение повторить. 

2. Упражнения для активизации мягкого нёба и тренировки стенок 

глотки. 

 Упражнения необходимы для того, чтобы стимулировать работу 

мягкого нёба и в результате тренировки включить его в процесс 

образования различных звуков. 

Упражнение 1. 

 Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать 

зевок, контролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба. Для 

подтверждения правильности движения проконтролировать его перед 

зеркалом. 
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Упражнение 2. 

 «Покашливание». 1 вариант – широко раскрыть рот, выдвинуть язык. 

Не теряя смычки с нёбной занавески с задней стенкой глотки, 

покашлять сначала один, затем два, три, несколько раз подряд. 2 

вариант – покашливание через паузу. Между покашливаниями нёбная 

занавеска должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Паузу 

постепенно увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц 

глотки и тренирует эффект полного затвора между носом и полостью 

рта. 

Упражнение 3. 

 Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и 

открывая рот ладонью. 

Упражнение 4. 

 Сделать произвольный вдох. На выдохе создать ощущения надувания 

шара, камеры, игры на губной гармошке. 

Упражнение 5. 

 Сделать вдох через широко открытый рот – как бы позевывая. Выдох 

через широко открытый рот плавный, длинный (имитируя согревание 

озябших рук). 

Упражнения 6. 

 Сделать вдох носом – выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем 

носом и т.д. количество частей выдохов взятого воздуха постепенно 

увеличивать. После того как эти упражнения усвоены, следует 

переходить к тренировке нёбной занавески в дикционных упражнениях. 

Гласные звуки включаются в работу в следующей последовательности: 

и, е, э, ы…и т.д. таким образом, в упражнении участвуют звуки, 

возникающие при узком растворе рта и максимальной приближенности 

мягкого нёба к задней стенки глотки.  Постановку согласных звуков 

следует начинать со звуков «ф» и «в» как наиболее легких по 

артикуляции и наиболее удобных для организации выдоха. Затем 

отрабатываются звуки «п» и «б», «м», «с» и «з», «т» и «д», «н», «л», 

«р», «ш» и «ж», «ч», «к» и «г», «х».  После отработки гласных и 

согласных звуков в слогах начинается тренировка их в словах, фразах, 

текстах.  Следует подбирать тренировочные тексты, которые вызывают 
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у учащихся эмоциональный отклик. Вначале стихи, потом 

скороговорки, затем прозаические отрывки. Необходимо постоянно 

следить за речью учащегося в быту. 

3. Упражнения, тренирующие группу мышц смешанно – 

диафрагмального дыхания. 

 Тренировку «речевого дыхания» лучше начинать лежа (на спине, на 

боку, на животе), так как в этом положении достигается максимальное 

расслабление всей мускулатуры и во время исполнения упражнений 

четче выявляются особенности дыхания. Перед выполнением 

упражнений следует сделать сброс дыхания и выдержать паузу, чтобы 

появилось желание сделать вдох. 

Упражнение 1. 

 Одна рука на груди, другая на диафрагме. Рот закрыт. Вдох и выдох 

делать через нос, в индивидуальном ритме данного учащегося. Выдох 

постепенно удлинять. Необходимо обращать внимание на работу мышц 

ребер, диафрагмы, живота, спины. 

Упражнение 2. 

 Одна рука на груди, другая на диафрагме. Вдох носом спокойный, с 

удовольствием. Выдох ровный, долгий, через собранные в трубочку 

губы. Выдох постепенно удлинять, включать фрикативные звуки ( с-з, 

ш-ж, ф-в, х), имитирующие следующие ощущения: «остужаю горячую 

пищу», «играю пушинкой», «прогоняю пушинку», воспроизвожу звук с 

проколотого мяча (сс-с)», «ловлю летающего комарика (з-з-з», «грею 

озябшие руки», «зову кошку (кс-кс-кс)» и т. д. 

Упражнение 3. 

 Вдох носом, короткий выдох ртом, имитирующий ощущения: 

«потушить свечу», «смахнуть крошки со стола», «побрызгать сухое 

белье» и т. д. 

Постепенно в упражнения включать звуки: «ж-ж-ж-ж- строга рубанком 

деревянный брус», «р-р-р – завожу машину», «пш, пш, пш – 

опрыскиваю куст», «брысь, брысь, брысь, - прогоняю кошку» и т. д. 

Упражнение 4. 

 Тренировка взятия дополнительного дыхания. Вдохи короткие, ртом. 
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Выдохи (ртом) могут быть короткими, длинными, чередующимися. 

Имитация следующих ощущений: «раздуваю костер», «дую на палец, 

залитый йодом, чтобы успокоить боль» и т.д. 

4. Упражнения для тренировки дыхательных мышц. 

 После того, как учащиеся научились управлять мышцами смешанно –

диафрагмального дыхания в положении покоя, целесообразно перейти к 

тренировке мышечных групп в движении, одновременно укрепляющей 

и артикуляционный аппарат.  

Упражнение 1. 

 «Вертолет» выполнять стоя. Ноги вместе, руки свить вниз. Вначале 

сделать выдох и выдержать паузу. По сигналу преподавателя руки 

должны «взлететь» вперед и вверх (вдох); затем выдержать паузу. При 

круговых движениях рук (назад – вниз), вперед – вверх и т. д.)делать   

продолжительный, ровный выдох. Число оборотов рук постепенно 

увеличивать (5, 8, 10 и т. д.). Выдох вначале беззвучный, затем на 

отдельных звуках, слогах, словах, текстах. 

Упражнение 2. 

 «Пистолет». Вообразите себе, что у вас в руках, по пистолету. Стоя, 

ноги расставлены на ширину плеч, сделать выдох, выдержать паузу. 

Поднимая руки вперед и в стороны, сделать спокойный вдох носом, 

затем выдержать паузу. Не сдвигая ног с места и не меняя положения 

нижней части корпуса, повернуться вправо, вытянуть левую руку перед 

собой и, увидев воображаемую мишень, выстрелить (выдохнуть) из 

воображаемого пистолета. Это же движение повторить с поворотом 

корпуса влево, вытянув правую руку. Дыхание сначала беззвучное, 

затем со звуками «к», «ч», «ц», «х», и т. д. , слогами (би-бэ-ба; ди-дэ-да 

и т. д.; би-би-би-би; бэ-бэ-бэ-бэ- и т. д. ), которые должны 

произноситься коротко и очень активно.  Дополнительное дыхание 

брать ртом в момент поворота корпуса. Упражнение повторить 

несколько раз. 

Упражнение 3. 

 «Самолет». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, сделать выдох, 

выдержать паузу. Поднимая руки вперед и в стороны, сделать 

спокойный вдох носом и выдержать паузу. Не меняя положения рук, 

«упасть» (грудью вперед) вниз и начать активно раскачивать корпусом 
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вправо и влево. Одновременно необходимо длинно и ровно выдыхать. 

Когда дыхание кончится, встать, сделать вдох носом и повторить 

упражнение. Дыхание вначале беззвучное, затем со звуками («з-з-з»; 

«ж-ж-ж»; «р-р-р»). Выход постепенно удлинять. 

Упражнение 4. 

 «Гребля».  Сидя на стуле или на полу с вытянутыми ногами, взять в 

руки воображаемые весла. Наклоняясь корпусом вперед, руками 

потянуться к носкам ног, как бы занося весла по воздуху назад, и 

сделать короткий резкий выдох ртом. При этом имитировать слова: 

«ух», «один», «взяли» и т. д. затем постепенно отклоняясь корпусом 

назад, медленно согнуть руки на уровне груди и сделать спокойный 

вдох носом. Упражнение повторить 10-15 раз. 

Упражнение 5. 

 Для выполнения этого упражнения необходим маленький мячик. Стоя 

на небольшом расстоянии перед стеной, учащийся должен 

кинуть в нее мячик. В момент удара необходимо произнести слог (бац, 

раз, 

два и т. д.), после чего поймать мячик. 

5. Упражнения, помогающие найти правильное направление звука 

и активизировать работу резонаторов. 

 Тщательная тренировка речевого дыхания и небной занавески с 

маленьким язычком должна подготовить хорошую открытую глотку 

(положение зевка). При включении звука это создаст благоприятные 

условия для ровного и длительного выдоха и хорошего резонирования. 

Упражнение 1. 

 Cделать вдох носом, рот раскрыть (между зубами расстояние два 

пальца, кончик языка прилегает к корням нижних зубов). Сомкнуть 

только губы, собрав их к центру (артикуляция звука «у»), и в таком 

положении постараться «показать» горло (имитация зевка). Затем 

медленно и ровно не меняя положения зевка, начать выдыхать. В 

середине выдоха на звуке удобной высоты и собранными губами 

следует издать протяжный, но мягкий стон (м-м-м). Необходимо 

повторить упражнение, изменяя высоту звука то вверх, то вниз. Если 

при низком звуке в верхней части грудной клетки чувствуется легкое 
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дрожание, а при высоком звуке в лицевых костях и голове ощущается 

вибрация – значит, звук попал в грудной и головной резонаторы.  

Следует запомнить эти ощущения и сделать упражнение в удобном 

среднем регистре. Нижняя челюсть, язык, шея должны быть свободны. 

Упражнение повторить много раз, увеличивая продолжительность 

звучания «м». 

Упражнение 2. 

 Выполнять как упражнение 1, но после звука «м» нужно перейти к 

простой музыкальной фразе из известной песни «Пусть бегут 

неуклюже…», попытаться удержать все звуки в одном направлении, то 

есть в фокусе, и сохранить ощущение вибрации в голове и груди. 

Постепенно количество музыкальных фраз нужно увеличивать. 

Упражнение 3. 

 Выполнять как предыдущие, только после музыкальной фразы 

(распева) необходимо произнести текст, сохраняя все звуки в фокусе, а 

в груди и голове ощущения вибрации. Когда выработано ощущение 

направления звука и его отражения, можно  переходить к изначальным 

упражнениям по развитию и укреплению природного звучания голоса. 

В работе над дыханием со звуком используются две интонации: 

«распевная» и «речевая». Упражнения выполняются в следующем 

дыхательном режиме: короткий выдох через плотно сомкнутые губы (со 

звуком «пффф»); пауза – подготовка ко вдоху; спокойный с 

удовольствием вдох; пауза – подготовка к выдоху, во время которой 

ротовая полость принимает «положение зевка»; выдох со звуком в этом 

положении. Упражнение повторяется несколько раз. 

Упражнение 4. 

 Освободить плечевой пояс, шею, голову, руки, зубы разомкнуть, губы 

сомкнуть. Создать ощущение зевка и издать протяжный звук «м» 

(стон). Ощутив вибрацию в головном и грудном резонаторах, мягко, без 

толчков, перейти на гласный звук «мо-о-о». В конце выдоха оборвать 

звучание, выдержать паузу и повторить этот слог в речевой интонации 

на той же высоте. 

 

Упражнение 5. 
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 Повторить упражнение 4, с добавлением других слогов с согласными 

звуками: мо, бо, во, го, до, жо, зо, ко, ло, мо, по, ро, со, то, фо, хо, чо, 

шо, що. Артикуляция согласных должна быть точной и четкой. 

Постепенно отрабатываются все согласные и гласные. 

Упражнение 6. 

 Упражнение выполняется, как и предыдущее, но с произнесением 

слогов. При этом следует менять высоту звуков: вначале произносить 

их в среднем звучании, потом по ступенькам все выше и выше, потом 

все ниже и ниже. Необходимо следить, чтобы звук был свободным и все 

слоги попадали в «фокус». 

Упражнение 7. 

 Вырабатывает навык повышения и понижения голоса в строке. Сделать 

вдох носом, создать ощущение «зевка» и на ровном спокойном выдохе, 

в среднем звучании произнести одну строчку стихотворения или 

пословицу. Начинать тренировку можно с любой интонации, наиболее 

удобной для учащегося. Вначале сделать паузу, затем вдох. Повысить 

или понизить звук и на выдохе произнести избранную фразу. Таких 

изменений высоты звука в упражнении должно быть 4 – 5. Ударная 

гласная должна быть широкой, крупной, точно направляться в «фокус» 

звука. При повышении голос не должен усиливаться, при понижении 

«проваливаться» в глотку и затихать. 

Примеры текстов: 

«Красно поле пшеном»; 

«Не красна изба углами»; 

«Ворон к ворону летит, 

Ворон, где б нам пообедать, 

Где бы нам про то проведать». 

 Когда навык верного звучания выработался на 3 – 4 строках, в качестве 

примера берутся стихотворения из 4 – 6 строчек. Это закрепит 

правильное звучание голоса на различных звукосочетаниях. 

 

Упражнение 8. 
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 Упражнение выполняется по тому же принципу, что и предыдущее. 

Только каждое понижение и повышение звука соответствует 

определенной строчке текста. 

Упражнение 9. 

 Рассчитано на развитие навыка повышения и понижение звука по 

словам. Начиная с нижней или верхней ноты, каждое слово повышать 

или понижать на одну «ступеньку» (полтона). При этом каждый раз 

брать дополнительное дыхание и делать выдох на каждом слове. 

Примерный текст: 

Мельник 

       На ослике 

                   Ехал 

                            Верхом. 

 Мальчик 

            За мельником 

                              Плелся 

                                        Пешком. 

Глянь-ка,- 

             Толкует 

                        Досужий 

                                      Народ,- 

 Дедушка 

              Едет, 

                  А мальчик 

                                  Идет. 

После того, как первоначальные навыки владения голосом 

приобретены, необходимо переходить к тренировке дыхания, голоса в 

следующих текстах. 
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Пословицы  

Паши, не лениво, поживешь счастливо.  

Хвалился, хвалился, под гору свалился. 

Чужбина – калина, родина – малина. 

(повторяется звук «и») 

Красно поле пшеном, а речь умом. 

Кто проворен, тот доволен. 

Поговорке – цветочек, а пословице – ягодка. 

 (повторяются звуки «о», «е») 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай. 

Сад красен оградой, а лоза виноградом. 

Молод годами, да стар делами. 

(повторяется звук «а») 

Честь честью, да дело делом. 

Ешь пока хлеб свеж. 

Терпенье дает уменье. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

(повторяется звук «е») 

Друг за друга стой и выиграешь бой. 

Наука не мука. 

Был бы друг, будет и досуг. 

Чем больше науки, тем умнее руки. 

(повторяются звуки «у», «ю») 

Стихи 
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У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

(А.Пушкин. Руслан и Людмила) 

Не гнутся высокие мачты, 

На них флюгера не шумят. 

И молча в открытое море 

Чугунные пушки глядят. 

(М.Лермонтов. Воздушный корабль) 

Кажется, шепчут колосья друг другу: 

«Скучно нам слушать осеннюю вьгу, 

Скучно склоняться до самой земли, 

Тучные зерна купая в пыли» 

(Н.Некрасов. Несжатая полоса) 

Ночью месяц, полон блеска, 

Ходит тучи серебря. 

Днем в окно тепло и резко 

Светит солнце января. 

(А.Фет. Весна на юге) 

Летний вечер тих и ясен; 

Посмотри, как дремлют ивы; 

Запад неба бледно-красен, 

И реки блестят извивы. 

(А.Фет. Летний вечер тих и ясен) 
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Тренировочные тексты 

Тютчев Ф. Молчание. Конь. Листья. Море. 

Фет А. В дымке – невидимке. Кот поет, глаза прищуривает. Деревня. 

Брюсов В. Работа. 

Бальмонт К. Ночь. 

Маяковский В. Разговор двух пароходов на Черноморском рейде. В.И. 

Ленин. Песня – молния. 

Есенин С. По лугу леший кричит на сову. 

Бунин И. Гайавата. 

Цветаева М. Солнце. 

Хикмет Н. Плакучая ива. 

Багрицкий Э. Смерть пионерки. 

Ершов П. Конек – Горбунок. 

Твардовский А. Страна Муравия. 

Луговский В. Медведь. 

Рождественский Р. Чардаш. Мир. 15 тонн взрывчатки. 

Мартынов Л. Листья. 

Солоухин В. Не прячьтесь от дождя. 

Евтушенко Е. Град в Харькове. Армия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мизанценическое движение, пластика и пантомима. Владение телом 

Актёра:  

1. правильное дыхание;  

2. координация рук, ног и корпуса;  

3. чувство ритма;  

4. концентрация внимания, сосредоточение;  

5. скорость реагирования;  

6. сила и ловкость, физическая выносливость;  

7. гибкость и пластичность, растяжка различных групп мышц;  

8. правильная осанку;  

9. скульптурная фантазия (работа с композицией);  

10. подражательная техника ;  

11. концентрация внутренней энергии;  

12. техника физического напряжения ;  

13. техника физической релаксации;  

14. техника преодоления смеха;  

15. ПФП (память физической позы);  

16. ПФД (память физического движения);  

17. ПФО (память физического ощущения);  

18. пластическая импровизация и невербальное взаимодействие с 

другими учащимися;  

19. пластическая фантазия;  

20. амплитуда, сила, эмоциональная насыщенность жеста, движения. 

 

 Достигать столь большого количества поставленных задач помогают 

специально разработанные или адаптированные из общеизвестного в 

театральном багаже игры и игровые ситуации. Многие из них 

смоделированы так, чтобы их выполнение решало сразу несколько из 

поставленных к отработке навыков и умений.  

1.Перебраться через лужу, канаву, забор, речку, густой кустарник, ледяную 

горку, высокую гору.  

2. Ходить как младенец двух лет, глубокий старик, пьяный, горилла, артистка 

балета, манекенщица, кошка, мышка.  
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3. Сидеть как пчелка на цветке, невеста на свадьбе, рокер на мотоцикле, 

преступник в камере, подсудимый на суде, гусар на коне, кассир на рабочем 

месте, беременная.  

4. Улыбнуться как кот на солнышке, собака своему хозяину, фотомодель для 

обложки журнала, маленький ребенок во сне, игрок после огромного 

выигрыша, учительница отличнику, влюбленный предмету своей любви.  

5. Помахать рукой как (приветствие, напоминание о себе, чтобы заметили, 

чтобы запомнили) королева из кареты, придворный на балу, ученик за 

партой, болельщица своему спортсмену, фанатка своему кумиру, мама 

своему ребенку, клоун публике, провожающие отъезжающим,  

Подобные упражнения призваны научить ребят передавать через 

простейшие физические действия общее состояние, настроение героя, его 

мысли и чувства, его возраст или профессию, какую-либо отличительную 

черту характера или целое событие, которое произошло только что.  

Игры на… Угадай профессию. Без слов и подручных предметов изобразить 

работника какой-либо профессии так, чтобы остальные догадались, о ком 

речь.  

Например:  

I уровень. врач, повар, балерина, парикмахер, музыкант, певица, 

кинооператор, уборщица, военный, манекенщица, портниха, спортсмен, 

художник, поэт, дровосек, машинистка, прачка.  

II уровень. строитель, контролер, таксист, библиотекарь, диктор, чистильщик 

обуви, охотник, учитель, продавец, маляр, садовник, фотомодель, журналист, 

клоун, кассир.  

Эта игра тренирует как фантазию и изобретательность (ведь надо уловить, 

вспомнить или придумать отличительную черту или ситуацию, в которой 

однозначно проявлялась бы выбранная профессия), так и навыки ПФД, с 

помощью которых обыгрывается ситуация, действия человека той или иной 

профессии.  

Угадай животное. Каждый из участников либо загадывает животное 

самостоятельно (для начала), либо получает задание от педагога 

(впоследствии, когда ребята уже освоятся, чтобы животные не повторялись и 

чтобы как можно больше 80 различных животных было охвачено). И, 

непременное условие, без помощи слов, характерных звуков или каких-либо 



 55 

предметов пытается изобразить свое животное через его походку, повадки, 

мимику, так чтобы остальные ребята догадались, что это за животное.  

Угадай настроение. Аналогично предыдущей игре загадывается или 

получается в качестве задания от педагога некоторое настроение, эмоция, 

которую надо изобразить, опять же без слов, чтобы остальные догадались, 

какое у участника было задание. Для начала следует потренироваться на 

наиболее простых эмоциях - счастье и горе. Далее добавляются ужас, 

удивление. Затем следует пытаться улавливать различие в оттенках хороших 

и плохих настроений: радость и облегчение, ненависть и злость, 

расстройство и негодование, возмущение, тревога и страх. Впоследствии 

можно составлять комбинации из различных состояний, настроений. 

Непременное условие: с самого начала следует просить ребят каждый раз 

придумывать и представлять себе, чего именно они испугались или чему так 

обрадовались. 
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