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Пояснительная записка 

 

В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит концепция 

драматического образования на основе творческой деятельности. 

Данная программа базируется на изучении основ системы К.С.Станиславского. Курс 

драмы рассчитан на преподавание с 5 по 10 класс включительно и представляет пять ступеней 

обучения: 1-4 классы, 5-6 классы, 7 класс, 8-9 классы и 10 класс.  

Фокус курса драмы распространяется на пять основных разделов, которые варьируются 

по возрастным ступеням в зависимости от уровня сложности: 1) актерское мастерство и основы 

драматургии (в 1-4 классах этот раздел звучит упрощенно «Я – творец»); 2) история театра (в 1-

4 классах – «Театр «от А до Я»); 3) роль техники в исполнительском искусстве актера (в 1-4 

классах – «Театральный дизайн», в 5-7 – «Техническое оснащение спектакля»); 4) сценическая 

речь (в 1-4 классе – «Говорим красиво и правильно») и 5) сценическое движение (в 1-4 классах – 

«Мимика, жесты, пластика». Все пять разделов изучаются с 1 по 9 классы.  

В 1-4 классах вводится дополнительный раздел – «Какой бывает театр», изучающий 

разновидности театров. В 5 классе, являющемся переходной ступенью от начальной школы к 

средней, остается только два раздела: «Актерское мастерство и основы драматургии» и 

«Техническое оснащение театра» - остальные же три ключевых раздела изучаются в комплексе 

при подготовке к спектаклю. В 8-9 классах заканчивается изучение курса «Сценическая речь» и 

вводится новый раздел «Основы написания сценария», в котором дети учатся структуре 

драматического произведения. В 10 классе добавляются два новых раздела, подводящих итог 

курсу драмы в средней школе: «Основы режиссуры» и «Модели сценического пространства». 

Программа курса определяет теоретическую и практическую направленность на каждой 

ступени. Драма помогает любому ребенку стать полноценным членом сообщества, убрать 

«барьер» в общении. Курс сценической речи развивает умение говорить правильно вне 

зависимости от речевой ситуации. Курс сценического движения учит ребенка сохранять осанку, 

двигаться с достоинством, производить положительный эффект на окружающих. Курс истории 

театра приобщает обучаемых к культуре, к прекрасному, что является очень актуальным в наши 

дни. Данный курс позволяет развить в ребенке актерский талант и воспитывает в нем 

стремление к прекрасному. 

Обучающие задачи: развитие познавательного интереса к театру и театральному 

искусству, развитие памяти, развитие мотивации к чтению, умение различать особенности 

театрального искусства разных стран, умение сравнивать разные театральные школы, умение 

различать жанры и стили драмы, умение анализировать пьесу или сценарий с точки зрения 

актёра и режиссёра, умение анализировать сценарий в соответствии с развитием сюжета и 

характеров, умение объяснять своё понимание роли, актёрской техники, умение действовать в 

заданных режиссёром обстоятельствах, умение импровизировать, умение использовать 

сценическое пространство, развитие навыка голосовой техники, навыка сценического движения, 

навыка применения драматических приёмов, навыка написания сценария (переработка 

литературной основы), навыка работы с партнёром («слушать» и «слышать» партнёра и 

режиссёра). 

 Воспитательные задачи: формирование чувства прекрасного, общественной активности 

личности, культуры общения и поведения в социуме, уважения к окружающим различных 

национальностей. 

Развивающие задачи: развитие творческого потенциала, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

Продолжительность урока – 35 минут в первом классе и 40 минут – со 2 по 10 классы. 

Всего 36 часов в год. 
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Учебно-тематический план 
 

1 класс 

№ разделов Наименование разделов Количество часов 
Теоретических Практических Всего 

Раздел I. Введение в курс драмы. 1 - 1 
Раздел II.  

2.1 

2.2 

 

2.3 

II. Театр от «А до Я».     
1. Театр – что это такое. 

2. Народные истоки театра: скоморохи; 

«Медвежья» комедия.  

3. Играем «медвежью» комедию. 

1 2 3 

Раздел III.  

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.4 

III. Какой бывает театр . 

1. Отличие зрителя от читателя. Зрительская 

культура.   

2. Названия театров.   

3. Театр Петрушки. Виды и жанры 

кукольного театра. 

4. Играем в театр «Петрушки». 

2 1 3 

Раздел IV.  

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 

IV. Говорим красиво и правильно.  

1. Речь и её значение в жизни. Слово 

веселит, огорчает, утешает.  

2. Громко – тихо; быстро – медленно. От 

чистоговорки к скороговорке.  

3. Тембр. Узнай по голосу.   

4. Речевая характеристика персонажей. 

5. Выразительное чтение художественных 

текстов (передача голосом характера 

героев). 

1 

 

6 

 

7 

Раздел V.  

5.1 

5.2 

V. Мимика, жесты и пластика.   

1. Несловесные средства общения. 

2. Театральные игры «Поводырь», «Зеркало - 

ёлочка»,  «Звучащие игрушки». 

- 5 5 

Раздел VI.  

6.1 

 

6.2 

 

VI. Театральный дизайн.   

1. Театральные профессии: бутафор, гримёр, 

декоратор, костюмер.    

2. Путешествуем по театральной 

программке. Создание программки к 

спектаклю. 

2 5 7 

Раздел VII.  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

VII. Я  - творец.    

1. Выбор литературного материала.  

2. Акцентное вычитывание текста. 

3. Придумывание диалогов к сценкам. 

4. Изготовление кукол. 

- 10 10 

Итого часов: 7 29 36 
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2 класс 

№ разделов Наименование разделов Количество часов 
Теоретических Практических Всего 

Раздел I. Повторение. 1 - 1 
Раздел II.  

2.1 

2.2 

2.3 

II. Театр от «А до Я».     
1. Театр Диониса.    

2. Театр масок.   

3. Экскурсии в музеи. 

2 3 5 

Раздел III.  

3.1 

3.2 

III. Какой бывает театр.   

1. Специфика названия театра. 

2. Музыкальный театр. 
1 2 3 

Раздел IV.  

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

IV. Говорим красиво и правильно.  

1. Речь правильная и речь неправильная.  

2. Речь эффективная. Мы  слушаем – нас 

слушают (подготовленная и  

3. неподготовленная речь). 

4. Простое слово:  «извините», «будьте 

добры» и т.д.    

5. Сценическая речь. 

2 

 

5 

 

7 

Раздел V.  

5.1 

 

5.2 

5.3 

V. Мимика, жесты и пластика.   

1. Невербальные средства общения (роль 

мимики, жестов, позы при слушании).  

2. Театральные игры.   

3. Пластические этюды. 

1 3 4 

Раздел VI.  

6.1 

 

6.2 

VI. Театральный дизайн.   

1. Театральные профессии: бутафор, 

декоратор, костюмер .   

2. Пригласительный билет. 

1 5 6 

Раздел VII.  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

VII. Я  - творец.     

1. Создание масок.    

2. Выбор литературного материала.  

3. Акцентное вычитывание текста.  

4. Придумывание диалогов к сценкам. 

- 10 10 

Итого часов: 8 28 36 
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3 класс 

№ разделов Наименование разделов Количество часов 
Теоретических Практических Всего 

Раздел I. I. Повторение. 1 - 1 
Раздел II.  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

II. Театр от «А до Я».    
1. Балаганный театр.        

2. Придворный театр.   

3. Театр эпохи Возрождения.   

4. Античный театр.    

3 2 5 

Раздел III.  

3.1 

3.2 

III. Какой бывает театр.   

1. Театры нашего города.  

2. Драматический  театр. 
2 2 4 

Раздел IV.  

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

IV. Говорим красиво и правильно.  

1. Подготовленная и неподготовленная речь 

(приёмы подготовки). 

2. Точность речи.    

3. Нормы речи.    

4. Богатство языка.    

5. Сценическая речь. 

1 

 

6 

 

7 

Раздел V.  

5.1 

 

5.2 

5.3 

V. Мимика, жесты и пластика.   

1. Невербальные средства общения (роль 

мимики, жестов, позы при слушании).  

2. Создание образа.    

3. Пластические этюды. 

1 3 4 

Раздел VI.  

6.1 

6.2 

6.3 

VI. Театральный дизайн.   

1. Сценические атрибуты.   

2. Декорирование мини – сцен. 

3. Афиша. 

1 5 6 

Раздел VII.  

7.1 

7.2 

7.3 

VII. Я  - творец.     

1. Выбор литературного материала.  

2. Акцентное вычитывание текста.  

3. Написание фрагмента сценария по 

картинке. 

- 9 9 

Итого часов: 9 27 36 
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4 класс 

№ разделов Наименование разделов Количество часов 
Теоретических Практических Всего 

Раздел I. I. Повторение. 1 - 1 
Раздел II.  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

II. Театр от «А до Я».    
1. Театр – коллективный вид деятельности. 

2. Современный театр. Его специфика.  

3. Театр и литература. 

4. Театр и кино.    

5. Театр и музыка.  

6. Театр и изобразительное искусство. 

2 2 4 

Раздел III.  

3.1 

3.2 

III. Какой бывает театр .  
1. Поэтический салон.  

2. Сценография. 
1 4 5 

Раздел IV.  

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

IV. Говорим красиво и правильно.  

1. Правильно – неправильно, допустимо-

недопустимо. 

2. Штампы.  

3. Речевые отрезки и паузы.   

4. Успокоить. Утешить. Поддержать. 

5. Речевые ситуации. 

1 

 

8 

 

9 

Раздел V.  

5.1 

5.2 

5.3 

V. Мимика, жесты и пластика.  

1. Особенности говорения.   

2. Сценография (описание поведения героев). 

3. Пластические  этюды. 

- 7 7 

Раздел VI.  

6.1 

6.2 

 

6.3 

VI. Театральный дизайн.   

1. Сценография.    

2. Описание и изготовление деталей 

костюмов. 

3. Описание и изготовление деталей 

декораций. 

1 4 5 

Раздел VII.  

7.1 

7.2 

7.3 

VII. Я  - творец.    

1. Миниатюра.    

2. Импровизация.  

3. Главные роли и роли второго плана. 

- 5 5 

Итого часов: 6 30 36 
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Содержание программы 1-4 классов 

 

Раздел I. Театр от «А до Я». История театра от его истоков до современного состояния. Театр 

как вид искусства. Как происходит создание спектакля и кто в этом участвует. Понятие о 

сценической и зрительской культуре. 

Раздел II. Какой бывает театр? История названия и разновидности театров (оперный, 

драматический, кукольный, теневой, кинотеатр). Театр и литература. Театр и кино. Театр и 

музыка. Театр и изобразительное искусство. Театры Москвы. 

Раздел III. Говорим красиво и правильно. Речь и её значение в жизни. От чистоговорки к 

скороговорке. Речь правильная и речь неправильная. Речевые штампы. Речевой этикет. Приёмы 

подготовки речи. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Речевые 

упражнения. Логические ударения. Смысловые паузы. Знакомство с речевой характеристикой 

персонажей. Знакомство с понятием «сценическая речь». Особенности говорения. 

 Раздел IV. Мимика, жесты и пластика. Невербальные средства общения (роль мимики, 

жестов, позы при слушании). Театральные игры «Поводырь», «Зеркало - ёлочка»,  «Звучащие 

игрушки». Пластические этюды. Игры. Ритмика. Несловесные средства общения. Знакомство с 

понятием «сценография». 

Раздел V. Театральный дизайн. Знакомство с театральными профессиями: бутафор, гримёр, 

декоратор, костюмер. Сценические атрибуты. Путешествие по театральной программке. 

Создание программки к спектаклю. Костюм. Декорация. Декорирование мини – сцен. 

Пригласительный билет. Создание пригласительного билета. Афиша. Описание и изготовление 

деталей костюмов. Описание и изготовление деталей декораций. 

Раздел VI. Я – творец. Акцентное вычитывание текста. Создание мини-инсценировок. 

Импровизация на заданную тему. Представление ролей. Придумывание диалогов к сценкам. 

Написание фрагмента сценария по картинке. Создание текстов разных жанров (загадки, 

чистоговорки, сказки). Иллюстрирование фрагментов произведения. Изготовление кукол. 

Создание масок. 
 

Методическое обеспечение программы 

1. Формы и виды работ. 

 Чтение литературы. 

 Творческие работы «Создание театра» (макет, рисунок, аппликация, лепка, отзывы, 

письменные рассуждения и т.д.). 

 Посещение театров (отзыв, сочинение, рисунки). 

 Проведение дискуссии. 

 Конкурсы, викторины, записи радио- и видео-передач. 

 Создание образа (сценические этюды). 

 Создание мини-инсценировок. 

 Импровизация на заданную тему. 

 Представление ролей. 

 Создание текстов разных жанров (фольклор, приглашение, письма и т.д.). 

 Иллюстрирование фрагментов произведения. 

      2.    Тренинги, разминки. 

 Ролевые игры. 

 Создание этюдов на заданные темы. 

 Стихи, скороговорки, творческие задания.  

3.    Репетиционная работа. 

Работа над созданием спектакля: 

 чтение и анализ произведения; 

 чтение сценария; 

 распределение ролей; 

 репетиция; 

 подготовка декораций и костюмов; 
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 подбор музыки; 

 оформление сцены; 

 показ спектакля; 

 анализ спектакля. 

 

4.    Литература. 

Считалки,  скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки, докучные сказки. Сказки о 

животных, волшебные сказки. 

 

Формы контроля: 

 конкурс чтецов; 

 презентация спектакля. 

 

Дидактические материалы 

 

Для проведения уроков драмы необходимо следующее оборудование: 

1. Телевизор и видеомагнитофон (DVD-проигрыватель); 

2. Магнитофон; 

3. Проектор; 

4. Компьютер. 

Литература 
 

1) Л.Г.Антонова. «Уроки риторики». 

2) Л.Е.Стрельцова, Н.Д. Тамарченко «Мастерская слова». 

3) Л.Г.Парамонова. «Говори и пиши правильно». 

4) Речь. Речь. Речь: Книга для учителя начальных классов по развитию речи учащихся/ Под ред. 

Т.А. Ладыженской. М., 1983.  

5) Речевые секреты: Книга для учителя/ Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1992. 

6) И.Э.Кох. Основы сценического движения.  

7) Программа курса «Детская риторика»/Под ред. Т.А. Ладыженской. 

8) А.Я.Михайлова. Первоначальный опыт приобщения к драме: Преподавание литературы в 

школе./Театр и образование. М., 1992.
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5 класс 
 № раздела Наименование разделов Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
Раздел I. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

I. Введение. 

1.  Цели и задачи курса драмы. Роль и 

место театра среди других видов 

искусства. 

2.  Особенности актерского искусства. 

Особенности природы человека-актера.  

3.  Этика и дисциплина как элементы 

коллективного творчества. 

1 3 4 

Раздел II. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

II. Актёрское мастерство и основы 

драматургии. 

1. Цели и задачи курса. Мастерство 

актера: составляющие.  

2. Актеры и роли. Образы сказочных 

героев на сцене. Техника создания 

образа положительного героя. 

Техника создания образа 

отрицательного героя. История 

жизни персонажа.  

3. Сказки. Волшебные сказки. Сказки о 

животных. Основные действующие 

лица в сказках. Работа над ролью. 
4. Ролевые игры. «Очеловечение» 

предметов. Беседа с мнимым 

собеседником. Импровизация. 

4 17 21 

Раздел III. 

 

3.1 

3.2 

 

3.3 

III. Техническое оснащение 

спектакля. 

1. Этапы создания спектакля. 

2. Костюмы. Обсуждение костюмов 

(цветовая гамма, детали).  

3. Декорации. Обсуждение декораций 

(цветовая гамма, детали). 

3 8 11 

Итого часов:  8 28 36 



10 

 

6 класс 

 № раздела Наименование разделов Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
Раздел I. 

1.1 

 

1.2 

I. Повторение. 

1. Роль и место театра среди 

прочих видов искусства. 

2. Мастерство актера: искусство 

перевоплощения.  

-- 1 1 

Раздел II. 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

II. Актёрское мастерство и 

основы драматургии. 

1. Актеры и роли. Знакомство со 

знаменитыми исполнителями 

роли животных (русскими и 

зарубежными). 

2. Драматический род литературы. 

Понятие о комедии, драме и 

трагедии. 

3. Мифы Древней Греции. 

Техника работы над ролью. 

Маски. Ролевые игры на основе 

этюдов на тему: «театр масок». 

4. История басни. Басни о 

животных. Техника работы над 

ролью. 

5. Пантомима. Мимика и жесты 

как неотъемлемая часть 

мастерства актера.  

6 9 15 

Раздел III. 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

III. История театра. 

1. Древнегреческий театр. 

Характер постановок. 

Устройство сцены. Специфика 

костюма. Маски. 

Древнегреческие драматурги и 

их произведения. 

2. Театр комедии дель арте. 

Характер постановок. 

Специфика костюма. 

Творчество К.Гоцци. 

3 3 6 

Раздел IV. 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

4.3 

IV. Техническое оснащение 

спектакля. 

1. Костюм. Виды костюма. 

Понятие о бутафории. 

Обсуждение костюмов. 

2. Декорация. Виды декораций. 

Обсуждение декораций. 

3. Музыкальное оформление. 

Подбор музыки. Угадывание 

характера в музыке. 

2 2 4 

Раздел V. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

V. Сценическая  речь. 

1. Цели и задачи курса. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Дыхательные упражнения. 

4. Речевые упражнения. 

- 6 6 

Раздел VI. 

6.1 

6.2 

 

6.3 

VI. Сценическое движение. 

1. Цели и задачи курса. 

2. Пластические этюды. Имитация 

животных. Создание образа. 

3. Ритмика. 

- 4 4 

Итого часов:  11 25 36 
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Содержание программы 5-6 классов 

 

Раздел I. Введение. Цели и задачи курса драмы в 5-6 классах. Роль и место театра среди других 

видов искусства. Особенности актерского искусства: есть такая профессия – актер! Особенности 

природы человека-актера. Этика и дисциплина как основные элементы коллективного 

творчества. 
 

Раздел II. Актёрское мастерство и основы драматургии. Цели и задачи курса. Из чего 

складывается мастерство актера? Кого можно назвать истинным мастером? Актеры и роли. 

Образы сказочных героев на сцене. Анализ видеофильмов. Техника создания образа 

положительного героя. Техника создания образа отрицательного героя. История жизни 

персонажа. Мимика. Жесты.  

Сказки. Волшебные сказки. Сказки о животных. Знакомство со знаменитыми исполнителями 

роли животных (русскими и зарубежными). Основные действующие лица в сказках. Работа над 

ролью. Репетиции. Ролевые игры. «Очеловечение» предметов. Беседа с мнимым собеседником. 

Импровизация. Пантомима. Мимика и жесты как неотъемлемая часть мастерства актера. 

Драматический род литературы. Понятие о комедии, драме и трагедии. Мифы Древней Греции. 

Театр масок. Трагическая и комическая маски. Ролевые игры на основе этюдов на тему: «театр 

масок». Техника работы над ролью. 

Басня. История басни. Басни о животных. Освоение стилевых особенностей художественного 

текста в процессе работы над басней. Диалог. Полилог (взаимодействие в ситуации «один – 

много»). Техника работы над ролью. 

 

Раздел III. История театра. Древнегреческий театр. Театр комедии дель арте. Знакомство с 

историей и особенностями древнегреческого театра и театра комедии дель арте. Характер 

постановок. Устройство сцены. Роль хора. Специфика костюма. Изготовление котурнов. 

Древнегреческие драматурги и их произведения. Творчество К.Гоцци. 

 

Раздел IV. Техническое оснащение спектакля. Знакомство с этапами создания спектакля. 

Костюм. Виды костюма. Понятие о бутафории. Обсуждение костюмов (цветовая гамма, детали). 

Декорация. Виды декораций. Обсуждение декораций (цветовая гамма, детали). Музыкальное 

оформление. Подбор музыки. Угадывание характера в музыке. Создание образа.  

 

Раздел V. Сценическая  речь. Цели и задачи курса. Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательные упражнения. Речевые упражнения.  

 

Раздел VI. Сценическое  движение. Цели и задачи курса. Пластические этюды. Имитация 

животных. Создание образа. Ритмика. 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Раздел I.  Введение. 

Форма занятия: установочная лекция-беседа. 

Виды учебной деятельности: 

 конспектирование лекции учителя; 

 составление плана вступительной лекции учителя; 

 подбор высказываний известных деятелей искусства о театре; 

 подготовка сообщения «За что я люблю театр», «Моё самое сильное впечатление от 

спектакля». 

 

Раздел II.  Актёрское мастерство и основы драматургии. 

Формы занятий: беседы с элементами лекции, доклады, игры, дискуссии. 

Виды учебной деятельности: 
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 конспектирование лекций учителя; 

 сообщения учащихся об известных деятелях театра; 

 составление обобщающих таблиц «Из истории древнегреческого театра», «Из истории 

театра комедии дель арте»;  

 подбор материала по теме; 

 «действенный анализ» роли; 

 выразительное чтение художественного текста (поэтического, прозаического); 

 инсценировка мифа, басни;  

 конкурс на лучший эскиз костюма и декораций;  

 творческие работы: рисунки, схемы, моделирование, аппликации; 

 актёрский тренинг: различные этюды (индивидуальная и групповая формы работы);   

 освоение особенностей театра комедии дель арте: этюды, скетчи, пантомима; 

 походы в театр (групповая форма работы); 

 рецензирование просмотренного спектакля (индивидуальная и групповая формы 

работы); 

 творческие работы (отзыв, сочинение, рисунки); 

 проведение дискуссии. 

 

3. Раздел III. История театра.  
Формы занятий: лекции учителя, сообщение (доклады) учащихся по истории театра, уроки-

дискуссии, просмотр фильмов-спектаклей, походы в театр, интернет-уроки, практические 

занятия. 

 

4. Раздел IV. Техническое оснащение спектакля.  

Формы занятий: лекция, уроки-дискуссии, разработка эскизов, декораций, костюмов и грима, 

конкурс на лучший эскиз, видео-уроки, доклады учащихся. 

 

5. Раздел V. Сценическая  речь. 

Формы занятий: тренинг (индивидуальная и групповая формы работы), круглый стол. 

Виды учебной деятельности: 

 составление плана лекции «Особенности сценической речи, её характеристика»; 

 определение (по словарям и справочникам) основных понятий: интонация, логическое 

ударение, тон, темп, тембр и сила голоса, виды пауз, фонационное дыхание, артикуляция 

и т.д. 

 составление таблиц «Особенности произнесения гласных» и «Особенности произнесения 

согласных»; 

 составление словариков ударений и материалов для упражнений со скороговорками; 

 орфоэпические упражнения; 

 подготовка текста для произнесения вслух; 

 выразительное чтение прозаических и стихотворных текстов. 

 знакомство с образцами сценической речи – видео, аудиоматериалы, встречи с мастерами 

слова; 

 конкурсы, викторины, записи радио- и видеопередач; 

 проведение круглого стола. 

 

Раздел VI. Сценическое движение. 

Формы занятий: тренинг (индивидуальная и групповая формы работы).  

Виды учебной деятельности: 

 этюды на память физических действий; 

 игровые упражнения «Пространство, предмет, партнёр»;  

 этюды под музыку; 
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 моделирование образа через звучание: рассказы-фантазии на темы музыкальных 

произведений, игры в шумовые загадки, озвучивание картин с использованием 

иллюстративного материала. 

 

Дидактические материалы 

 

Для проведения уроков драмы необходимо следующее оборудование: 

5. Телевизор и видеомагнитофон (DVD-проигрыватель); 

6. Магнитофон; 

7. Проектор; 

8. Компьютер. 

Литература 

1) Мифы народов мира. 

2) Басни Эзопа, Лафонтена, Крылова, Михалкова. 

3) К. Гоцци «Король-олень», «Принцесса Турандот». 

4) А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Методическая литература 

 

1) К.С. Станиславский. Работа актёра над собой.  

2) К.С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 

3) Дж. Родари. Введение в искусство. 

4) Н.М. Горчаков. Режиссёрские уроки Станиславского. 

5) А.П. Ершова, В.М. Букатов. Возвращение к таланту: педагогам о социо–игровом стиле 

работы. 
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7 класс 

 № раздела Наименование разделов Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
Раздел I. 

1.1 

 

1.2 

I. Повторение. 

1. Образы Древнегреческого театра и 

итальянского театра дель арте.  
2. Маски на сцене и в жизни. 

-- 1 1 

Раздел II. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

2.6 

2.7 

 

II. Актёрское мастерство и основы 

драматургии. 

1. Система К.С.Станиславского. 

Знакомство с основополагающими 

принципами системы. 

2. Актеры и роли. Знакомство со 

знаменитыми трагиками (русскими и 

зарубежными). 

3. Импровизация. Понятие об 

импровизации. Этюды на заданную 

тему. 

4. Сценография. Понятие о сценографии. 

Великие имена в сценографии. 

5. Трагедия как драматический жанр. 

Трагедийные характеры. Техника 

работы над ролью. 
6. Скетчи.  Специфика скетчей. 
7. Трагедии В.Шекспира. Актерские 

этюды. Техника работы над ролью в 

постановке шекспировских пьес. 

6 8 14 

Раздел III. 

3.1 

 

 

3.2 

III. История театра. 

1. История театра эпохи Возрождения. 

Характер постановок. Специфика 

костюма. Великие драматурги. 
2. Шекспировский театр.  

2 1 3 

Раздел IV. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

4.4 

IV. Техническое оснащение спектакля. 

1. Костюм эпохи Возрождения: основные 

элементы. Обсуждение костюмов. 

Эскизы костюмов. Бутафория.  

2. Декорации эпохи Возрождения. 

Обсуждение декораций. Эскизы 

декораций. 

3. Грим. Роль грима в создании образа. 

4. Музыкальное оформление. Подбор 

музыки. Угадывание характера в 

музыке.  

3 3 6 

Раздел V. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

5.5 

V. Сценическая  речь. 

1. Орфоэпия. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Дыхательные упражнения. 

4. Речевые упражнения. Работа с 

голосом. 
5. Смысловые паузы и логические 

ударения. 

- 6 6 

Раздел VI. 

6.1 

 

 

6.2 

6.3 

VI. Сценическое движение. 

1. Жест, пластика, интонация, как 

выразительные средства актёрского 

мастерства. Пластические этюды.  

2. Основы хореографии. Пантомима.  

3. Сценический бой с оружием и без. 

Фехтование. 

- 6 6 

Итого часов:  11 25 36 
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Содержание программы 7 класса 

 
Раздел I. Повторение. Повторение изученного в предыдущем учебном году. Образы 

Древнегреческого театра. Основные приемы и техники древнегреческого актера. Мужские и 

женские роли в древнегреческом театре. Комическая и трагическая маски. Маски на сцене и в 

жизни. Образы итальянского театра дель арте. Основные приемы и техники итальянского театра 

дель арте. Своеобразие характеров. Интонация, пластика в комедии дель арте.  

 

Раздел II. Актёрское мастерство и основы драматургии. Система К.С.Станиславского. 

Знакомство с основополагающими принципами системы. Продолжение изучения темы «Актеры 

и роли». Знакомство со знаменитыми трагиками (русскими и зарубежными). Трагедийные 

характеры. Образ трагика на сцене. Техники и приемы создания трагедийных характеров. 

Трагедия как драматический жанр. Техника работы над ролью.  

Импровизация. Понятие об импровизации. Этюды на заданную тему. Сценография. Понятие о 

сценографии. Великие имена в сценографии. Скетчи. Специфика скетчей. Разыгрывание 

скетчей.  

Трагедии В.Шекспира. Актерские этюды. Техника работы над ролью в постановке 

шекспировских пьес.  

 

Раздел III. История театра. Европейский театр эпохи Возрождения. История театра эпохи 

Возрождения. Характер постановок. Его жанры: комедия и трагедия. Знакомство с 

драматургическим материалом европейского театра эпохи Возрождения (Сервантес, Лопе де 

Вега, Гольдони, Шекспир). Специфика костюма. Шекспировский театр. 

 

Раздел IV. Техническое оснащение спектакля. Костюм эпохи Возрождения: основные 

элементы. Обсуждение костюмов. Эскизы костюмов. Бутафория. Декорации эпохи 

Возрождения. Обсуждение декораций. Эскизы декораций. Грим. Роль грима в создании образа. 

Музыкальное оформление спектакля. Подбор музыки. Угадывание характера в музыке. 

 

Раздел V. Сценическая речь. Орфоэпия – умение правильно говорить. Артикуляционная 

гимнастика. Речевые упражнения. Принципы правильного дыхания. Дыхательные упражнения. 

Голосовой посыл. Работа с голосом. Смысловые паузы и логические ударения. 

Интонационные и голосовые краски. 

 

Раздел VI. Сценическое движение. Раздел включает в себя изучение основного актёрского 

инструмента – тела - в процессе работы над заданной ролью. Знакомство с основными 

выразительными средствами актерского мастерства: пластикой, гримом, костюм, голосовыми 

красками. Пластические этюды. Основы хореографии. Пантомима. Сценический бой с 

оружием и без. Фехтование. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел I. Повторение.  

Форма занятия: беседа выполнением практических заданий (этюды). 

 

Раздел II. Актёрское мастерство и основы драматургии.  

Формы занятий: лекции, дискуссии, этюдная работа, просмотры спектаклей, видеофильмов, 

репетиции и презентации итоговых работ. 

Виды учебной деятельности: 

 конспектирование лекций по теме: «Система Станиславского»; 

 раскрытие понятий основных принципов системы Станиславского на основе актёрских 

этюдов; 

 ведение диалога на драматургическом материале; 
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 подбор материалов по изучаемой теме; 

 дискуссии на тему актерского видения той или иной самостоятельной работы студентов; 

 просмотры фильмов-спектаклей, походы в театр; 

 рецензирование просмотренных работ. 

 

Раздел III. История театра.  

Формы занятий: лекция учителя, сообщение (доклады) учащихся по истории театра, уроки-

дискуссии, просмотр фильмов-спектаклей, походы в театр, интернет-уроки, практические 

занятия. 

 

Раздел IV. Техническое оснащение театра. 

Формы занятий: лекция, уроки-дискуссии, разработка эскизов, декораций, костюмов и грима, 

конкурс на лучший эскиз, видео-уроки, доклады учащихся, викторина на угадывание характера 

в музыке. 

 

Раздел V. Сценическая речь. 

Формы занятий: тренинг, подготовка к выступлению (поэзия, проза, драматические 

фрагменты). 

Виды учебной деятельности: 

 практические занятия по орфоэпии; 

 упражнения на дыхание; 

 разбор поэтического материала на интонации, голосовые краски, смысловые паузы и 

ударения; 

 прослушивание подготовленных студентами произведений (обсуждение); 

 конкурсы чтецов; 

 аудио и видеозаписи. 

 

Раздел IV. Сценическое движение.  
Формы занятий: тренинг, этюдная работа (занятия проходят в хореографическом и 

спортивных залах), конкурсы и викторины. 

Виды учебной деятельности: 

 занятия пантомимой; 

 хореография и ритмика; 

 сценический бой без оружия и фехтование; 

 музыкальные этюды (моделирование образа пластическими средствами); 

 этюды с воображаемыми предметами; 

 ожившие картины. 

 

Литература 

 

Драматические произведения Сервантеса, Лопе де Вега, Гольдони, Шекспира. 

  

Дидактические материалы 

 

Для проведения уроков драмы необходимо следующее оборудование: 

1. Телевизор и видеомагнитофон (DVD-проигрыватель); 

2. Магнитофон; 

3. Проектор; 

4. Компьютер. 

Методическая литература 

 

1) К.С. Станиславский. Работа актёра над собой.  

2) К.С.Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 
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3) Дж.Родари. Введение в искусство. 

4) Н.П.Акимов. О театре. 

5) М.Н.Кедров. Статьи, речи, беседы, заметки. 

4) 3ахава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. 

5) Горчаков Н.М., Станиславский К.С. О работе режиссера с актером. 
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8 класс 

 № 

раздела 
Наименование разделов Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
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Раздел I. 

1.1 

1.2 

1.3 

I. Повторение. 

1. Образы театра эпохи Возрождения.  

2. Пантомима. Техники и приемы в пантомиме. 
3. Трагедия как жанр драмы. 

-- 1 1 

Раздел II. 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

II. Актёрское мастерство и основы драматургии. 

1. Система К.С.Станиславского. Углубление 

представления об образе спектакля (деталь как 

выражение его идеи; приём контраста; повтор-

возврат, смысловые акценты, кульминация). 

Правдивые и неправдивые роли. 

2. Актеры и роли. Великие комедийные актеры 

(русские и зарубежные). 

3. Комедия как драматический жанр. Комедийные 

характеры. Техника работы над ролью. 
4. Импровизация. Этюды на заданную тему. 

5. Монолог, диалог, полилог. 

6. Освоение характера образа как социально-

психологического типа; партитура актёро-роли. 

7. «Групповое  поведение» и «публичное 

одиночество» (выполнение упражнений на 

внимание). 

8. Комедии Мольера. Актерские этюды. Техника 

работы над ролью в постановке пьес Мольера.  

5 11 16 

Раздел III. 

3.1 

 

III. История театра. 

1. Театр эпохи классицизма. Характер постановок. 

Специфика костюма. Великие драматурги.  
1 -- 1 

Раздел IV. 

4.1 

4.2 

4.3 

IV. Основы написания сценария. 

1. Законы построения драматического произведения. 

2. Формат сценария. 

3. Сценарии-этюды на основе классических 

произведений. 

1 4 5 

Раздел V. 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4 

 

5.5 

5.6 

5.7 

 

5.8 

V. Роль техники в исполнительском искусстве 

актера. 

1. Закрепление представления о театре как искусстве 

синтетическом: взаимосвязь слова, действия, 

пластики, сценографического решения, музыки. 

2. Развитие навыка логического целесообразного 

действия (сочинение и постановка сюжетных 

этюдов по отдельным действиям, на литературной 

основе с включением в этюд музыки, деталей 

костюма и реквизита для обозначения 

исторического пространства).  

3. Костюм эпохи классицизма: основные элементы. 

Обсуждение костюмов. Эскизы костюмов. 

Бутафория.  

4. Декорации эпохи классицизма. Обсуждение 

декораций. Эскизы декораций. 

5. Грим. Трансформация грима. 

6. История причёсок. 

7. Музыкальное оформление. Подбор музыки. 

Угадывание характера в музыке.  

8. Световое и шумовое оформление. Роль 

«высвечивания» характера. 

2 3 5 

Раздел VI. 

6.1 

6.2 

6.3 

VI. Сценическая  речь. 

1. Упражнения на внимание. 
2. Голосовой посыл. Тембры голоса. 
3. Интонационный рисунок роли. 

- 4 4 

Раздел VII. 

7.1 

 

VII. Сценическое движение. 

1. Творческая мобилизация (освоение 

индивидуального пространства через работу с 

воображаемыми предметами, этюды на память 

физических действий). 

-- 4 4 

Итого часов:  9 27 36 
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9 класс 

 № 

раздела 
Наименование разделов Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
Раздел I. 

1.1 

1.2 

1.3 

I. Повторение. 

1. Образы театра эпохи классицизма.  

2. Скетчи и этюды. Техники и приемы. 
3. Комедия как жанр драмы. 

-- 1 1 

Раздел II. 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

2.7 

2.8 

II. Актёрское мастерство и основы драматургии. 

1. Система К.С.Станиславского в действии.  

2. Режиссер и актер, их союз. Актер – «властелин 

сцены». Учение о сверхзадаче. Понятие «сквозного 

действия». 
3. Драма как жанр. Драматические характеры. Техника 

работы над ролью. Русская драматургия. Освоение 

жанра драмы. Постижение характера героя. 

Монолог, диалог, полилог в драме. 
4. Анализ исполнения. 
5. Чувство сцены. Ансамблевость исполнения. 
6. Навык импровизации как необходимое условие 

«правды общения» на сцене. Этюды на заданную 

тему. Жизненность и правдивость образов. 

7. Этюды на наблюдение. 

8. Драматургия А.Грибоедова, А.Пушкина, Н.Гоголя и 

А.Островского. Актерские этюды. Техника работы 

над ролью в постановке пьес.  

5 10 15 

Раздел III. 

3.1 

 

III. История театра. 

1. Реалистический театр. Характер постановок. 

Великие драматурги.  
2. Специфика характеров. 

2 -- 2 

Раздел IV. 

4.1 

4.2 

4.3 

IV. Основы написания сценария. 

1. Моделирование своего представления о жизни через 

сочинение сцен. 

2. Закономерности композиции пьесы. 

3. Написание сценария на основе классических 

произведений. 

1 5 6 

Раздел V. 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

5.4 

V. Роль техники в исполнительском искусстве 

актера. 

1. Закрепление представления о театре как искусстве 

синтетическом: взаимосвязь слова, действия, 

пластики, сценографического решения, музыки. 

2. Художественное оформление спектакля. 

Театральные выразительные средства: костюмы 

XIX века, декорации, шумовое и музыкальное 

оформление. Создание эскизов костюмов и 

декораций. Условный грим. 

3. История причёсок. Прически XIX века. 

4. Световое оформление.  

1 2 3 

Раздел VI. 

6.1 

6.2 

6.3 

VI. Сценическая  речь. 

1. Упражнения на внимание. 
2. Моделирование образа на основе заданной эмоции. 
3. Интонационный рисунок роли. 

-- 4 4 

Раздел VII. 

7.1 

 

7.2 

7.3 

VII. Сценическое движение. 

1. Освоение позиции «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

2. Пластические этюды. Этюды с предметами. 

3. Имитация движений партнера. 

-- 5 5 

Итого часов:  9 27 36 
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Содержание программы 8-9 классов 

 
Раздел I. Повторение. Повторение изученного в предыдущем учебном году.  

8 класс: Театр эпохи Возрождения. Образы театра эпохи Возрождения. Основные приемы и 

техники в театре эпохи Возрождения. Шекспировский театр. Своеобразие образов Шекспира и 

средств их создания. Пантомима. Техники и приемы в пантомиме. Трагедия как жанр драмы. 

Своеобразие трагедийных характеров. Основные приемы и техники создания трагедийных 

характеров. 

9 класс: Театр эпохи классицизма. Классицизм. Законы классицизма. Классицистические жанры. 

Великие имена. Образы театра эпохи классицизма. Основные техники и приемы создания 

характера в театре классицизма. Скетчи и этюды. Техники и приемы в скетчах и этюдах. 

Комедия как жанр драмы. Своеобразие комедийных характеров. Основные приемы и техники 

создания комедийных характеров. 

 

Раздел II. Актёрское мастерство и основы драматургии. Система К.С.Станиславского. 

Углубление представления об образе спектакля (деталь как выражение его идеи; приём 

контраста; повтор-возврат, смысловые акценты, кульминация). Правдивые и неправдивые роли. 

Режиссер и актер, их союз. Актер – «властелин сцены». Учение о сверхзадаче. Понятие 

«сквозного действия». Продолжение изучения темы «Актеры и роли». Знакомство со 

знаменитыми комедийными актерами (русскими и зарубежными). Комедийные характеры. 

Образ комика на сцене. Техники и приемы создания комедийных характеров. Освоение 

характера образа как социально-психологического типа; партитура актёро-роли. Комедия как 

драматический жанр. Драма как жанр. Освоение жанра драмы. Драматические характеры. 

Монолог, диалог, полилог в комедии и драме. Постижение характера героя. Техника работы 

над ролью. Анализ исполнения. Чувство сцены. Ансамблевость исполнения. 

Импровизация. Навык импровизации как необходимое условие «правды общения» на сцене. 

Этюды на заданную тему. Этюды на наблюдение. «Групповое  поведение» и «публичное 

одиночество» (выполнение упражнений на внимание). 

Комедии Мольера. Актерские этюды. Техника работы над ролью в постановке пьес Мольера. 

Драматургия А.Грибоедова, А.Пушкина, Н.Гоголя и А.Островского. Актерские этюды. Техника 

работы над ролью в постановке пьес. 

 

Раздел III. История театра. Театр эпохи классицизма. Классицизм. Законы классицизма. 

Характер постановок. Классицистические жанры. Знакомство с драматургическим материалом 

театра эпохи классицизма (Мольер, Фонвизин). Специфика костюма.  

Реалистический театр. Реализм. Законы реалистической постановки. Характер постановок. 

Знакомство с драматургическим материалом XIX века (А.Грибоедов, А.Пушкин, Н.Гоголь, 

А.Островский). Специфика характеров. Техника работы над ролью в постановке пьес. 

 

Раздел IV. Основы написания сценария. Законы построения драматического произведения. 

Формат сценария. Сценарии-этюды на основе классических произведений. Моделирование 

своего представления о жизни через сочинение сцен. Закономерности композиции пьесы. 

Написание сценария на основе классических произведений. 

 

Раздел V. Роль техники в исполнительском искусстве актера. Закрепление представления о 

театре как искусстве синтетическом: взаимосвязь слова, действия, пластики, сценографического 

решения, музыки. Развитие навыка логического целесообразного действия (сочинение и 

постановка сюжетных этюдов по отдельным действиям, на литературной основе с включением в 

этюд музыки, деталей костюма и реквизита для обозначения исторического пространства). 

Художественное оформление спектакля. Костюм эпохи классицизма и XIX века: основные 

элементы. Обсуждение костюмов. Эскизы костюмов. Бутафория. Декорации эпохи классицизма 

и XIX века. Обсуждение декораций. Эскизы декораций. Грим. Трансформация грима. История 

причёсок. Прически XIX века. Музыкальное оформление. Подбор музыки. Угадывание 

характера в музыке. Световое и шумовое оформление. Роль «высвечивания» характера. 
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Раздел VI. Сценическая речь. Упражнения на внимание. Голосовой посыл. Тембры голоса. 

Интонационный рисунок роли. Моделирование образа на основе заданной эмоции.  

 

Раздел VII. Сценическое движение. Творческая мобилизация (освоение индивидуального 

пространства через работу с воображаемыми предметами, этюды на память физических 

действий). Освоение позиции «Я в предлагаемых обстоятельствах». Пластические этюды. 

Этюды с предметами. Имитация движений партнера. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Раздел I. Повторение.  

Формы занятий: практические занятия (выполнение заданий учителя на основе пройденного в 

предыдущем учебном году материала). 

 

Раздел II. Актёрское мастерство и основы драматургии.  

Формы занятий: лекции, дискуссии, походы в театры, экскурсии в театры Москвы, видео-

уроки, интернет-уроки, этюдная работа, репетиции и презентации итоговых работ. 

 

Раздел III. История театра.  

Формы занятий: лекция учителя, сообщение (доклады) учащихся по истории театра, уроки-

дискуссии, просмотр фильмов-спектаклей, походы в театр, интернет-уроки, практические 

занятия. 

 

Раздел IV. Роль техники в исполнительском искусстве актера. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, интервью актеров Малого театра, уроки-

дискуссии, разработка эскизов, декораций, костюмов и грима, экскурсия в гримерную Малого 

театра, конкурс на лучший компьютерный эскиз декорации, видео-уроки, доклады учащихся, 

викторина на угадывание характера в музыке. 

 

Раздел V. Основы написания сценария.  

Формы занятий: лекции учителя, уроки-дискуссии, практические занятия, интервью 

современных драматургов. 

 

Раздел VI. Сценическая речь. 

Формы занятий: тренинг, подготовка к выступлению (поэзия, проза, драматические 

фрагменты), конкурсы неподготовленных монологов, конкурсы на лучшую имитацию голоса, 

уроки в звукозаписывающем классе, интервью звукорежиссера. 

 

Раздел VII. Сценическое движение.  
Формы занятий: тренинг, этюдная работа (занятия проходят в хореографическом и 

спортивных залах), конкурсы и викторины. 

 

Литература 

 

1) К.С.Станиславский. Работа актёра над собой.  

2) К.С.Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 

3) Г.А.Товстоногов. Зеркало сцены. 

4) Вахтангов Е. Б. Материалы и статьи. 

5) М.А.Чехов. Об искусстве актёра. 

6) Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе. 

7) Путешествие в театральное пространство. А.Васильев и И.Попов: сценография и театр. Ч.1 и 

ч.2. 

8) И.Сыромятникова.  Искусство грима и макияжа. 
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9) Ф.Комиссаржевский. Я и театр. 

11) Б.Зингерман. Связующая нить: писатели и режиссеры. 

12) Гоголь и театр.  

13) Завадский Ю.А. Система Станиславского — путь к созданию типического образа. — В сб.: 

14) 3ахава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.  

15) Типический образ на сцене.  

16) Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли.  

17) Кнебель М. О. Слово и творчество актера.  

18) Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского.  

19) Островский А.Н., Мейерхольд В. Э. Об искусстве актера. - Театр, 1957, № 3.  

20) Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого.  

21) О театре. Записки, речи, письма.  

22) Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. 

23) Пушкин и театр.  

24) Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми т.  

25) Топорков В.О. О технике актера.  

26) Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции: Воспоминания.  

27) Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском.  

 

Дидактические материалы 

 
Для проведения уроков драмы необходимо следующее оборудование: 

1. Телевизор и видеомагнитофон (DVD-проигрыватель); 

2. Магнитофон; 

3. Проектор; 

4. Компьютер. 
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10 класс 

№ разделов Наименование разделов Количество часов 
Теоретических Практических Всего 

Раздел I.  

1.1 

1.2 

 

1.3 

I. Повторение. 

1. Образы реалистического театра.  

2. Создание образа в различных жанрах. Техники и 

приемы. 

3. Драма как жанр. 

-- 1 1 

Раздел II.  

2.1 

 

2.2 

2.3 

II. Основы режиссуры: 

1. Воплощение режиссерского замысла в 

актерском искусстве. 

2. Режиссерский план спектакля. 

3. Анализ спектакля с точки зрения режиссера.  

2 5 7 

Раздел III.  

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

III. Актерское мастерство и основы 

драматургии: 

1. Возможности актера «превращать», 

преображать. 

2. Компоненты поведения (интонация, мимика, 

жест). 

3. Выразительность действий по наблюдениям. 

4. Импровизация. 

5. Речевая характеристика персонажа. 

Подражание. 

1 10 11 

Раздел IV.  

4.1 

4.2 

4.3 

VI. История театра: 

1. История английского театра. 

2. Театр В.Шекспира. Своеобразие творчества. 

Постижение характеров. 

3. Драматургия О.Уайльда. Особенности 

характеров. Постижение характеров. 

2 2 4 

Раздел V.  

 

5.1 

 

 

 

5.2 

5.3 

V. Роль техники в исполнительском искусстве 

актера:  

1. Выразительные средства в театре  

(драматургия, декорации, костюмы, грим, 

музыкальное и шумовое оформление).  

2. Вспомогательная и художественная роли 
выразительных средств. 

3.  Создание эскизов декораций и костюмов. 
Наложение грима.  

2 2 4 

Раздел VI.  

6.1 

6.2 

VI. Модели сценического пространства: 

1. Модели сценического пространства. 

2. Творчество русских и советских театральных 

художников. 

1 2 3 

Раздел VII.  

7.1 

7.2 

VII. Сценическое движение: 

1. Пластический рисунок роли. 

2. Пластические композиции в обрисовке образа. 
-- 6 6 

Итого часов: 8 28 36 

 

Содержание программы 

 
Раздел I. Повторение. Образы реалистического театра. Законы реализма. Создание образа 

в различных жанрах. Техники и приемы. Драма как жанр. Освоение жанра драмы. 

Драматические характеры. Драматургия А.Грибоедова, и А.Островского.  

 

Раздел II. Основы режиссуры. Этот раздел знакомит учащихся с основами режиссуры на 

уроках-дискуссиях по таким темам, как «Воплощение режиссерского замысла в актерском 

искусстве», «Могут ли хорошие декорации и яркие костюмы спрятать режиссерскую и 

актерскую бездарность», «Режиссерский план спектакля», «Плохой-хороший режиссер». 

Главной темой этого раздела является «Анализ спектакля с точки зрения режиссера». При 

изучении выбранной пьесы используется не только критический материал по данному 

произведению, но и видеозаписи спектаклей, фильмов на данную тему, с тем чтобы студенты 
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смогли «увидеть» разный режиссерский «почерк», разное прочтение одного и того же 

художественного материала.  

 

Раздел III. Актерское мастерство и основы драматургии. В этом разделе подводятся 

итоги в изучении мастерства актера. Внимание акцентируется на значении поведения в 

актерском искусстве. Учащиеся продолжают знакомиться с возможностями актера 

«превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, 

партнеров. Главными «атрибутами» этого раздела становятся компоненты поведения 

(интонация, мимика, жест). А практическое воплощение теории происходит на основе 

наблюдений этюдов, художественной литературы, кино и театрального искусства, живописи. 

 

Раздел IV. История театра. История становления английской драматургии знакомит 

обучаемых с английскими драматургами и их произведениями, а также формирует 

представление о национальном театре. Шекспировский и «реалистический» театр О.Уайльда 

изучаются в сравнении, что позволяет находить различные формы воплощения характеров и 

переосмысливать просмотренные постановки пьес с позиции режиссера. Театр В.Шекспира.  

 

Раздел V. Роль техники в исполнительском искусстве актера. Открытие 

художественной роли техники в работе над ролью и спектаклем является необходимым 

слагаемым общей художественной культуры человека. Значительное место в этом разделе 

отводится исследовательской работе студентов на стадии формирования представления об 

образе спектакля. Студентам предоставляется возможность поиска графического и живописного 

решения отдельных сцен спектакля, изучение эпохи, поиск пространства сцены театра. 

 

Раздел VI. Модели сценического пространства. В этом разделе изучается теоретический 

материал по моделям сценического пространства (В.Левенталь, С.Бархин), и студенты 

знакомятся с творчеством русских и советских театральных художников (Л.Бакст, А.Бенуа, 

С.Судейкин, Э.Кочергин). Полученные теоретические сведения учащиеся проверяют на 

практике. Таким образом, у обучаемых формируется чувство сценического пространства. 

 

Раздел VII. Сценическое движение. Учащиеся практикуются в этюдах с предметами 

(шарф, мяч, кольцо, шляпа, лента) и имитируют движения животных и птиц. Каждый 

репетирует свой пластический рисунок роли и затем показывает его на финальном уроке-

зачете посценическому движению. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел I. Повторение.  

Форма занятия: практическое занятие с элементами беседы. 

 

Раздел II. Основы режиссуры.  

Формы занятий: уроки-дискуссии, просмотр фильмов-спектаклей, интервью известных 

режиссеров.  

 

Раздел III. Актерское мастерство и основы драматургии.  

Формы занятий: лекция, актерские этюды, этюды на наблюдение, конкурсы имитаций, видео- 

и аудио-уроки, уроки-беседы.  

 

Раздел IV. История театра. 

Формы занятий: беседы, семинары, ролевые игры, видео-уроки, посещение театра. 

 

Раздел V. Роль техники в исполнительском искусстве актера.  

Формы занятий: лекция, игры, викторины, аудио- и видео-уроки, беседы. 
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Раздел VI. Модели сценического пространства.  

Формы занятий: лекция, урок-дискуссия, видео-урок.  

 

Раздел VII. Сценическое движение.  

Формы занятий: пластические этюды, игры, дискуссии, викторины.  

 

Литература 

 
1) К.С.Станиславский. Работа актёра над собой.  

2) К.С.Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 

3) Дж.Родари. Введение в искусство. 

4) А.М.Нахимовский. Театральное действо от А до Я.  

5) Ю.Алянский. Азбука театра.  

6) В.О.Топорков. Станиславский на репетиции. 

7) В.О.Топорков. О технике актёра. 

8) М.А.Чехов. Об искусстве актёра. 

9) Ш.Джексон. Костюм для сцены. 

10) Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе. 

11) Кнебель М. О. Слово и творчество актера. 

12) Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.  

13) 3ахава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.  

14) Б.Зингерман. Связующая нить: писатели и режиссеры. 

15) Ф.Комиссаржевский. Я и театр. 

16) И.Сыромятникова.  Искусство грима и макияжа. 

17) Путешествие в театральное пространство. А.Васильев и И.Попов: сценография и театр. Ч.1 и 

ч.2. 

 

Дидактические материалы 

 

Для проведения уроков драмы необходимо следующее оборудование: 

1. Телевизор и видеомагнитофон (DVD-проигрыватель); 

2. Магнитофон; 

3. Проектор; 

4. Компьютер. 

 
 


