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Содержание программы
2 год обучения

Цель программы «Пластика и актерское мастерство»: заложить основы элементов
сценической деятельности.
Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:
-обучение комплексу пластических упражнений
-обучение звукопроизношению
-обучение  в области актерского мастерства владением различными видами сценического
внимания;
-обучение  ассоциативному  и образному мышлению;
-обучение  в области актерского мастерства ориентированию  и действию в сценическом
пространстве;
Развивающие:
- знакомство с выразительными возможностями своего тела,
разработка способов сенсорного познания  окружающего мира
- формирование и развитие коммуникативных навыков в процессе актерского тренинга
- поэтапное  развитие творческого мышления и интуиции.
Воспитательные:
- формирование навыка участия в театральной деятельности.
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству.
-воспитание социальной компетенции во встречах с различными феноменами
общественного поведения (на выставке, в театре, в музее).



Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Раздел 1.
Вводное занятие.
Инструктаж по
ТБ. (4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4

3-6 Раздел 2.
Актерское
мастерство (24ч)

1. Действие с
воображаемыми
предметами.

8

7-10 2. Взаимодействия с
партнером.

8

11-14 3. Сценическая задача. 8
15-18 Раздел 3.

Сценическое
движение.
Пластика. (20ч)

4.Пластика 8

19-24 5.Пантомима 12

25-28 Раздел 4.
Сценическая
речь.
(20ч)

6.Голосовой тренинг 8

29-34 7.Словесное
взаимодействие

12

35-60 Раздел 5.
Постановочная
работа (52ч)

Работа над созданием
спектакля

52

61-70 Раздел 6.
Основы
театральной
культуры. (20ч)

Посещение выставок,
театральных
представлений и
фестивалей.

20

71-72 Раздел 7.
Итоговое
занятие. (4ч)

Подведение итогов года. 4

Итого: 144

Содержание обучения
2 год обучения.

Раздел 1. Вводное занятие. (4ч)
Теория:
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с содержанием программы второго года
обучения.

Раздел 2. Актерское мастерство.(24ч)
Тема 1. «Действие с воображаемыми предметами».
Теория: Выстраивание логики и последовательности простейших сценических действий.



Практика: Упражнения на беспредметные действия. Выстраивание логики и
последовательности простейших сценических действий. Препятствия при выполнении
действия с воображаемым предметом. Подключение к действию с воображаемым
предметом «Если бы».

Тема 2. «Взаимодействия с партнером».
Теория: правила взаимодействия с партнером на сцене. Как правильно ориентироваться
на сцене.
Практика:
Взаимодействия партнеров в процессе сценической борьбы.
Упражнения на процесс ориентировки.
Упражнения на привлечение внимания.  (Первый раз в большом городе, Никто не
встретил),
Упражнения на пристройку. (Встреча друзей, Пощечина)
Упражнения на органическое существование в действии действие.  (В тылу врага, Охота
на хищного зверя, Разговор через стекло).

Тема 3. «Сценическая задача».
Практика:
Работа над этюдами. Стремление к цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами.
Разбор предлагаемых обстоятельств. Определение, исходного события, основного события
центрального поворотного, финального и главного события.
Словесное взаимодействие. Сценки оправдание диалога. Вымышленные диалоги.
Упражнение – Чтобы сал делать герой в этих обстоятельствах?

Раздел 3. Сценическое движение. (20ч)
Тема 4. «Пластика».
Теория: Что такое пластика. Виды пластических движений. Основы действий.
Практика:
Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения.
Воспитание навыка мышечного восприятия темпо-ритма движения.
Тренировка многоплоскостного внимания, идеомоторной  памяти, совершенствование
ритмичности, мышечного тонуса, развитие рече-двигательной координации.

Тема 5. «Пантомима».
Теория: Что такое пантомима.
Практика:
Стилевые упражнения: Ходьба на месте. Стена. Канат. Тяжесть. Замедленное движение.
Фиксация точек. Волны.

Раздел 4. Сценическая речь.(20ч)
Тема 6. «Голосовой тренинг».
Теория: Речевая выразительность. Как можно работать с голосом. Речевая гимнастика.
Практика:
Речевая выразительность.
Упражнения для развития диапазона голоса: Чудо лесенка, Этажи, Авиамоделист, Трап,
Колокола, Аквалангист.
Упражнения для тренировки силы голоса. Словесные игры: Сделаешь, по-моему, У
микрофона.
Упражнения для развития темпо-ритма речи: Спринтер, Репортаж, Скороговорки.



Тема 7. «Словесное взаимодействие».
Практика:
Чтение монолога. Действия актера предлагаемых обстоятельствах, создание им
конкретного образа действующего лица. Направление творческого внимания на создание
событий, образов и действий тех лиц, о которых рассказывается.
Выдуманный диалог: Что ты вчера натворил? Простейший диалог - импровизация «
Отличный денек сегодня» с подключением различных задач (после ссоры, неожиданная
встреча и т. д.)

Раздел 5. Постановочная работа.  Отрывок.(52ч)
Практика:
Работа над отрывками классической литературы из школьной программы. ( Фонвизин,
Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Островский),  Знакомство с драматургией. Выбор и разбор
отрывков, как канвы для построения логики поведения. Чтение пересказ текста своими
словами, как прием проникновения в авторский замысел. Выявление событий, задач и
действий. Конфликты как основа действия.
Борьба за достижение цели приводит к столкновению интересов. Разъяснение роли

конфликта для достижения сценической выразительности. Объяснение необходимости
импровизационного поиска приспособлений в осуществлении выбранной логики
поведения для каждого повторения роли. Поиск динамики в исполнении отрывка.
Общение с партнером. Видеть, слышать партнера,  исходя из предлагаемых

обстоятельств,   действовать разнообразно,  решая свои актерские задачи. Композиционное
построение отрывка, роль кульминации в композиции. Репетиция разных ролей как
средство активизации работы над актерской техникой.

Раздел 6. Основы театральной культуры. (20ч)
Теория:
Театр Средневековья.
Театральная терминология: Антракт, Партер, Амфитеатр, Ярусы, Балконы, Бельэтаж,
Фойе, Репертуар, Жест, Мимика, Монолог, Диалог, Реплика, Ремарка.
Знакомство с видами театрального искусства: Драматический театр.
Практика:
Посещение спектакля Театра Юных Зрителей им. Брянцева.
Обсуждение спектакля.
Работа с актерским дневником.

Раздел 7. Итоговое занятие  (4ч)
Теория: подведение итогов года. Награждение лучших учащихся.
Практика: показательные выступления.

Ожидаемые результаты 2 года обучения:
В конце второго года обучения учащиеся
будут уметь:
- уметь работать с текстом роли
- уметь ответственно относится к исполнению роли
- уметь общаться с партнером во время исполнения отрывка
- иметь навык точного воспроизведения текста
- иметь культуру зрительского восприятия чужих отрывков
- уметь высказывать свое мнение на обсуждении отрывка
- уметь анализировать свою и чужую работу с позиций реализации замысла
- уметь вносить изменения в исполнение



- иметь навык формирования собственного мнения о своей работе
- уметь определить удачное исполнение

будут знать:
- краткую историю театра средних веков
- театральные термины
- отличительные черты драматического театра

Формы подведения итогов:
- открытое занятие.
- участие в школьных мероприятиях.
- показ отрывков.
- отзыв о работе других обучающихся в отрывках.




