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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Сила и Красноречие»» 

направлена на формирование у учащихся необходимых знаний в области 

объективных законов сценического движения и умения их использовать. 

Программа «Сила и Красноречие» разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается, во-первых, в формировании 

интегративной образовательной среды посредством комбинации 

образовательных модулей, с учетом различных уровней усвоения содержания 

для разных категорий обучающихся при использовании современных 

образовательных технологий. Во-вторых, организована жизнедеятельность 

всех возрастных групп как творческих и исследовательских команд с 

использованием воспитательных возможностей поливозрастной общности, 
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состоящей из школьников, студентов, педагогов дополнительного 

образования и родителей. 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия физической 

культурой являются самым универсальным средством развития личности, 

личностных способностей учащихся. У них появляется уверенность в себе, 

умение рассуждать, утверждение как личности; приобретаются навыки 

коллективного общения, необходимого детям в последующей взрослой 

жизни; развиваются навыки самовыражения; обеспечивается реализация 

индивидуальных способностей каждого ребенка, задатков и физических 

качеств детей: внимание, быстрота реакции, находчивость, фантазия и 

воображение, пластика тела, речь. Занятия по программе приучают детей к 

дисциплине и самодисциплине; формирует чувство меры, способность 

анализировать, отличать истинное, а также давать верную объективную 

оценку своим возможностям, навыкам и своему труду; расширяют кругозор.  

Цель программы: является: развитие физических способностей детей 

и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование 

у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи 

различной степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.  В 

ходе достижения этой цели решаются следующие задачи программы: 

-   научить детей и подростков владеть своим телом; - использовать 

свое тело, как одно из основных средств выразительности актера; - 

выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; -воспитать художественный вкус и умение 

логически мыслить. Одной из важных задач является изучение частных 

двигательных навыков – технических приемов выполнения заданий 

повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой 

движения. Развитие пластического воображения достигается 

систематической и целенаправленной тренировкой. 

 формирование и развитие физических способностей обучающихся и 

компетенций, связанных со сценической выразительностью, голосом и 

речью, культурой тела, народными традициями, а также  организаторских 

способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; оказание помощи в 

профессиональном самоопределении; 

 формирование навыков проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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 формирование правильного представления о здоровом образе жизни, 

как сложного и многогранного процесса, требующего особых усилий для 

достижения качественного результата; 

 развитие таких личностных качеств, как трудолюбие, активное 

внимание, психологическая гибкость; 

 создание модели сильного сплочённого коллектива (студия – 

содружество разных возрастов) сочетающего интересы студии со свободным 

развитием каждого воспитанника;  

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; 

 воспитание интереса к физической культуре в целом;  

 развитие умений работы с информационным потоком, способности 

вычленения главного и второстепенного. 

Адресат программы –  на занятия в студию приходят разновозрастные 

ребята в возрасте от 8 до 14 лет. Старшие и опытные проводят занятия и 

репетиции, что формирует у них ответственность, инициативность. Это 

способствует формированию коллектива, преемственности традиций студии, 

стимулирует дальнейший личностный и до профессиональный рост 

воспитанников.  

Программа ориентирована на детей, предрасположенных к публичным 

выступлениям, обладающих начальными физическими способностями. Без 

ОВЗ, имеющих медицинский допуск к занятиям, что связано с физическими 

нагрузками на всех учебных дисциплинах. 

На каждую учебную группу берется в постановку отдельная 

постановка. Это связано с тем, что у каждого студийца должна быть 

возможность во время творческого процесса на практике закреплять 

полученные знания и умения и решать свои экзистенциальные вопросы. И 

каждый человек, обязательно, должен быть задействован в номере.  

Обучение на модулях идёт циклически, календарно - тематический 

план не меняется. Усложняется только материал, над которым работают 

студийцы, и уровень самостоятельности детей в решении творческих задач.  

Основной принцип работы студии – поурочная система школы 

театральных искусств с учетом психофизиологических особенностей 

возрастных групп. В сценическом движении невозможно отделить теорию от 

практики. Закрепление теоретических знаний немедленными практическими 

упражнениями, сочетание внутри одного занятия различных видов учебно-

физической деятельности позволяет сохранить у детей остроту восприятия, 

работоспособность и интерес к занятиям в течение двух-трех часов. Это 

подкреплено и одним из главных принципов деятельности студии – процесс 

выстраивается от интересов и возможностей ребенка. 

Важными участниками жизнедеятельности студии являются родители. 

Они союзники, их помощь и советы важны. Необходимо обращаться к 
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чувству родительской любви, характеризуя детей выдвигать положительные 

стороны, предлагая совместно работать над негативными чертами. Уважение 

личности родителей, их трудовой деятельности – важно для 

взаимопонимания.  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 6 лет 

реализации.  

Формы реализации: очная форма. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 самостоятельно выполнять речевой тренинг; 

 уметь выполнять несложные упражнения на укрепление полученных 

навыков по дыханию, голосу. 

 знать базовый комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

 уметь самостоятельно выполнять упражнения на укрепление 

полученных навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его 

гибкости, звучности, выносливости); 

 владеть речевым общением. 

 знать более усложненный комплекс упражнений артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; 

 владеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи. 

 сохранять безопасность во время выполнения акробатических трюков; 

 держать координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 

    Развивать подвижность и гибкость всего тела, 

   Развивать мышечную память для точных передвижений в сценическом 

фехтовании и умении держать ровную осанку; 

 - выработать общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 

музыкальность;  

 -воспитать художественный вкус и умение логически мыслить. Одной из 

важных задач является изучение частных двигательных навыков – 

технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также 

ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие 

пластического воображения достигается систематической и 

целенаправленной тренировкой.   

Метапредметные результаты: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и иной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участвовать в жизни микро- и макросоциума; 
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 овладеть способностью к реализации собственных спортивных замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 владеть планированием, контролем и оценкой собственных учебных 

действий, понимать их успешности или причины неуспешности, уметь 

корректировать свои действия; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Личностные результаты 

 способствовать укреплению культурной, этнической и гражданской 

идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 развить эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 способствовать формированию духовно-нравственных и этических 

чувств, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания, 

уважительного отношения друг другу. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Сила и Красноречие» носит вариативный и 

дифференцированный характер, делится на 3 уровня и состоит из 6 модулей. 

Каждый модуль программы состоит из предметных разделов:  

 « «Речь и голос» (педагоги Галкина А. Г.,),  

  «Сценическое движение» (педагог Сутормин Д. В.),  

 
№ 

Уровни обучения и 

модули 

Разделы 
Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1.  1 модуль Стартовый  

(1 год обучения) 

 

  «Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 

10–16 лет 

7-15 

человек 

2.  2 модуль Стартовый  

(1-2 год обучения) 

 

 «Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 

10–16 лет 

7-15 

человек 

3.  3 модуль Базовый  

(1 - 3 год обучения) 

 

 «Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 

10–16 лет 

7-15 

человек 

4.  
4 модуль Базовый   

( 3 - 4 год обучения)   

 «Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 

10–16 лет 

7–15 

человек 
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5.  5 модуль 

Продвинутый    (4 - 5 

год обучения)  

 

 «Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 
10–16 лет 

   7- 15 

человек 

6.  6 модуль 

Продвинутый  (5 - 6 

год обучения) 

 

«Сценическое 

движение»  

«Речь и голос» 
10–16 лет 

7–15 

чело

век 

В результате освоения каждого модуля полученные компетенции 

реализуются в конечном  продукте: концертный номер. Перевод 

воспитанников с одного уровня на другой осуществляется по физическому 

результату или возрасту. Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются в соответствии с репертуарным планом студии и 

жизненными интересами ребенка и родителя, осуществляется сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Гармоничное сочетание всех предметов позволяет создать ситуацию 

успеха для каждого, обеспечивает зоны проявления лидерских качеств 

различных возрастных категорий студийцев для формирования социальной 

компетентности, раскрытия физиопсихологической индивидуальности 

учащихся средствами физкультурно-спортивной педагогики.  

Программа обладает подвижной структурой и легко трансформируется, 

исходя из ситуации с расписанием, каникулярным временем, контингентом, 

условиями репетиционной деятельности и возможностью выстраивать 

образовательную деятельность, исходя из интересов обучающихся. 

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

Приложение №1. Рабочая программа модуля «1 модуль Стартовый  (1 год 

обучения)»  

Приложение №2. Рабочая программа модуля «2 модуль Стартовый  (1-2 год 

обучения)»  

Приложение №3. Рабочая программа модуля «3 модуль Базовый  (1 - 3 год 

обучения)  

Приложение №4. Рабочая программа модуля  «4 модуль Базовый   (3 - 4 год 

обучения)»   

Приложение №5. Рабочая программа модуля  «5 модуль Продвинутый    (4 - 5 

год обучения)»   

Приложение №6. Рабочая программа модуля  «6 модуль Продвинутый  (5 - 6 

год обучения)»  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план  

 
 

№ 

 

Модуль 

Всего 

часов в 

 

Теори

 

Практ

Формы 

аттестации/ко
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год я ика нтроля 

1.  «1 модуль Стартовый  (1 

год обучения)» 

216 35 181 Аттестация 

проходит в 

форме 

открытого 

урока, 

концерта, 

конкурса 

творческих 

работ, 

спектакля, 

фестиваля, 

проекта или 

творческого 

отчета 

2.  «2 модуль Стартовый  (1-

2 год обучения)» 

216 35 181 

3.  «3 модуль Стартовый  

(1 - 3 год обучения)» 

216 35 181 

4.  «4 модуль Базовый 1  (3 - 

4 год обучения)»   

216 35 181 

5.  «5 модуль Базовый 2    (4 - 

5 год обучения) « 

216 35 181 

6.  «6 модуль Базовый 3  (5 - 

6 год обучения)» 

216 35 181 

 

Учебный план стартовый уровень 1 – 2 модуль 

 
№ Раздел Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Сценическое 

движение 

5 
180 21 159 

Аттестация проходит в 

форме открытого 

урока, концерта, 

конкурса творческих 

работ, спектакля, 

фестиваля, проекта или 

творческого отчета 

2. Речь и голос 1 36 14 22 

Итого: 6 216 35 181 

 

Учебный план базовый уровень 3 – 4 модуль 

 
№ Раздел Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Сценическое 

движение 

5 
180 21 159 

Аттестация проходит в 

форме открытого 

урока, концерта, 

конкурса творческих 

работ, спектакля, 

фестиваля, проекта или 

творческого отчета 

2. Речь и голос 1 36 14 22 

Итого: 6 216 35 181 

 

 

Учебный план, продвинутый уровень 5 – 6 модуль 

 
№ Раздел Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/контроля 
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1. Сценическое 

движение 

5 
180 21 159 

Аттестация проходит в 

форме открытого 

урока, концерта, 

конкурса творческих 

работ, спектакля, 

фестиваля, проекта или 

творческого отчета 

2. Речь и голос 1 36 14 22 

Итого: 6 216 35 181 

 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические 

условия 

Кадровые условия 

 Компьютер,  

 аудио-проигрыватель (5 

шт.),  

 Два проветриваемых 

больших помещения для 

занятий; зеркала  для занятий; 

 активная колонка (5 

шт.); 

 Спортивные маты, 

рапиры,  

 гимнастические палки, 

 мячи для большого 

тенниса, 

 разные столы, стулья, 

 шведские стенки.   

Руководитель студии – Галкина Алёна 

Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной 

категории.  

Педагог дополнительного образования 

по сценическому движению Сутормин 

Дмитрий Викторович 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Опираясь на «Положение об оценке достижений (об итоговой и 

промежуточной аттестации) обучающихся детских объединений городского 

Дворца детского и юношеского творчества», «Мониторинг качества 
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дополнительного образования и воспитания» студийцы проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания модуля в период обучения и по итогам учебного 

периода (определенного уровня обучения). 

Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня 

достижений, заявленных в рабочих программах по завершении всего 

образовательного модуля программы.  

Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося»: 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по 

темам и модульам (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из 

разных источников 

1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 

5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 
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Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 
Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 

1. Вановская, Е. В. Сценическая речь: вопросы теории и практики: 

учебное пособие / Е. В. Вановская, С. Н. Соколова. – Санкт-Петербург: 

Астерион, 2018. – 130 с. 

2. Искусство сценической речи / сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. – 

Москва: Российская акад. театрального искусства – ГИТИС, 2007. – 338 с. 

3. Сценическая речь. Теория. История. Практика: к 50-летию 

педагогической работы В. Н. Галендеева: коллективная монография / Ю. М. 

Шор и др.; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства; ред.-сост. 

Л. Д. Алферова. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. 

театрального искусства, 2013. – Теория и практика сценической речи: 

коллективная монография / ред.-сост. Л. Д. Алфёрова; Санкт-Петербургская 

гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-

Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2005. Вып. 2. – 2007. – 207 

с. 

4. Учебно-методический комплекс для руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования детей в области развития и 

мотивации к творчеству и познанию одаренных детей [Электронный ресурс] 

/ А. А. Попов и др.; М-во образования и науки РФ, Гос. авт. образовательное 

учреждение высш. образования г. Москвы «Московский гор.пед. ун-т», Авт. 

некоммерческая орг. дополнительного проф. образования «Открытое 

образование». – Москва: МГПУ, 2014. – 1 электрон.опт. диск (CD–ROM) 

5. Школьная театральная педагогика: история, теория и методика / 

Российская акад. образования, Смольный ин-т и др.; сост. и гл. ред. Антонова 

Ольга Александровна. – Санкт-Петербург: Изд-во Смольного ин-та 

Российской акад. образования, 2012. – 293 с. 

6. Учебно-методический комплекс для руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования детей в области развития и 

мотивации к творчеству и познанию одаренных детей [Электронный ресурс] 

/ А. А. Попов и др.; М-во образования и науки РФ, Гос. авт. образовательное 

учреждение высш. образования г. Москвы «Московский гор.пед. ун-т», Авт. 

некоммерческая орг. дополнительного проф. образования «Открытое 

образование». – Москва: МГПУ, 2014. – 1 электрон.опт. диск (CD–ROM) 
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7. Шихматов, Л. М. Сценические этюды: пособие / Л. М. Шихматов, 

В. К. Львова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Граница, 2010. – 236 с. 

8. Список литературы Голубовский Б. «Пластика в искусстве 

актера». М., 1986 Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999 Кох 

И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970 Морозова Г.В. 

«Пластическое воспитание актера». М., 1998 Закиров А.З. «Семь уроков 

сценического движения для самостоятельной работы». Методическое 

пособие. М., ВГИК, 2009 Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» 

в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2.. М., 1983 Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». 

М., Просвещение, 1966 Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 

2003 Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975 Морозова Г.В. 

«Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1999 Немировский 

А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 1976 «Основы 

сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 1973 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее 

пластическое развитие. В современной актерской школе недостаточно только 

физической подготовленности учащегося. Скованность движения, 

мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть 

физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе 

обучения. На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности 

каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. 

Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних 

факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое 

естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие костно- 

мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог 

должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся. В отличие 

от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. Задача 

педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и 

движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо 

уделять правильной осанке учащихся. Главная причина плохой осанки – 

искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем 

человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, 

сохраняет гибкость и подвижность. Выразительным средством актерского 

искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба 

начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. 

Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не 

может быть ограничено только задачами физического развития. 

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение 

требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. 

Поэтому первое и необходимое требование – техника безопасности. Многие 

сложные упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя. 



14 

 

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На 

каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование 

точности выполнения движения должно сопровождаться объяснением 

целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые 

педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения 

акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над 

этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдение надежной 

страховки, создание верного психологического настроя у обучающихся. 

Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на разных 

уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно 

важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это 

возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику. С первых 

занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности 

исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного 

освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый 

обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое 

начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может 

быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим 

камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается 

такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией 

своего тела. Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе 

обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо 

умения точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, 

обучающиеся должны постепенно подойти к созданию пластического образа. 

С этой целью упражнение на пластическую фантазию проводятся уже в 

первый год обучения.  
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 Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 МОДУЛЬ СТАРТОВЫЙ  (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ)» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 

 Укрепить связки, мышцы;  

 Физически подготовить тело к акробатическим элементам;  

 научиться сохранять безопасность во время выполнения акробатических 

трюков; 

 Развить гибкость всего тела; 

 Освоить безопасные приёмы сценического боя и сценического фехтования; 

 Развить координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 

 

 Раздел 2 «Речь и голос»: 

 знать несколько упражнений артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

 знать правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового 

голоса»; 

 уметь выполнять несложные упражнения на укрепление полученных 

навыков по дыханию, голосу. 

 

2. Тематическое планирование модуля 

 

 

 

 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

 

В том числе часов 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 
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      3. Содержание модуля 
 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

          2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 

2.3.Акробатика 18 2 16 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Основные боевые стойки  12 2 10 

3.2.Основные защиты и 

нападения 

24 4 20 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Основные стойки и 

передвижения 

4.2.Основные защиты от 

нападения 

4.3.Основные удары и уколы 

12 

 

12 

 

12 

2 

 

2 

 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 11 11 

2.1. Развитие речи 12 6 6 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
10 5 5 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 14 22 

ИТОГО за год: 216 35 181 
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2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

 

2.2.Физическая нагрузка. 

Степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяет

ся величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

 

        2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в 

себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 
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требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

Тема 2. Речь и голос 

Содержание данной дисциплины, главным образом, направлено на 

воспитание навыков правильной осанки, тренировку мышц, участвующих в 

дыхании и формировании звука. Освоение основных дыхательных и 

мышечных тренингов. 

2.1. Развитие речи 

Тренинги и дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Мимические разминки. Правила произношения звуков в конце слова. 

Тренинги правильного произношения отдельных звуков в словах и в тексте. 

2.1.1 Подготовка речевого аппарата к работе 

Тренинг дыхания, осанки, мышц (стоя, лёжа, сидя). Звучание 

резонаторов, средний регистр. Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

2.1.2 Орфоэпия 

Выявление произношения отдельных звуков, слогов. Произношение 

звуков в слове, предложении. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Произношение пустоговорок, скороговорок, фольклорных текстов, 

стихов. Темп и ритм в тексте. Работа над стихотворением. 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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Приложение №2  к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 МОДУЛЬ СТАРТОВЫЙ  (1-2 ГОД ОБУЧЕНИЯ)» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 

- Укрепить связки, развить мышцы;  

- Физически подготовить тело к акробатическим элементам;  

-Научиться сохранять безопасность во время выполнения 

акробатических трюков; 

          - Освоить безопасные приёмы сценического боя и сценического 

фехтования; 

- Развить координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 

- Развить гибкость всего тела; 

 

Раздел 2 «Речь и голос»: 

 знать базовый комплекс упражнений артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; 

 приобретение навыков носового дыхания; 

 внятно произносить скороговорки в быстром темпе. 

 

                                              2. Тематическое планирование 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

 

В том числе часов 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 

2.3.Акробатика 18 2 16 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Основные боевые стойки  12 2 10 
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2.Содержание модуля 

 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

3.2.Основные защиты и 

нападения 

24 4 20 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Основные стойки и 

передвижения 

4.2.Основные защиты от 

нападения 

4.3.Основные удары и уколы 

12 

 

12 

 

12 

2 

 

2 

 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 10 12 

2.1. Развитие речи 12 6 6 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
10 5 5 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 14 22 

ИТОГО за год: 216 35 181 
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музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

2.2. Физическая нагрузка 

степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяетс

я величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

Тема 2. Речь и голос 

Содержание данной дисциплины, главным образом, направлено на 

воспитание навыков правильной осанки, тренировку мышц, участвующих в 
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дыхании и формировании звука. Освоение основных дыхательных и 

мышечных тренингов. 

2.1. Развитие речи 

Тренинги и дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Мимические разминки. Правила произношения звуков в конце слова. 

Тренинги правильного произношения отдельных звуков в словах и в тексте. 

2.1.1 Подготовка речевого аппарата к работе 

Тренинг дыхания, осанки, мышц (стоя, лёжа, сидя). Звучание 

резонаторов, средний регистр. Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

2.1.2 Орфоэпия 

Выявление произношения отдельных звуков, слогов. Произношение 

звуков в слове, предложении. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Произношение пустоговорок, скороговорок, фольклорных текстов, 

стихов. Темп и ритм в тексте. Работа над стихотворением. 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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Приложение №3 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

 

 

                                                                

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 МОДУЛЬ БАЗОВЫЙ  (1 - 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ)» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 

- Совершенствовать укреплению мышц;  

- Мобилизовать тело к акробатическим трюкам; 

- Освоить безопасные связки сценического боя и безопасные  приёмы 

сценического фехтования; 

- Совершенствовать координацию в сценическом бою и сценическом 

фехтовании; 

- Развить подвижность и гибкость всего тела; 

 

Раздел 2 «Речь и голос»: 

 знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

 знать правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового 

голоса»; 

 уметь самостоятельно выполнять упражнения на укрепление 

полученных навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона 

голоса, его гибкости, звучности, выносливости); 

 владеть речевым общением. 

 

2.Тематическое планирование 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

 

В том числе часов 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 
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3. Содержание модуля 

 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

2.3.Акробатика 18 2 16 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Передвижения в боевых 

стойках  

12 2 10 

3.2.Уходы от атаки и нападение 24 4 20 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Смещение в стойке 

4.2. Защита от атаки 

4.3.Основные удары и уколы 

12 

12 

12 

2 

2 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 5 17 

2.1. Развитие речи 6 1 5 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
16 4 12 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 8 28 

ИТОГО за год: 216 29 187 
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музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

2.2. Физическая нагрузка 

степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяетс

я величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Игровые упражнения на внимание. 

Тема 2. Речь и голос 

Содержание данной дисциплины, главным образом, направлено на 

воспитание навыков правильной осанки, тренировку мышц, участвующих в 

дыхании и формировании звука. Освоение основных дыхательных и 

мышечных тренингов. 
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2.1. Развитие речи 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Дикционные 

упражнения.  Мимические разминки. Приобретение навыков носового 

дыхания. Связь слова и движения. Тренинги правильного произношения 

отдельных звуков в словах и в тексте. Посыл звука. 

2.1.1 Подготовка речевого аппарата к работе 

Тренинг дыхания, осанки, мышц (стоя, лёжа, сидя). Звучание 

резонаторов, средний и низкий  регистры. Упражнения на снятие мышечных 

зажимов. 

2.1.2 Орфоэпия 

Работа над произношением согласных звуков, гласных звуков. 

Правильность и правила произношения гласных звуков в ударном и 

безударном положении. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Произношение фольклорных и стихотворных текстов.  Темп и ритм в 

тексте. Работа над учебным материалом. Работа над стихотворными текстами 

(басня, лирика, монолог). Различная стихотворная ритмика. 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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Приложение №4 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

                                                                

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«4 МОДУЛЬ БАЗОВЫЙ   (3 - 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ)»   

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 

-  Совершенствовать укреплению мышц; развить статическую 

выносливость; 

- Мобилизовать тело к акробатическим элементам; 

- Освоить безопасные связки сценического боя и совершенствовать 

приёмы сценического фехтования; 

- Развить координацию в сценическом бою и сценическом фехтовании; 

- Развить подвижность и гибкость всего тела; 

Раздел №2 «Речь и голос»: 

 знать более усложненный комплекс упражнений артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; 

 самостоятельно выполнять речевой тренинг; 

 анализировать стихи, небольшие рассказы. 

 

 

1. Тематическое планирование 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

В том числе часов 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 

2.3.Акробатика 18 2 16 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Передвижения в боевых 

стойках  

12 2 10 

3.2.Уходы от атаки и нападение 24 4 20 
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   3. Содержание модуля 

      

    РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Смещение в стойке 

 

4.2. Защита от атаки 

4.3.Основные удары и уколы 

12 

12 

12 

2 

2 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 5 17 

2.1. Развитие речи 6 1 5 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
8 2 6 

2.3 Культура речи 8 2 6 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 8 28 

 

ИТОГО за год: 

 

216 

 

29 

 

187 
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движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

2.2. Физическая нагрузка 

степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяетс

я величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Игровые упражнения на развитие речи. 

Тема 2. Речь и голос 

Задачей данного курса является ознакомление студийцев с элементами 

работы над текстом. Словесное действие. Проза. Публицистика. 

Стихотворная драматургия. Работа над учебным материалом. 

2.1. Развитие речи 

Распределение дыхания. Речь на опоре. Дыхательная гимнастика. 
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Артикуляционная гимнастика. Громкость и высота тона. Речевая 

выразительность. Словесное действие. Проза. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Работа над стихотворными текстами (басня, лирика, монолог). 

Различная стихотворная ритмика. Подбор репертуара индивидуально. 

Логический разбор. Условное деление на эпизоды. Работа над учебным 

материалом. 

2.3. Культура речи 

Литературные самостоятельные опыты. Пути воплощения сверхзадачи. 

Логический анализ текста. Словесное действие. 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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Приложение №5 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

                                                                

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«5 МОДУЛЬ ПРОДВИНУТЫЙ    (4 - 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ)»   

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 
 

- Развить динамическую выносливость мышц; 

- Усовершенствовать безопасные связки сценического боя и безопасные 

приёмы сценического фехтования; 

- Усовершенствовать координацию в сценическом бою и сценическом 

фехтовании; 

-Развить мышечную память для точных передвижений в сценическом 

фехтовании и умении держать ровную осанку; 

 

 Раздел 2 «Речь и голос»: 

 знать теоретические основы сценической речи; 

 знать принципы построения литературной композиции; 

 уметь воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

 

 

1. Тематическое планирование 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

 

В том числе часов 

Теория Практика 

    РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 

2.3.Акробатика 18 2 16 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Смещение в боевой стойке  12 2 10 
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   3. Содержание модуля 

    РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

3.2. Защита и нападение 24 4 20 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Передвижение в стойке 

 

4.2. Защита от нападения 

4.3.Комбинация ударов и уколов 

12 

12 

12 

2 

2 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 5 17 

2.1. Развитие речи 6 1 5 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
8 2 6 

2.3 Культура речи 8 2 6 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 8 28 

 

ИТОГО за год: 

 

216 

 

29 

 

187 
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Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

2.2. Физическая нагрузка 

степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяетс

я величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. Речевые 

тренинги. 

Тема 2. Речь и голос 

Задачей данного курса является ознакомление студийцев с элементами 

работы над текстом. Словесное действие. Проза. Публицистика. 
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Стихотворная драматургия. Работа над учебным материалом. 

2.1. Развитие речи 

Распределение дыхания. Речь на опоре. Громкость и высота тона. 

Публицистика. Стихотворная драматургия. Ликвидация говора. Речь при 

физической нагрузке. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Подбор репертуара индивидуально. Логический разбор. Условное 

деление на эпизоды. Авторские особенности текста, авторская 

индивидуальность. Логический разбор. 

2.3. Культура речи 

Логический анализ текста. Словесное действие. Рассказ от третьего 

лица. Перспектива речи. Логический разбор, работа над текстом. Принципы 

построения литературной композиции (завязка, развязка). Основы 

сценической речи (техника речи, дикция). 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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Приложение №6 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театр – сила и красноречие» 
 

 

 

                                                                

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«6 МОДУЛЬ ПРОДВИНУТЫЙ  (5 - 6 ГОД ОБУЧЕНИЯ)» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» 

-  Развить динамическую выносливость мышц; 

- Усовершенствовать безопасные связки сценического боя и безопасные 

приёмы сценического фехтования; 

- Усовершенствовать координацию в сценическом бою и сценическом 

фехтовании; 

-Развить мышечную память для точных передвижений в сценическом 

фехтовании и умении держать ровную осанку; 

 

Раздел 2 «Речь и голос»: 

 знать теоретические основы сценической речи; 

 знать принципы построения литературной композиции; 

 уметь воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 владеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи. 

 

                                      2.Тематическое планирование 

 

 
Наименование раздела, темы Общее 

количество 

часов 

В том числе часов 

Теория Практика 

    РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

1. Введение 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Общая физическая 

подготовка 

104 7 97 

2.1. Разминка 18 1 17 

2.2. Физическая нагрузка 68 4 64 

2.3.Акробатика 18 2 16 
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3. Содержание модуля 

  

   РАЗДЕЛ 1. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

          1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности, этикой 

поведения, требованиями формы, медицинскими требованиями, планом 

работы. Игровые упражнения на знакомство и определение склонностей и 

способностей. 

 2.Общая физическая подготовка 

2.1. Разминка — это комплекс упражнений, выполняемых в самом 

начале тренировки с целью разогрева мышц, связок и суставов, а также 

3.Сценический бой 36 6 30 

3.1.Смещение в боевой стойке  12 2 10 

3.2  Защита и нападение 24 4 20 

4.Сценическое фехтование 36 6 30 

4.1.Передвижение в  стойке 

 

4.2. Защита от нападения 

4.3.Комбинация ударов и уколов  

12 

12 

12 

2 

2 

2 

         10 

         10 

         10 

Итого: 180 21 159 

 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Установочное занятие 2 1 1 

2. Речь и голос 22 5 17 

2.1. Развитие речи 6 1 5 

2.2. Работа над учебными 

текстами 
8 2 6 

2.3 Культура речи 8 2 6 

3. Постановочная и 

концертная деятельность 
12 2 10 

3.1. Постановка 8 2 6 

3.2. Выход на зрителя 4  4 

Итого: 36 8 28 

 

ИТОГО за год: 

 

216 

 

29 

 

187 
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приведения их в состояние готовности к нагрузкам. Другим важным 

моментом разминки является небольшая растяжка мышц и связок. 

Основой для физического развития является комплекс упражнений под 

музыку, в котором чередуются физические нагрузки и растяжка мышц. В 

процессе выполнения, которого вырабатывается умение соотносить 

движения с заданным темпом и ритмом, развивается выносливость, 

обогащается набор пластических выразительных средств. 

2.2. Физическая нагрузка 

степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяетс

я величиной энергетических 

затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы. 

          2.3.Акробатика - это разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

3. Сценический бой 

Сценический бой позволяет создавать на сцене иллюзию нанесения 

физического ущерба и травм (драки), посредством простых и безопасных 

движений и трюков, таких как: падения, кувырки, замахи и отыгрыши. 

3.1. боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, 

позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы. 

4. Сценическое фехтование 

Сценическое фехтование помимо формирования первичных навыков 

(постановка стойки, постановка удара и защиты), развивает общую культуру 

тела, формируя такие умения как: умение держать прямую спину, умение 

передвигаться бесшумно и с наименьшими затратами энергии, умение не 

шоркать ногами по полу. 

4.1.Правильная постановка ног с последующим распределением 

равномерного веса тела на обе ноги.  Передвижения в бою – шаги – 

совершаются определенным образом, по известным правилам, помогающим 

сохранить при передвижениях положение боевой стойки и сохранения 

баланса тела. 

4.2.  защита - отражение оружием оружия противника, совершающего 

атаку или контратаку. Нападение или (атака) - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. 
 

РАЗДЕЛ 2. «РЕЧЬ И ГОЛОС» 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Установочное занятие 

Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Скороговорки. Речевые тренинги. 

Тема 2. Речь и голос 
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Задачей данного курса является ознакомление студийцев с элементами 

работы над текстом. Словесное действие. Проза. Публицистика. 

Стихотворная драматургия. Работа над учебным материалом. 

2.1. Развитие речи 

Распределение дыхания. Речь на опоре. Дыхательная гимнастика. 

Громкость и высота тона. Стихотворная драматургия. Работа над учебным 

материалом. Ликвидация говора. Речь при физической нагрузке. 

Резонирование. Полетность голоса. Речевая выразительность. 

2.2. Работа над учебными текстами 

Подбор репертуара индивидуально. Логический разбор. Условное 

деление на эпизоды. Авторские особенности текста, авторская 

индивидуальность. Логический разбор. 

2.3. Культура речи 

Перспектива речи. Логический разбор, работа над текстом. 

Стихотворная драматургия. Принципы построения литературной композиции 

(пролог, завязка, кульминация, развязка). Основы сценической речи (техника 

речи, дикция, орфоэпия, культура речевого общения). 

 

Тема 3. Постановочная и концертная деятельность 

3.1. Постановка 

Подготовка учебных работ к показу. 

3.2. Выход на зрителя 

Включение исполнительских навыков в репертуарный план. Показ 

учебных работ для родителей, педагогов, студийцев. Участие в мероприятиях 

Дворца. 
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